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Город Шахты – столица Восточного Донбасса, 
в нем проживает 245800 человек, а в списках 
избирателей значится на день выборов 177371 
человек. Низкая электоральная активность 
избирателей свидетельствует о недоверии пра-
вящему политическому режиму и о неверии в 
честность избирательного процесса.

В досрочных выборах мэра города Шахты 15 мая 
2011 года приняли участие 6 зарегистриро-
ванных кандидатов, из которых четверо пред-

ставляли парламентские партии, представленные в 
Государственной думе ФС РФ: 

Ильин Геннадий Алексеевич – секретарь-
координатор Ростовского ОК КПРФ, первый секре-
тарь Шахтинского ГК КПРФ – по итогам выборов 
набрал 41,41% (20086 избирателей);

Станиславов Денис Иванович – депутат За-
конодательного собрания Ростовской области от 
"единой России", скромно умолчавший в агита-
ционных материалах свою партийную принадлеж-
ность – по итогам выборов набрал 42,94% (20825 
избирателей);

Романовский Анатолий Васильевич – руко-
водитель ООО "Ритуал", оказывающий ритуальные 
услуги на Шахтинском городском кладбище и пред-
ставлявший "Справедливую Россию" – по итогам 
выборов набрал 7,91% (3838 избирателей).

Пузанов Александр Васильевич – руководи-
тель отдела снабжения ООО "СТК", представлявший 
ЛдПР – по итогам выборов набрал 1,94% (942 из-
бирателя).

Кроме того, Зинов Андрей Ильич (по итогам 
выборов набрал 2,23% – 1080 избирателей) и Ква-
рацхелия Владимир Дуруевич (по итогам выборов 
набрал 0,49% – 240 избирателей) участвовали в вы-
борах как самовыдвиженцы. 

итоги выборов 15 мая 2011 г. в городе Шахты 
являются самым достоверным и репрезентативным 
опросом избирателей за полгода до выборов депу-
татов в Государственную думу ФС РФ.

Отличительной особенностью этих выборов 
является то, что они проходили в период публично-
го оформления так называемого "Объединенного 
фронта" В.В. Путина, и, вероятно, в результате этого 
представитель "единой России" ни в одном из своих 
агитационных материалов не обозначил свою пар-
тийную принадлежность. 

Кроме того следует отметить, что объединен-
ный фронт всей системы избирательных комиссий, 
всех структур администраций, ОВд города Шахты, 
прокурор города Шахты и городской суд дружно 
выступили, нарушая все требования избирательных 
законов и конституционные права граждан, против 
кандидата от КПРФ Г.а. ильина. 

Нарушения избирательного закона начались уже 
в период проведения предвыборной агитации, когда 
губернатор Ростовской области, его заместители и 
областные министры, в нарушение требований ст. 
48 п. 7б ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан", системно занимались агитацией за 
кандидата от партии власти, одновременно запугивая 
жителей города Шахты тем, что в случае избрания не 
Станиславова ситуация с бюджетным обеспечением 
города Шахты будет катастрофической. Одновре-
менно грубо нарушались ст. 39 и ст. 40 п. 4 ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан" 
в части равенства кандидатов, т.к. представители 
всех бюджетных организаций массово собирались 
с использованием административного ресурса, 
рабочего времени и средств связи администрации 
города Шахты на совместные встречи Станисла-

вова, губернатора, его заместителей и министров 
администрации Ростовской области, в то время как 
постоянные обращения кандидата в мэры города 
Шахты Г.а. ильина были проигнорированы мэрией 
г. Шахты, что является существенным нарушением 
конституционных прав избирателей, жителей города 
Шахты и кандидата в мэры Г.а. ильина. 

Следует отметить, что финансовые затраты на 
избирательную кампанию представителем "единой 
России" по отношению к представителю КПРФ экс-
перты оценивают как 100:1 и считают, что представи-
телем "единой России" значительно превышен офи-

циально разрешенный 
в размере 7, 5 млн руб. 
размер избирательного 
фонда, а превышение 
фонда более чем на 5% 
является причиной для 
отмены регистрации 
кандидата. 

Вызывает вопро-

сы поведение на 
протяжении всей 
предвыборной 
агитации предсе-
дателя и членов 
ТиК г. Шахты, а 
также председа-
телей и их заместителей участковых избирательных 
комиссий, которые вместо организации избиратель-
ного процесса в соответствии с избирательным за-
конодательством РФ и Ростовской области отчетливо 
занимали позицию одного из кандидатов в мэры и 
не выполняли своих прямых функций, а зачастую и 
демонстративно игнорировали их выполнение даже 
в присутствии членов вышестоящих избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. (Все эти 
факты зафиксированы на видео). Фактически нет 
ответа ни на одно заявление, поступившее в день го-
лосования в УиКи по фактам нарушения избиратель-
ного законодательства, что также, в соответствии с 
требованиями избирательного законодательства, 
не позволяет достоверно установить результаты во-
леизъявления граждан. 

На удивление наиболее рьяно вмешательство в 
избирательное законодательство на этих выборах 
проявляли сотрудники полиции. Так, 12 мая 2011 г. 
во второй половине дня вначале была отключена в 
типографии "Крестьянин" подача электроэнергии на 
оборудование, где печатались агитационные мате-
риалы кандидата в мэры города Шахты Г.а. ильина, 
оплаченные из избирательного фонда в соответствии 
с избирательным законодательством.  

После того как материалы были отпечатаны и 
получены кандидатом в мэры Г.а. ильиным, со-
трудниками полиции ОВд Мясниковского района 
Ростовской области в нарушение избирательного 
законодательства и Конституции Российской Феде-
рации, без санкции прокурора Ростовской области, 
кандидат был незаконно задержан 13 мая с 00.30 до 
5.00. Во время задержания была предпринята попыт-
ка незаконного ареста и изъятия агитационных ма-
териалов Г.а. ильина, напечатанных в соответствии 
с требованием избирательного законодательства, 
о чем незамедлительно были поставлены в извест-
ность и ГУВд Ростовской области, и прокуратура 
Ростовской области.  

Противоправные действия совершали непред-
ставившиеся сотрудники под началом старшего 
лейтенант Тер-акопяна Семена ервандовича. После 
вмешательства вышестоящих органов Г.а. ильин и 
тираж были отпущены. 

Однако по прибытии в город Шахты 13 мая 2011 
г. сотрудники полиции под началом начальника ОВд 
города Шахты полковника Прилепского С.С. сделали 
вторую попытку изъятия данного агитационного ма-
териала уже по незаконному решению председателя 
ТиК г. Шахты Жемойтеля В.В. 

12 мая 2011 г. администрацией города Шах-
ты была предпринята незаконная попытка срыва 
встречи-отчета перед избирателями г. Шахты руко-
водителя фракции КПРФ в Государственной думе ФС 
РФ Г.а. Зюганова, где, по команде из администрации, 
в городе, страдающем хроническим недостатком 
питьевой воды и имеющем один из самых высоких 
тарифов на пользование водными ресурсами (54 
руб. за 1 м3), площадь 40-летия Победы была умыш-
ленно залита водой и грязной жижей из временно 
включенного водопровода, а бульвар заблокирован 
большегрузной техникой. Было незаконно, под наду-
манным предлогом, отказано в проведении встречи 
Г.а. Зюганова и в городском дворце культуры.  

В день выборов грубые нарушения избирательно-
го законодательства продолжились как в ТиК г. Шах-
ты, так и в участковых избирательных комиссиях: 

– необъективная работа Территориальной изби-
рательной комиссии г. Шахты и участковых избира-
тельных комиссий, которые в присутствии члена из-
бирательной комиссии Ростовской области с правом 
решающего голоса и 10 депутатов различных уровней 
не принимали решения по заявлениям и даже не 
принимали заявления в нарушение избирательного 
законодательства; 

– незаконная отмена регистрации члена ТиК г. 
Шахты с правом совещательного голоса от КПРФ 
Куцаевой и. М. ТиКом г. Шахты и непринятие мер 
по восстановлению законности даже в присутствии 
члена облизбиркома с правом решающего голоса; 

– необъективная односторонняя деятельность 
многих участковых избирательных комиссий, кото-
рые ограничивали в действиях наблюдателей и чле-
нов участковых комиссий с правом совещательного 
голоса рассадкой, при которой не представлялось 
возможности проконтролировать чистоту избира-
тельного процесса; 

– незаконное непредставление участковыми 
избирательными комиссиями для ознакомления 
документов уполномоченным лицам и даже члену 
Облзбиркома с правом решающего голоса; 

– грубейшее нарушение избирательного законо-
дательства со стороны Шахтинского городского суда, 
нарушившего п. 4 ст. 78 ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных права и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" о рассмотре-
нии заявлений, поданных в день голосования, и при-
нятии решений немедленно. Так, федеральный судья 
Федченко В.и., лично принявший от Куцаевой и.М. 
заявление в 15.55, в нарушение требований избира-
тельного и гражданского законодательства, назначил 
время рассмотрения заявления Куцаевой и. М. на 17 
мая 2011 г., хотя по закону обязан был рассмотреть и 
принять решение по заявлению немедленно;

– неправомерные действия сотрудников полиции, 
чинящих препятствия деятельности членов комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдателям от 
КПРФ и представителям прессы, запугивая их, как 
это было с корреспондентом газеты "донская искра" 
Синельниковым а.д. на УиК № 2160 и др.;

– грубейшее нарушение закона и непринятие 

ОскОплеННОе 
ВОлеизъяВлеНие

 ИнформаЦИя о предварИтельных Итогах выборов  мэра города Шахты 15 мая 2011 г.,  
в  которых прИняло участИе  27,36% всех зарегИстрИрованных ИзбИрателей

АВтОпрОбеГ 
“эстАфетА 
пОбеДы”

по северным районам 
ростовской области 
протяженностью более 
1500 километров, от-
куда началось в конце 
1942 года освобожде-
ние ростовской области 
от немецко-фашистских 
захватчиков (операция 
«Малый сатурн»), стар-
тует в 7.30  27 мая 2011 
года из ростова-на-Дону. 
его организаторы - ро-
стовский обком кпрф, 
ростовские областные 
отделения ленинского 
комсомола и Всероссий-
ского женского союза 
«Надежда россии». 

В памятной акции, по-
священной 70-летию на-
чала Великой Отечествен-
ной войны, принимают 
участие ветераны боевых 
действий, ветераны труда, 
студенческая молодежь, 
комсомольцы, коммунисты 
и сторонники КПРФ.

Маршрут автопробега 
в первый же день пройдет 
улицами Ростова-на-дону,  
городов  Красный Сулин, 
Гуково, дорогами Милле-
ровского и Чертковского 
районов.

28 мая 2011 г.  ко-
л о н н а  Э с т а ф е т ы  П о -
б е д ы  п р о й д е т  ч е р е з 
а л е к е е в о - Л о з о в с к и й , 
Верхняковский, станицы 
Казанскую, Вешенскую, 
Боковскую,Советскую, Об-
ливскую. а в третий день, 
29 мая, проследует через 
Морозовск, Милютинскую, 
Тацинскую и возвратится в 
Ростов-на-дону. 

По всему пути следо-
вания состоятся митинги, 
минуты молчания у брат-
ских могил и мемориалов, 
возложения цветов, встре-
чи с участниками Великой 
Отечественной войны. 

Дорогами подвига 
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девяносто четвертый
год велИкой 
октябрьской 

соЦИалИстИческой 
революЦИИ 

(1917-2011)

Советский календарь

май
✭ 21 мая. Праздник Тихо-

океанского флота.
• 92 года со дня политической 

забастовки рабочих Сучана 
и Сучанской железной до-
роги под лозунгами: «Ни 
одной тонны угля Колчаку!», 
«долой интервенцию!».

✭ 22 мая. 152 года со дня 
рождения артура Конан 
дойла (1859-1930), англий-
ского писателя.

✭ 23 мая. 512 лет назад ве-
ликий живописец и скульп-
тор эпохи Возрождения 
Микеланджело Буонарроти  
создал подлинно гениаль-
ное творение – знамени-
тую «Пьету» («Оплакивание 
Христа»).

✭ 24 мая. Праздник сла-
вянской письменности и 
культуры.

•  Родился М.а. Шолохов, 
великий советский писа-
тель, Лауреат Ленинской 
и Нобелевской премий, 
Герой Социалистического 
Труда. 

• 1998 г. – состоялся V (внео-
чередной) съезд КПРФ.

✭ 25 мая. Всемирный день 
библиотек.

• день африки.
• 67 лет назад (1944) в фа-

шистском застенке были 
казнены руководители 
рижской подпольной ком-
сомольской организации 
имант Судмалис и джемс 
Банкович.

• 1941 г. – родился В.Н. Воро-
нин, председатель Партии 
коммунистов Республики 
Молдова.

✭ 26 мая.  1921 год – от-
крылась Х Всероссийская 
конференция РКП(б) (26-
28 мая).

✭ 27 мая. 1920 г. - образова-
ние Татарской аССР. Ныне 
- Республика Татарстан.

• 92 года со дня основания 
(1919) Болгарской комму-
нистической партии.

✭ 28 мая. день погранич-
ника.

• 97 лет со дня смерти П. Мау-
зера (1838-1914), немецко-
го инженера-оружейника.

✭ 29 мая. 97 лет назад (1914) 
в газете «Путь правды» 
под рубрикой «движение 
рабочих» было опублико-
вано стихотворение Сергея 
есенина «Кузнец».

✭ 30 мая. 147 лет со дня 
рождения Ф.я. Кона (1864-
1941), деятеля польского, 
российского и междуна-
родного революционного 
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прИзыв  в  армИю
✭ ВеСеННий ПРиЗыВ В РОССийСКУю аРМию дОЛЖеН ПОСТаВиТь ПОд РУЖье 203 ТыСяЧи 

НОВОБРаНцеВ. еГО ЧиСЛеННОСТь На 70 ТыСяЧ НиЖе 2010 ГОда ✭ УЖе СейЧаС ПОЧТи 7,5 ТыС. 
юНОШей УКЛОНяюТСя ОТ ПРиЗыВа. ОСОБеННО УСПеШНО «КОСяТ» ОТ ПРиЗыВа В МОСКВе

✭  В РОССии СеГОдНя БОЛее 37 ТыСяЧ СеЛьСКиХ БиБЛиОТеК, НО СРедСТВа ПОКа ВыдеЛеНы ПРа-
ВиТеЛьСТВОМ ПОд МОдеРНиЗацию ТОЛьКО 300 БиБЛиОТеК

✭  ЛиШь 5,8% БиБЛиОТеК иМеюТ КОМПьюТеРы

как жИвеШь,  «Изба-чИтальня»?

а как же в свое время 
ветерана все же обна-
дежили, включив в за-

ветный список нуждающих-
ся? а кто его знает - как? Та 
сотрудница, что принимала 
и подписывала документы в 
администрации, давно уво-
лилась. а новые ее коллеги 
грудью встали на страже за-
кона. Как Широков на фронте 
когда-то. 

В вопиющую ситуацию 
вмешался уполномоченный 
по правам человека в Челя-
бинской области. Он надеется 
все же доказать, что в данном 
случае формальное следова-
ние закону - абсурд. Что надо 
дать возможность человеку 
хоть последние свои деньки 
провести в тепле и уюте. 
Только даже если уполномо-
ченный будет скор и настой-
чив, все равно неизвестно, 
удастся ли деду Широкову 
хотя бы подержать в руках 
заветный ордер. Он и так 
редкостный для уральского 
городка долгожитель. 

Самое страшное, что эта 
история вовсе не исключе-
ние в сегодняшней России. 
достаточно зайти на сайты 
областных прокуратур, чтобы 
в этом убедиться. Скажем, 
построенный 60 лет назад 
бревенчатый дом фронтовика 
Ползунова из села Кормовое 
администрация Шатковского 
района Нижегородской об-
ласти признала годным для 
проживания, несмотря на 
сгнивший пол. 

Не признали было и право 
на благоустроенную квартиру 
86-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Пе-
тра Бобкова из Чугуевского 
района Приморского края.

Причина - достаточная, вроде 
бы, площадь частного дома 
в 36,5 квадратных метров. 
Однако дом-то с печным ото-
плением, без водоснабжения 
и канализации! а старик Боб-
ков - лежачий больной. Нет, 
ребята, сказали в админи-
страции, закон есть закон! По 
форме - правильно, а по сути 
- издевательство. Здесь, как и 
в случае с Ползуновым, лишь 
вмешательство прокуроров 
заставило столоначальников 
оторвать взоры от парагра-
фов и взглянуть все же на по-
ложение дел человеческими 
глазами. 

а до скольких больных и 
немощных стариков спра-
ведливость в лице хоть про-
куроров, хоть президента 
России так и не дошла пока? 
да и дойдет ли?  По данным 
Минрегионразвития, на 1 
сентября 2010 года из 137500 
поставленных на учет вете-
ранов квартиры получили 
45379. Умерли, не дождав-
шись жилья, 9610. Поэтому 
на десятилетия запоздавшая 
очередь - она с двух сторон 
сокращается. Одни все же 
получают заветную крышу 
над головой, другие отправ-
ляются на кладбище, так ни-
чего и не заимев. и очень 
может быть, что обещание 
президента России дмитрия 
Медведева закрыть позорную 
для страны-победительницы 
проблему к октябрю нынеш-
него года, будет выполнено. 
Нуждающихся не останется. 
Увы, не только за счет удар-
ной работы строителей. 

Обнаженная в своем крас-
норечии статистика обна-
родована на днях в Москве: 
из тех фронтовиков, что год 

назад под фанфары и залпы 
салютов встречали 65-летие 
Победы, до сегодняшнего 
дня дожила лишь половина. 
За год - другой половины не 
стало! Так это в столице, где 
здравоохранение, может, и 
на ладан, но все же дышит! 
В провинции наверняка все 
куда печальнее. Пройдет год, 
и сколько останется ветера-
нов из тех, кто сядет через 
пару дней с нами за празднич-
ные столы? Треть? Четверть? 
Этот безжалостный конвейер, 
увы, набирает ход. Так что же 
вы, господа начальники, так 
строги к квадратным метрам 
этих геройских стариков, о 
которых только ко дню По-
беды власть, кажется, и вспо-
минает? 

То, как государство вы-
полняет свои обязатель-
ства перед фронтовика-

ми, обозреватель "Свободной 
прессы" обсудил с депутатом 
Государственной думы от 
КПРФ Тамарой Плетневой. 
Вот ее мнение: 

– Ветераны сегодня – 
очень старые люди. Самые 
«юные» из них – 1927 года 
рождения. Это последний 
призыв Великой Отечествен-
ной войны. Ну, из предпо-
следнего призыва еще кое-
кто жив. Более старших воз-
растов просто единицы. им 
что нужно? Прожить остаток 
лет в более-менее прилич-
ных условиях. Хорошо бы – в 
благоустроенной квартире. 
Только даже сегодня, после 
всех обещаний властей, такое 
счастье есть не у всех. Неко-
торые и сейчас живут в домах, 
которые сами и построили в 
40-50 годы прошлого века. 

– Как такое могло по-
лучиться? Ведь каждый год 
накануне 9 мая с главных 
трибун страны звучат обе-
щания решить жилищные 
проблемы ветеранов. 

– Так ведь до недавних 
пор существовал закон, по 
которому государство обязы-
валось обеспечить собствен-
ными квартирами только тех 
ветеранов, которые встали 
на очередь до 2005 года. Это 
же вопиющая несправедли-
вость! Почему не всех? я как 

заместитель председателя 
комитета Госдумы по делам 
ветеранов больше года назад 
выступила за то, чтобы это ис-
править. Подготовила законо-
проект. депутаты от «единой 
России» его заблокировали. 
Утверждали, что, мол, денег 
нет, популизм. Внезапно для 
них перед прошлым днем 
Победы уже Владимир Путин 
объявил, что за год нужно обе-
спечить квартирами всех без 
исключения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Как 
водится, «единая Россия» тут 
же позабыла свои обвинения 
в популизме, и нужный закон 
Госдума приняла на «ура». 

– Ну и как, всех обе-
спечили? 

– В Кремле утверждают, 
что всех. Мол, за год выде-
лили фронтовикам 24 тысячи 
квартир и вопрос закрыли. Но 
это неправда. Собственное 
жилье-то теперь есть у каждо-
го заслуженного старика. Но 
какое? В каждом регионе соз-
дали собственные комиссии, 
которые обследовали жилье 
ветеранов. допустим, живет 
дед в доме из трех комнат. 
Все в его семье поумирали, 
остался один. «Ой, - говорят 
члены комиссии, - как у вас 
просторно! Куда больше на-
шей нормы в 18 квадратных 
метров на человека!» Ставят 
галочку: жильем обеспечен. а 
там ни туалета, ни ванны нет 
и никогда не было. Ну, так про 
их обязательное наличие в за-
коне ничего и не сказано… 

– Вообще в таком слу-
чае ничего не дают? 

– Где – как. В моей Там-
бовской области, допустим, 
решили тем, кому не доста-
лось новой квартиры, дать 
хотя бы по 20 тысяч рублей 
на ремонт старой. Вы пред-
ставляете, что и как можно от-
ремонтировать на 20 тысяч? 
Так и с теми снова получилась 
неувязка. Вначале деньги 
действительно стали раз-
давать. а потом вдруг – стоп! 
Областной лимит кончился. 
Говорят: приходите позже. 
Когда позже-то, когда старику 
жить осталось всего ничего? 

– Скандалов много? 
– Бывает. Приходят, в 

основном, родственники. 
Большинство ветеранов в 
таком состоянии, что сами до 
конторы не дойдут. Мне, ком-
мунисту, говорят: «Ваша пар-
тия столько лет была у власти. 
Чего ж проблему не решили?» 
а при чем тут коммунисты? 
Страна в руинах была. Что 
смогли – построили. а сейчас 
в России 20 лет демократы у 
власти. Войны давно нет, а 
разруха не меньше. С демо-
кратов и нужно спрашивать 
за позор с ветеранами. 

– А вот еще власть обе-
щала обеспечить бывших 
фронтовиков легковыми 
автомобилями. Обеспе-
чили? 

– Не всех. Сначала вы-
давали машины, потом стали 
взамен предлагать по 100 
тысяч рублей. Скоро и эти 
деньги кончились. 

– Кто-то всерьез по-
лагал, что старики за руль 
сядут? 

– По крайней мере, я по-
нимала, что ездить будут вну-
ки и правнуки. Ну, пусть хоть 
они иногда деда или бабку 
в поликлинику свозят. Все ж 
облегчение. 

– Льготы по коммуналь-
ным услугам работают? 

– для большинства это 
мизерная помощь. 50% кварт-
платы с ветерана войны взы-
мается только за 18 квадрат-
ных метров. За остальную 
жилплощадь нужно платить 
в полном объеме. Опять же, 
если все в семье поумирали и 
человек остался один в боль-
шой квартире – что делать? 
На девятом десятке переез-
жать в жилье поменьше? Как 
это сделать? да и привык уже 
к родным стенам. 

– Что по льготным ле-
карствам? 

– есть такие. Но Минз-
дравразвития составило до-
статочно жесткий их пере-
чень. Попала необходимая 
тебе таблетка в этот документ 
– хорошо. Не попала – из-
вини, плати по полной. цены 
на лекарства сейчас – сами 
знаете. а таблеток старикам 
нужна уйма. 

Сергей ИщеНКО.
"Свободная пресса"

"Едроссы" обманули ветеранов

депутат-коммунИст тамара плетнева: 

ДЕСятки тыСяч фронтовиков умирАют, тАк и нЕ ДожДАвшиСь 
обЕщАнного прЕзиДЕнтом роССии блАгоуСтроЕнного жилья
В канун Дня победы в городе Аше Челябинской области беда 
пришла в дом 97-летнего ветерана Великой Отечественной 
войны, инвалида павла Широкова. стоял он в безнадежной 
очереди на обещанную каждому фронтовику новую бла-
гоустроенную квартиру. стоял, стоял, а теперь в списках не 
значится. Вычеркнули. пришла комиссия и обнаружила, что 
живет дед со своей внучкой в частном доме общей площадью 
около 30 квадратных метров. по 15 квадратов на человека. А 
норматив в Челябинской области – 12 квадратных метров. то 
есть, у фронтовика Широкова, можно сказать, хоромы. и ни о 
каком улучшении жилищных условий речь вести не положено. 
Даже в случае, если, как у широковского дома установила 
скрупулезная комиссия, 47-процентный износ и «удобства во 
дворе». 

мер со стороны избирательных комиссий различных 
уровней и правоохранительных органов по факту 
подвоза избирателей и установления лиц, организо-
вавших и осуществлявших подвоз на УиКи № 2207, 
2181, 2192, 2179, 2150 и др. 

Несмотря на то, что на подавляющем числе 
избирательных участков подсчет голосов был про-
изведен до 23.00, необъяснима задержка выдачи 
итоговых протоколов на 10 избирательных участках, 
копии которых были выданы после 1.30 16 мая 2011 
г. Так, по заявлению наблюдателей, голосование на 
УиК № 2168 в БСМП г. Шахты было завершено в 16.00 
15 мая 2011 г., копия итогового протокола экземпляр 
№1 подписан в 21.25 15 мая 2011 г. Однако по непо-
нятным причинам копия итогового протокола была 
выдана только после 1.30 16 мая 2011 г. а в период 
подсчета голосов председатель УиК № 2168, по за-
явлению представителей СМи, неправомерно отлу-

чался с избирательного участка до выдачи итогового 
протокола и был замечен в ТиКе г. Шахты;

– необъяснимо с точки зрения голосования на 
предыдущих выборах неравномерное число проголо-
совавших вне помещения избирательного участка и 
их общий объем - 5661, а также массовые нарушения 
избирательного законодательства при заполнении 
реестров и выписок из реестров для голосования 
вне помещения. Тем более необъяснимо, куда при 
голосования вне помещения исчезли 2 бюллетеня 
на УиК № 2152 и 2180;

– незаконная раздача магнитов на всех из-
бирательных участках с символикой, аналогичной 
символике на агитационных материалах кандидата 
от "еР" Станиславова д. и., а также незаконная ор-
ганизация Гершманом аркадием Лазаревичем в день 
голосования на площади Ленина г. Шахты концерта, 
с перекрытием центральной улицы и оглашением  
до официального подведения итогов результатов 
голосования;

– незаконное непредоставление возможности на 
многих избирательных участках членам комиссии с 
правом совещательного голоса от КПРФ ознаком-
ления со списками избирателей и нарушение ст. 68 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации";

– необъяснимое бездействие прокурора г. Шахты 
Петренко е.а., находившегося на рабочем месте и 
не ответившего ни на одно поступившее заявление 
в нарушение п. 4 ст. 74 ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав …". 

Все вышеизложенные факты, а также жалобы 
и заявления, приобщенные членами комиссий, 
позволяют сделать вывод о невозможности досто-
верно установить итоги волеизъявления граждан на 
досрочных выборах мэра города Шахты Ростовской 
области 15 мая 2011 г. 

Пресс-служба
Ростовского ОК КПРФ.

ОскОплеННОе ВОлеизъяВлеНие
 ИнформаЦИя о предварИтельных Итогах выборов  мэра города Шахты 15 мая 2011 г.,  

в  которых прИняло участИе  27,36% всех зарегИстрИрованных ИзбИрателей
/Начало на стр.1/

лауреат областного  конкурса «пионер космической эры»

12 апреля 1961 года мы, родственники, 
семейно собрались у двоюродной 
сестры М.С. Ушановой в х. Токин-

ском (Шолоховский р-н) оказать помощь в 
строительстве дома.

Полдень. диктор радио под звон кремлев-
ских курантов начинает важное сообщение: 
«Внимание! Внимание! Внимание! Говорит 
Москва! Работают все радиостанции Совет-
ского Союза»…

Полная тишина на нашем объекте. Гости 
в тревоге, недоумении. Но когда услышали 
о полете человека в космос, без команды 
прокричали: «Ура! Ура! Ура!». В космосе наш 
космонавт, наш русский парень из смоленской 
деревни – юрий Гагарин!

Какая работа?! Все по боку! Все дружно – 
за стол. Тема разговора одна – о космонавте. 
Какая гордость и радость: все понимали, что 
подвиг ю.а. Гагарина поднимает на вершину 
невиданной славы, начинается эпоха Гагари-
на, на него будут равняться тысячи, миллионы 
людей. Мы понимали, что для него начина-
ется новое испытание – он станет эталоном 
духовности, нравственности и высочайшего 
патриотизма.

Через какие-то считанные месяцы его 
именем стали называть заводы и фабрики, 
за право называться гагаринским именем 
боролись пионерские и комсомольские орга-
низации, отряды и т.д. Простой деревенский 
мальчишка благодаря своему труду невольно 
стал знаменосцем советской державы. его, 
сына земли русской, с нетерпением в гости 
ждали и кавказские аулы, и жители средне-
азиатских республик, прибалты и холодные 
северные поселки. да что говорить о нашей 
стране! его приглашали все государства 
планеты, ибо он нес русский дух и характер, 
он нес мощную силу общественного строя, 
его потенциал.

Любознательный внук задавал новые и 
новые вопросы, иногда нелепые:

– дедушка, а он был богаче абрамовича?
– Сколько было охраны у Гагарина?
– Сколько машин, дач у Гагарина?
Пришлось рассказать все, что знал о 

человеке, который нес миру мир, дружбу, 
братство.

Удивительна наша жизнь: разве мог я 
предположить, что я, такой же деревенский 
житель, простой завмагазином в родном 
хуторе, увижу и услышу не только первого 
космонавта, но и встречусь с людьми, которые 
вели его на вершину славы, увижу воочию 
гагаринский мир. а именно матушка-судьба 
распорядилась так.

Встреча на Вешенской земле. Как се-
кретарь комсомольской организации 
отделения совхоза «Терновский» я знал 

(по телефонограмме), что 13-14 июня 1967г. 
с группой молодых литераторов к писателю 
– земляку М.а. Шолохову прилетает и летчик-
космонавт юр. ал. Гагарин. Не воспользовать-
ся этим нельзя.

10 часов утра, мы уже на аэродроме ст. 
Базковской (простое грунтовое поле, без 
асфальтового покрытия). Подъехал автобус 
с группой пионеров-школьников, у каждого 
букеты живых цветов.

Конечно, в центре внимания писатель 
М.а. Шолохов. его  скромный ГаЗ-67 окружен 
группой товарищей из области.

Погода чудесная, как на заказ: на голубом 
прозрачном небе ни облачка, полный штиль; 
нет-нет да потянет слабый, прохладный вете-
рок с реки дон, напоенный степным ароматом 
трав. В небе появляется самолет «Морава»; 
толпа ожила, заволновалась, загомонила, 
засуетилась, а когда на поле осела пыль, все 
заметили, что за штурвалом самолета был 
сам ю.а. Гагарин. Первые приветствия, М.а. 
Шолохов по-отечески обнимает космонавта, 
приглашает в свою машину.

За руль садится ю.а. Гагарин, улыбаясь, 
говорит:

– Первый космонавт Земли повезет 
первого писателя мира. 

Кортеж машин движется в Вешенскую.
После принятого душа, ю.а. бросает 

реплики:
– 30 минут вздремну, а потом я в вашем 

распоряжении, согласно программе.
Все в недоумении: как можно за 30 минут 

отдохнуть? Смотрят на космонавта.
Космонавт добавляет:
– если бы вас так крутили на центрифугах, 

привыкли засыпать по внушению, – и напра-
вился в комнату отдыха.

Ровно через 45 минут все встречающие (а 
люди все подходили и подходили парами, тол-

пами, коллективами) увидели ю.а. Гагарина 
на ступеньках здания райкома:

– Здравствуйте, дорогие станичники. Вот 
я перед вами – юрка Гагарин, – и с улыбкой 
по-военному пошел в автомобиль.

Тысячная толпа заторопилась на площадь, 
где с нетерпением ждали его выступления 
на митинге. (Речь ю.а. Гагарина передаю 
полностью.)

После митинга, по приглашению Шолохо-
вых, делегация направляется в дом гостепри-
имных хозяев. Позже из газетных публикаций 

м ы 
узна-
л и , 
что за 
о б е -
д о м 
ш е л 
о ж и в -
л е н н ы й 
разговор 
молодых 
л и т е р а -
т о р о в  и 
м а с т е р о в 
к у л ь т у р ы 
Советской 
с т р а н ы  и 
с о ц с т р а н 
о месте ли-
тературы на 
современном 
э т а п е ,  о  е е 
роли в жизни стран и континентов. Самое ак-
тивное участие принимал и летчик-космонавт 
ю.а. Гагарин с присущим ему юмором и до-
брожелательностью.

два дня прибывания в ст. Вешенской 
пролетели молниеносно, с большой пользой 
для всех присутствующих на встрече с М.а. 
Шолоховым. Вечером, прощаясь с членами 
делегации в зале заседаний райкома партии, 
Михаил александрович сказал:

– Когда я был молодой, мы очень часто со-
бирались вместе – люди различных профес-
сий: инженеры, военные, рабочие, писатели. 
Мы просиживали вечера за поучительными 
беседами.  дружеское слово, а порой и крити-
ка помогали нам избежать многих ошибок…

эпИлог
На квартире у М.а. Шолохова в 1981г. я по-

знакомился с начальником Генштаба ВВС Гри-
горием Петровичем Скориковым – будущим 
маршалом Советского Союза. Он мне вручил 
с автографом визитку с телефонами. а осенью 
мне предстояла командировка в г. Москву, за-
одно поехали всей семьей (жена и дочь). На 
Казанском вокзале встретил нас адъютант-
помощник: веселый, с юмором майор. На слу-
жебной «Волге». По дороге объяснил:

– Мы люди военные. Получен приказ: двое 
суток живете в гостинице Звездного городка, 
потом в гостинице «Россия». Вечером не отлу-
чаться – ужин у Григория Петровича на даче.

Вот так по воле случая я снова столкнул-
ся с гагаринским миром, его наследием. 
Учащенно забилось сердце, когда увидели 
памятник юрию алексеевичу при входе в 
Звездный городок. Сопровождающий объ-

яснял: "Справа – здание, где космонавты за-
нимаются (тренажерный зал). Слева – музей 
ю.а. Гагарина. Вы кое-что успеете посмо-
треть". а вот и 4-этажное здание гостиницы, 
расположенной около красивого пруда с 
водоплавающей птицей. Рядом – коттеджи, 
где живут иностранные будущие космонавты. 
Вот здесь, по этим аллеям, где мы шли, ходил 
и ю.а. Гагарин – первый космонавт планеты, 
здесь он играл в волейбол, отдыхал в свобод-
ное время.

Побывав в музее ю.а. Гагарина и за ужи-

ном у Скориковых, я понял, что стартовая 
площадка расцвета науки и техники была 
заложена еще Великим Октябрем, а само-
отверженный труд всех советских людей 
приблизил старт освоения космоса.

Хозяин, по своему долгу куратора отряда 
космонавтов, с гордостью говорил о до-
стижениях в области ракетостроения: у нас 
были мощные межконтинентальные раке-
ты, способные вывести на орбиту космиче-

ский ко-
рабль.
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- взвол-
нованно 

говорил хозяин, - потому, что юра был патриот 
до мозга костей, обладал гибким, ясным умом, 
очень любознателен, не говоря уже о смело-
сти и решимости. Крестьянское трудолюбие, 
деревенская скромность, внимательность к 
друзьям, товарищам отряда замечены были 
Главным. Сергей Павлович Королев полюбил 
его, как родного сына, он ему доверял. если 
юра брался за дело, то брался основатель-
но, ответственно. Недаром перед полетом 
он выступил с небольшой речью-клятвой: 
«… я знаю, что соберу всю свою волю для 
наилучшего выполнения задания. Понимая 
ответственность задания, я сделаю все, что в 
моих силах, для выполнения задачи Коммуни-
стической партии и советского народа».

Своим 108-минутным полетом ю.а. Гага-
рин осуществил мечту человечества – человек 
поднялся в космос, наступила эра освоения 
космического пространства, а он стал пио-
нером космической эры.

Более 40 лет прошло, как наш Гагарин 
побывал в космосе. Нет уже многих в живых, 
кто готовил этот полет; к сожалению, траги-
чески погиб и ю.а. Гагарин. Но у живущих 
осталась память о простом, но великом по 
подвигу Человеке, имя которого знает все 
человечество.

На досуге позвонил знакомой учительнице 
– Заслуженному учителю СССР с 50-летним 
стажем работы, которая продолжает работать 
на ниве образования по мере своих сил. Пред-
ложил маленькую идею – провести в апреле 
месяце в классах «Урок Гагарина»: очевидцы 

встречи с Гагариным расскажут воспитанни-
кам о юрии алексеевиче.

Позже с большим изумлением узнал 
реакцию должностных лиц: "Нежелательно 
пропагандировать экстремизм в школе". 
Услышал это в телефонной трубке, и мне стало 
мучительно больно, невольно глаза наполни-
лись слезами. Люди, которые своим трудом 
способствовали полету в космос Гагарина, 
вдруг стали «зачинщиками экстремизма» – из-
за принадлежности к КПРФ! Коммунисты, а не 
нынешние хулители всего советского прошло-
го, настоящие идеологические экстремисты 
– Сванидзе-Млечины и их компаньоны…

Горько и больно стало от одной только 
мысли, что сокрытие правды и пропаганда 
лжи, ненависть друг к другу стали уделом 
буржуазной государственной политики.

Надеюсь, наша «донская искра» напеча-
тает эти воспоминания о дорогом, любимом 
всеми соотечественнике ю.а. Гагарине, пио-
нере космической эры.

речь ю.а. гагарИна
«дорогие товарищи вешенцы! – говорит 

ю.а. Гагарин. – Позвольте мне приветствовать 
вас, всех жителей вашей славной станицы, ко-
торая находится на Тихом дону, как об этом 
написал Михаил александрович, приветство-
вать всех от мала до велика, поблагодарить 
сердечно за эту встречу, за теплоту ваших 
сердец, за ваши добрые открытые улыбки, за 
ваши хорошие приветствия, за самое доброе, 
чем встретили здесь нас.

Мы приехали посмотреть и природу, и 
людей, как здесь живут и трудятся люди. 
Красивая земля. Красивый дон.

Но земля сама по себе останется землей, 
если не будут трудиться на этой земле мудрые 
люди, которые постоянно облагораживают ее, 
делают действительно золотой, приносящей 
людям счастье. Но мы увидели не только кра-
соту дона, а самое главное – красоту ваших 
рук, красоту вашего труда. Спасибо вам, что 
вы так славно работаете, облагораживаете и 
заставляете эту землю служить на пользу себе 
и всему нашему народу.

Сегодня проходит очень хорошая, боль-
шая встреча – работников культуры, литерату-
ры. я вам скажу, что мои друзья – космонавты, 
летчики – любят хорошие произведения 
нашего дорогого Михаила александровича, 
смотрели кинофильмы, которые сделаны 
по этим произведениям. Мы любим стихи, 
прозу, хорошие полотна художников, работы 
скульпторов.

Спасибо».
Несмолкаемые аплодисменты длились, 

пока не грянул гимн Советского Союза. 
И. ГАРАНИН.

Вешенская,
Шолоховский р-н.

Вечер. Накрыт стол для чаепития, ждем гостей. Шумно входит непоседливый 
13-летний внук Миша с родителями. Они уезжают в командировку, Миша 
остается с нами на двое суток; для нас и радость, и хлопоты.
Увидел на стене календарь с портретом Ю.А. Гагарина, первый вопрос:
– Дедушка, а ты видел Гагарина?
получив положительный ответ, он попросил перед сном рассказать о первом 
космонавте планеты.

разговор 
с внуком 
о гагарине

Посещение дмитрием Медведевым 
телекомпании РГТРК накануне его 

"прямого эфира" 18 мая было отмечено 
несколькими знаковыми моментами. Пре-
зидент РФ, ранее говоривший о том, что 
"нашей стране двадцать лет", начал свои 
поздравления с заявления: "двадцать лет 
в истории нашей страны — не такой боль-
шой срок". Кроме того, отвечая на вопрос 
о создании Путиным и "единой Россией" 
Общероссийского народного фронта и 
назвав ОНФ "предвыборной коалицией", 
организованной для сохранения власти 
одной партией, Медведев предсказал ана-
логичные шаги со стороны других партий. 
Что незамедлительно было осуществлено 
им путем выдвижения миллиардера Ми-
хаила Прохорова в лидеры партии "Правое 
дело", которая после реорганизации долж-
на "оторвать" от "медведей" большинство 
"среднего класса", как в мегаполисах, так и 
в регионах-донорах. Волна критики в адрес 
"партии власти" будет нарастать не только 
справа и слева (гораздо большую степень 
свободы в этом отношении получат и ком-
мунисты, и "эсеры"), но также изнутри, 
чтобы добиться её раскола (в этой связи 
новый смысл приобретает отставка юрия 
Лужкова). Сверхзадачей всех этих измене-
ний является максимальное снижение ре-
зультатов "единой России" на парламент-
ских выборах 2011 года и "выдавливание" 
Путина из президентской кампании-2012, 
утверждают эксперты СБд... 

"Завтра"

Суть событий
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геноцид!геноцид!

Согласно Конституции 
СССР, национальная 
идея страны Советов 

сформулирована как высшая 
цель – построение бесклас-
сового коммунистического 
общества. достижение этой 
цели планировалось через 
совершенствование социа-
листического общенародного 
государства, включая созда-
ние материально-технической 
базы коммунизма, воспитание 
человека коммунистического 
общества, повышение ма-
териального и культурного 
уровня жизни трудящихся. 
Весьма оригинально эту совет-
скую идею интерпретировал 
В.Жириновский: коммунисты 
хотели построить рай на зем-
ле, тогда как попы призыва-
ют народ терпеть страдания 
здесь, а рай ему будет потом, 
на небесах. Как бы то ни было, 
но коммунисты действительно 
ставили своей целью построе-
ние справедливого общества, 
обеспечивающего благосо-
стояние для всех трудящихся. 

В отличие от Конституции 
СССР 1977 года, Конституция 
Российской Федерации, ско-
ропалительно, без всенарод-
ного обсуждения, принятая в 
1993 г., не содержит преамбу-
лы, формулирующей замысел, 
цели, планы и, следовательно, 
национальную идею. 

Здесь следует напомнить, 
как принималась эта консти-
туция. Горбачев с яковлевым 
делали вид, что реформа на-
правлена на совершенство-
вание социализма, и это при-
ветствовалось советскими 
людьми. Но когда депута-
там Верховного Совета стало 
ясно, что в действительности 
в стране без санкции народа 
проводится реставрация ка-
питализма, группа депутатов 
потребовала проведения ре-
ферендума, который должен 
был решить, какой путь раз-
вития – капиталистический или 
социалистический – выберет 
народ. По результатам этого 
референдума России могла 
быть предложена конституция 
в советском или либеральном 
(буржуазном) варианте. Такой 
референдум был обещан, 
но не проведен. ельцинисты 
таким образом лишили народ 
права выбора своей судьбы, 
и ему был предложен лишь 
буржуазный вариант.

В конце 90-х годов в Ро-
стове состоялась областная 
конференция по вопросу о 
национальной идее России. 
Приглашенные учителя, пре-
подаватели вузов и студенты 
должны были высказаться о 
том, какой они представляют 
себе эту идею. Ответ большин-
ства выступавших, особенно 
студентов, был неожиданно 
гневным: о какой идее и идей-
ности можно говорить, если 
власти и чиновники погрязли 
в коррупции и прочей пре-
ступности. Подытоживая кон-
ференцию, ее руководитель, 
профессор философии РГУ 
вынужден был заявить, что, как 
он и предполагал, эту идею не 

удастся сформулировать еще 
лет 14. Пока же, по мнению 
профессора, ее функцию в 

России должно выполнять 
православие. Казалось, ни-
чего более глупого придумать 
нельзя. Ведь православие 
не национально, а интерна-
ционально. и, главное, как 
оно может быть идеей для 
неверующих, составляющих 
большинство населения и, 
тем более, для исповедующих 
другие религии? Тем не менее, 
эта глупость не была изобре-
тением профессора, а лишь 
констатацией установки ли-
беральной власти на широкое 
внедрение религии в качестве 
идеологического обеспечения 
управления народом.

Было бы наивным считать, 
что нынешняя власть 
не в состоянии сфор-

мулировать свои цели, замы-
сел, планы. Они, несомненно, 
сформулированы и частично 
просматриваются в Конститу-
ции и программах буржуазных 
партий. Но, сведенные воеди-
но в виде национальной идеи, 
они проигрывают советской 
социалистической идее. Что-
бы убедиться в этом, сравним 
ряд положений Конституции 
СССР и Программы КПСС с 
Конституцией РФ и Програм-
мой партии «демократический 
выбор России». 

Статья 1 Конституции СССР 
гласит: СССР есть социалисти-
ческое, общенародное госу-
дарство, выражающее волю 
и интересы рабочих, крестьян 
и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей 
страны, а, по ст. 2, вся власть в 
СССР принадлежит народу, ко-
торый осуществляет государ-
ственную власть через Советы 
народных депутатов. Но разве 
могут либералы заявить, что 
они выражают волю и интере-
сы всех трудящихся? Поэтому-
то этого нет в их конституции. 
В ней говорится лишь о том, 
что народ является источни-
ком власти. Но мы знаем, что 
он является этим источником 
короткие минуты между по-
лучением бюллетеня для голо-
сования и тем, как опустил этот 
бюллетень в ящик. После этого 
он превращается из носителя 
власти в просителя. 

Ст.З Конституции СССР го-
ворит о подотчетности народу 
всех органов государственной 

власти. Это форма реального 
осуществления народовла-
стия, которая отсутствует в 

Конституции РФ. 
Согласно ст. 8 Конституции 

СССР, трудовые коллективы 
участвуют в обсуждении и 
решении государственных 
и общественных дел, в под-
готовке и расстановке ка-
дров, в обсуждении и решении 
вопросов управления пред-
приятиями и учреждениями, 
улучшения условий труда и 
быта, использования средств, 
предназначенных для разви-
тия производства, а также на 
социально-культурные меро-
приятия и материальное поо-
щрение. Напротив, нынешние 
буржуазные законы лишают 
трудящихся всех этих прав. 

Ст. 10 советской Конститу-
ции провозглашала: никто не 
вправе использовать социа-
листическую собственность в 
целях личной наживы и других 
корыстных целях, тогда как 
Конституция РФ позволила 
жулью преступно присвоить 
государственную собствен-
ность - достояние всего со-
ветского народа. 

Согласно ст. 15 Консти-
туции 1977 г., высшей целью 
общественного производства 
при социализме является наи-
более полное удовлетворение 
растущих материальных и ду-
ховных потребностей людей. 
О высших же целях буржуазии 
их конституция умалчивает, 
но о том, что они сводятся к 
грабежу с вывозом капитала 
за рубеж, читатель прекрасно 
знает.

Согласно статье 19 совет-
ской Конституции, государ-
ство способствует усилению 
социальной однородности 
общества, тогда как Консти-
туция современной России 
проблему справедливости и 
социального неравенства не 
считает достойной рассмо-
трения и государственного 
регулирования. Как итог, лишь 
за год число миллиардеров в 
России увеличилось на 70%, а 
нищета населения и безрабо-
тица остаются массовыми.

В.В.Путин однажды «оза-
ботился» социальной неспра-
ведливостью и пообещал, что 
олигархи прекратят существо-
вание как класс. Прошло много 
времени, а этот класс эксплуа-
таторов лишь разросся. 

Ст. 21 Конституции 1977 г. 
гласит, что государство забо-
тится об улучшении условий и 
охране труда. Такой статьи нет 
в буржуазной Конституции РФ. 
Нет вообще целого раздела 
«О социальном развитии и 
культуре»! 

Ст. 26 - о планомерном раз-
витии науки.

Статья 27 - о заботе о куль-
турных и духовных ценностях, 
нравственном и культурном 

воспитании людей, повыше-
нии их культурного уровня. 
Не ищите подобных статей в 
буржуазной конституции.

Статья 40 гарантирует 
гражданам СССР право на 
труд. Весьма оригинально 
это право подается в статье 
37 Конституции РФ: каждый 
имеет право на труд, а также 
право на защиту от безрабо-
тицы. Но право - не гарантия, 
ее псевдодемократы не дают, 
а в программе «демократиче-
ского выбора России» прямо 
констатировалось наличие 
социально незащищенных 
граждан и невозможность 
ликвидации безработицы при 
данной власти. 

Статья 44 Конституции 
СССР гарантировала гражда-
нам право на жилище, спра-
ведливое распределение под 
общественным контролем 
жилой площади, невысокую 
плату за квартиру и комму-
нальные услуги. В Программе 
КПСС была поставлена задача 
до 2000 г. обеспечить каждой 
семье отдельное жилье. В 
1986 г. была принята госу-
дарственная 15-летняя про-
грамма «Жилье-2000». За 5 
лет ее реализации (1986-1990 
гг.) ежегодно вводилось почти 
по 70 млн кв. м жилья. Вместе 
с внушительным развитием 
стройиндустрии это позволило 
бы к 2000 г. решить жилищную 
проблему, если бы Горбачев 
с ельциным не уничтожили 
СССР.

Напротив, Конституция РФ 
статьей 40 лишь заявляет, но 
не гарантирует право каждого 
иметь жилище. В результате, 
очереди на жилье в России 
растянулись на долгие деся-
тилетия даже для граждан, 
ютящихся в аварийном жилье, 
а высокие тарифы ЖКХ терро-
ризируют россиян. 

По статье 92 Советы на-
родных депутатов образуют 
органы народного контроля, 
сочетающего государствен-
ный контроль с общественным 
контролем трудящихся, а по ст. 
103 и сами депутаты осущест-
вляют контроль за работой 
государственных органов, 
предприятий, учреждений и 
организаций. Эти важные для 
оздоровления общества ин-

струменты не предусмотрены 
в буржуазной конституции. Не 
потому ли в России такое раз-
ложение общества, что «хоть 
святых выноси»!

Обе конституции гаранти-
руют свободу совести при том 
отличии, что советская Кон-
ституция, заботясь о научном 
мировоззрении и здравомыс-
лии граждан, разрешала также 
ведение атеистической про-
паганды. Поэтому тогда нам не 

грозило, как сейчас, погруже-
ние страны в сумерки средне-
вековья, когда ослепленные 
религией лезут в катакомбы 
встречать конец света, а не-
смышленые ученицы подают 
в суд на великого дарвина за 
его теорию эволюции и воз-
никновения человека. 

Наша инфантильная ин-
теллигенция в своей массе 
безразлично взирает на то, 
как русскому человеку при 
содействии государственных 
СМи вдалбливают в мозги 
антинаучные религиозные 
догмы, хотя наиболее мудрые 
и смелые из них, как 20 акаде-
миков, включая двух лауреатов 
Нобелевской премии, заявили 
протест против попыток про-
никновения попов в школы. 
Кажется, попытки церкви все 
больше вмешиваться в жизнь 
светского (по Конституции) 
российского общества начина-
ют вызывать протест и наших 
писателей. Так, Виктор еро-
феев с возмущением пишет: 
«Официальный представитель 
Русской православной церкви 
предложил унифицировать 
светскую одежду. Меня бес-
покоит, что в стране есть груп-
па идеологически заостренных 
религиозных деятелей, кото-
рые решили превратить нас в 
православных. Такое явление 
продиктовано не желанием 
спасти душу, а стремлением ее 
контролировать... Впечатле-
ние, что предложение исходит 
из Средневековья". ("Вечер-
ний Ростов", № 47, 2011 г.). 

добавим к этому, что такие 
идеологи есть и в Кремле. 
Хотите убедиться? Читайте 
раздел Программного до-
кумента партии «единая Рос-
сия»: «Традиционные религии 
являются хранителями му-
дрости и опыта поколений, 
необходимых для осмысления 
и решения актуальных соци-
альных проблем... При этом 
мы убеждены, что общество 
должно иметь возможность 
слышать голос традиционных 
конфессий». Какую мудрость 
имели в виду "единороссы", 
неизвестно. Вероятно, рели-
гиозные войны с крестовыми 
походами, сжигание еретиков, 
включая джордано Бруно и 
даже епископов, несогласных 

с чрезмерным обогащением 
Ватикана. 

О каком церковном опыте 
решения социальных проблем 
вещает Программа? Вероят-
но, это внушение народу: Бог 
терпел и нам велел. Терпи 
пока, а умрешь – получишь 
рай на века. Правда, это не 
инновационная, но эффектив-
ная технология беззатратного 
решения проблемы нищеты 
верующих. 

«единая Россия» долгое 
время не имела или не пу-
бликовала своей программы. 
Принятая 21.11.2009 г. Про-
грамма показывает, что она 
вписывается в требования и 
дух буржуазной Конституции 
РФ и поэтому не вносит ниче-
го принципиально нового во 
властную идеологию. Партия 
провозглашает свою идео-
логию российским консер-
ватизмом и, следовательно, 
остается носителем тех прин-
ципиальных недугов, которые 
обрушили Россию на предыду-
щих этапах. Спасательный 
круг шальных нефтедолла-
ров, который уберег от краха 
в нынешний кризис, может 
быстро «сдуться» и не гаран-
тирует будущее России. Это 
понимает Кремль и поэтому 
вынужден страховаться приня-
тием отдельных, несистемных, 
инвестиционных программ. 
При этом инвестиционные 
возможности правительства 
резко сократились после при-
ватизации ключевых отраслей 
экономики и еще более сокра-
тятся после продолжающейся 
приватизации того немногого, 
что еще осталось в управлении 
государством. «единая Рос-
сия» признает беспомощность 
разворованного государства 
и невозможность выполнения 
намеченных программ без 
долевого участия в них част-
ного капитала с перспективой 
последующей приватизации 
создаваемых предприятий. 

Таким образом, нынешние 
правители Кремля ока-
зались неспособными к 

переосмыслению негативных 
уроков «реформ» и остают-
ся на либеральных позициях 
Конституции РФ. Ущербность 
этих позиций и неспособность 
консервативной идеологии 
завоевать симпатии россиян 
очевидна. Этим и следует объ-
яснить нежелание «партии вла-
сти» обнародовать свои про-
граммы на всех прошедших 
выборах и сформулировать 
национальную идею. 

Несомненно, что ключе-
выми словами национальной 
идеи должны быть справедли-
вость и прогресс. Кроме того, 
в ней должна быть указана 
государствообразующая на-
ция – русский народ, который 
призван при поддержке всех 
россиян воплощать идею в 
жизнь. Но в отличие от Консти-
туции СССР, Программы КПСС 
и КПРФ аналогичные докумен-
ты власти вообще не содержат 
упоминания о русском народе 
и его проблемах. 

Очевидно, таким образом, 
что российская национальная 
идея не может быть сформу-
лирована на базе программы 
консервативной правящей 
партии и ее Конституции. 

СухАРь В.В.
секретарь 

Ленинского РК КПРФ.
Ростов-на-дону.

пОЧеМУ рОссия  
ОстАется 

без НАциОНАльНОй  
иДеи?

при правлении ельцина россия долго оставалась без гимна и национальной идеи, 
сформулировать которую пыталась власть. тогда это послужило поводом написать 
стихотворение со словами: 

россия молчащая, кто ты теперь? 
страна без гимна и идеи, 
страна, где правят прохиндеи... 

по словарю Ожегова, идея – это основная, главная мысль, замысел, намерение, 
план. 

Сегодня, сейчас проис-
ходит неприкрытая внешняя 
агрессия СШа и НаТО против 
суверенного государства — 
Ливии. и если кто-то в этом 
может сомневаться, то нам 
этот ОЧеВидНый факт хоро-
шо известен, поскольку всё это 
происходит на наших глазах, а 
действия СШа и НаТО угро-
жают жизни не только граждан 
Ливии, но и нам, находящимся 
на ее территории. Мы возму-
щены варварскими бомбарди-
ровками Ливии, которые в на-
стоящее время осуществляет 
коалиция СШа и НаТО. 

Бомбардировки Триполи и 
других городов на территории 
Ливии имеют своей целью не 
только и не столько объекты 
ПВО и ВВС Ливии, и даже не 
только ливийские сухопутные 
войска, но и объекты военной 
и гражданской инфраструк-
туры. Сегодня, 24 марта 2011 
г., авиация НаТО и СШа всю 
ночь и всё утро бомбила при-
город Триполи — Тажуру (где, 
в частности, располагается 
ливийский центр ядерных ис-
следований). Объекты ПВО и 
ВВС в Тажуре были уничтоже-
ны еще в первые два дня на-
лётов, и больше действующих 
военных объектов в городе 
не осталось. Но сегодня объ-
ектом бомбардировок стали 
казармы ливийской армии, 
вокруг которых располагаются 
густонаселенные жилые квар-
талы, а рядом — крупнейший 

в Ливии Кардиологический 
центр. Мирные жители и врачи 
никак не могли предположить, 
что обычные жилые казармы 
станут объектом уничтожения, 
поэтому никто из жителей 
района или пациентов больни-
цы не был эвакуирован. 

Бомбы и ракеты поразили 
жилые дома и упали рядом с 
больницей. В здании Кардиоло-
гического центра были выбиты 
стекла, а в здании родильного 
отделения для рожениц с забо-
леваниями сердца рухнула сте-
на и часть кровли. Результатом 
этого стало десять выкидышей, 
часть новорожденных детей 
погибла, женщины находятся 
в реанимации, врачи борются 
за их жизнь. Мы и наши коллеги 
работаем без выходных, чтобы 
спасти людей. Следствием по-
падания бомб и ракет в жилые 
здания стали десятки убитых и 
раненых, которых оперируют 
и реанимируют сейчас наши 
медики. Такого количества ра-
неных и убитых, как за один се-
годняшний день, не было за все 
время беспорядков в Ливии. и 
это называется "защитой граж-
данского населения"?! 

Со всей ответственностью 
как свидетели и участники 
происходящего мы заявляем, 
что это ГеНОцид, осущест-
вляемый СШа и их союзниками 
против народа Ливии — как 
это уже было в югославии, 
афганистане и ираке. Престу-
пления перед человечностью, 

осуществляемые войсками 
коалиции сродни тем престу-
плениям, которые совершали 
отцы и деды нынешних запад-
ных лидеров и их подручных в 
Хиросиме и Нагасаки в японии 
и в дрездене в Германии, где 
мирное население тоже уни-
чтожалось в целях устрашения, 
чтобы сломить волю народа 
к сопротивлению (Германия 
хорошо помнит это и потому 
отказалась участвовать в но-
вой бойне). Сегодня они хотят 
такими методами заставить 
ливийский народ сдать своего 
лидера и законное правитель-
ство и безропотно отдать свои 
национальные нефтяные бо-
гатства странам коалиции. 

Мы видели, что после 
неудачной попытки государ-
ственного переворота в конце 
февраля ситуация в Ливии 
успокоилась и правительство 
успешно восстанавливает 
порядок. Всем в Ливии было 
ясно, что без американской 

интервенции страна очень 
скоро вернется к нормальной 
жизни. Будучи уверены, что 
Россия, обладающая правом 
вето, не разрешит военной 
агрессии со стороны СШа 
и их союзников, мы решили 
остаться в Ливии, но оши-
блись: Россия воздержалась 
при голосовании в ООН. 

Мы, украинцы, россияне и 
белорусы, люди разных про-
фессий (главным образом, 
медики), работаем в Ливии уже 
не один год (от 2 до 20 лет). За 
это время мы хорошо познако-
мились с жизнью ливийского 
народа и заявляем, что немно-
гие граждане других народов 
живут в таком социальном 
комфорте, как ливийцы. Они 
пользуются бесплатным лече-
нием, их больницы обеспечены 
лучшим в мире медицинским 
оборудованием. Образование 
в Ливии бесплатное, способ-
ная молодёжь имеет возмож-
ность учиться за рубежом на 

государственные средства. 
При бракосочетании молодые 
пары получают 60000 ливий-
ских динаров (ок. 50000 долл. 
СШа) материальной помощи. 
Госкредиты беспроцентные 
и, как показывает практика, 
бессрочные. За счет госу-
дарственных дотаций цена на 
автомобили значительно ниже, 
чем в европе, и они являются 
доступными для каждой семьи. 
Бензин и хлеб стоят копейки, 
отсутствуют налоги для тех, 
кто занимается сельским хо-
зяйством. Ливийцы — люди 
спокойные и миролюбивые, 
не склонные к употреблению 
алкоголя, очень религиозные. 

Сегодня этот народ стра-
дает. В феврале мирную жизнь 
людей нарушили банды крими-
нальных элементов и одурма-
ненной наркотиками молодё-
жи — которых западные СМи 
почему-то называют "мирными 
демонстрантами". Они с ору-
жием нападали на полицей-
ские участки, государственные 
учреждения, военные части 
— пролилась кровь. Те, кто 
ими руководит, преследуют по-
нятную цель — установление 
контроля над ливийской неф-
тью; они дезинформировали 
мировую общественность, что, 
мол, ливийцы борются против 
режима. Скажите, кому такой 
режим может не нравиться?! 
если бы такой режим был в 
Украине или России, мы бы не 
находились здесь, а работали 

и наслаждались социальным 
комфортом у себя на родине 
и всячески такой режим бы 
поддерживали. 

Мы видим, что сегодня 
из Ливии хотят сделать еще 
один ирак. Осуществляется 
геноцид целого народа и тех, 
кто сегодня оказался вместе 
с ним. Мы исполняем врачеб-
ный долг и не можем бросить 
ливийцев в беде, оставив их 
на уничтожение силами анти-
ливийской коалиции; кроме 
того, мы понимаем, что, когда 
уедут все иностранцы и некому 
будет рассказать правду (не-
многочисленным сотрудникам 
дипмиссий уже давно заткнули 
рот), то американцы устроят 
здесь кровавую баню. и по-
тому наш единственный шанс 
на выживание — это твердая 
гражданская позиция России в 
Совете Безопасности ООН. 

Поэтому мы настоятельно 
требуем, чтобы Россия ис-
пользовала свое право "вето", 
право, заработанное мил-
лионами жизней советских 
людей во время Второй миро-
вой войны, чтобы остановить 
агрессию против суверен-
ного государства, добиться 
немедленного прекращения 
американских и натовских 
бомбардировок и потребовать 
введения войск ООН в зону 
конфликта. 

РУКи ПРОЧь ОТ ЛиВии! 

"Завтра"

■  «Наш председатель — наемный работник с конца 
2003 года. Качество его работы нас не устраивает, что нам 
предпринять?»

Председатель получает заработную плату как руководитель 
ТСЖ и в любом случае является наемным работником товари-
щества. С ним всегда заключается срочный трудовой договор 
на срок, установленный уставом товарищества (ч.1 ст.149 ЖК 
РФ). Однако само правление, которое возглавляет председатель 
ТСЖ, избирается на срок не более чем два года (ч.2 ст.147 ЖК 
РФ). Следовательно, максимальный срок полномочий предсе-
дателя по законодательству составляет 2 года. В вашем случае 
необходимо провести общее собрание членов ТСЖ и на нем 
избрать новый состав правления, а потом поднять вопрос о 
смене председателя. 

если переизбрание председателя состоялось по истечении 
срока договора, то такой договор подлежит расторжению по 
ст. 79 ТК РФ.  Однако,  если срок трудового договора с пред-
седателем ТСЖ закончился, а правление или общее собрание 
не приняло решения о его переизбрании, то срочный трудовой 
договор с руководителем трансформируется в договор на 
неопределенный срок (определение Верховного Суда РФ от 
29.02.2008 № 31 В07 19 и постановление Конституционного Суда 
РФ от 15.03.2005 N 3 П).  

Трудовой Кодекс РФ преду сматривает для руководителей 
организации дополнительное основание прекращения трудового 
договора: «в связи с принятием уполномоченным органом юри-
дического лица решения о прекращении трудового договора».(п. 
2 ст.278). То есть, независимо от срока действия трудового дого-
вора с председателем, в любое время правлением товарищества 
или общим собранием членов ТСЖ может быть принято решение 
о досрочном прекращении договора с ним и об избрании ново-
го председателя правления. Это не является дисциплинарным 
взысканием, не ставится в зависимость от каких либо виновных 
действий председателя правления, его добросовестной или не-
добросовестной работы — такое решение может быть принято в 
любое время и в отношении любого председателя ТСЖ. 

■  «Каким образом можно сменить председателя, выбран-
ного на общем собрании жильцов несколько лет назад?».

Смена председателя ТСЖ, несмотря на кажущуюся просто-
ту, дело довольно хлопотное. Нужно не только избрать нового 
председателя, но и создать для него необходимые условия для 
дальнейшей работы.

Общий алгоритм действий по смене председателя ТСЖ вы-
глядит следующим образом:

1. Без проведения общего собрания членов ТСЖ смена пред-
седателя правления может быть осуществлена в любое время, 
если не меняется состав правления. В этом случае новый предсе-
датель избирается из действующего состава правления, а преж-
ний председатель становится рядовым членом правления.

2. если указанный вариант не подходит, то для смены пред-
седателя правления необходимо проведение общего собрания 
членов ТСЖ.  

алгоритм действий таков:
— Уведомление о проведении общего собрания направ-

ляется в письменной форме лицом, по инициативе которого 
созывается общее собрание. Оно вручается каждому члену то-
варищества под расписку или заказным письмом. Уведомление 
направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения 
общего собрания.

— Общим собранием прекращаются полномочия прежнего 
правления и избирается новый состав правления. Решение 
принимается простым большинством голосов. для признания 
собрания правомочным необходимо участие членов ТСЖ, об-
ладающих не менее 50% голосов.

— Вновь избранное правление избирает председателя из 
своего состава.

Председатель правления может быть избран непосред-
ственно общим собранием членов ТСЖ, так как общее собрание 
имеет право решать вопросы, которые отнесены к компетенции 
правления товарищества (ч.4 ст.145 ЖК РФ).

■  «Мы выбрали нового председателя ТСЖ. Что необ-
ходимо сделать для того, чтобы он вступил в свои полно-
мочия?»

После избрания нового председателя начинается самый 
сложный этап —процедура переоформления полномочий. 
именно здесь может проявиться противодействие прежнего 

руководства. 
Новому председателю необходимо в трехдневный срок 

внести о себе как руководителе ТСЖ сведения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (еГРюЛ). для этого не-
обходимо заверить подпись на заявлении специальной формы 
у нотариуса и сдать в иФНС вместе с протоколом об избрании. 

Только после этого налоговая инспекция выдаст свидетель-
ство о внесении записи в еГРюЛ и  выписку из госреестра, в 
которой в качестве руководителя ТСЖ будет значиться новый 
председатель. С этими документами новый председатель по-
лучит контроль над банковскими счетами ТСЖ. 

На практике на этом этапе возникает одна из основных 
проблем — нотариусу для заверения подписи на заявлении 
требуются оригиналы уставных документов ТСЖ (Устав, свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельство о постановке организации на налоговый учет), 
которые прежний председатель может не отдать. 

Тогда возникает почти тупиковая ситуация, разрешить ко-
торую можно лишь обратившись к помощи квалифицированных 
юристов.

После назначения на должность новому председателю не-
обходимо также получить от прежнего руководства всю бухгал-
терскую документацию, провести инвентаризацию имущества и 
принять имеющиеся товарно материальные ценности. 

Процедуру смены председателя следует считать законченной 
только после выполнения всех пунктов:

— внесения сведений о новом руководители в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

— переоформления полномочий на распоряжение банков-
скими счетами;

— получения учредительных и финансово бухгалтерских 
документов;

— проведения инвентаризации и передачи имущества.
  Людмила МеЛьНИКОВА.

По вопросам, связанным с проблемами ТСЖ,  можно 
получить консультацию в Южном Региональном Центре 
поддержки ЖКх, телефон (863) 298-11-40.

"Наше время"

пИсьмо Из лИвИИ 
Открытое письмо от 24 марта 2011 года, направленное 
в адрес президента рф Дмитрия Медведева и премьер-
министра рф Владимира путина, подписанное фамилиями 
37 российских, украинских и белорусских медиков, рабо-
тающих в ливии, уже широко распространилось по интер-
нету. Мы публикуем только содержательную часть этого 
письма, сняв обращения авторов лично к руководителям 
рф, которые по каким-то причинам явно не готовы оста-
новить агрессию сША и НАтО. 

СшА и нАто – убийцы ДЕтЕй 
ливии и грАжДАн роССии!

революция в тСж?
В редакцию пришло сразу несколько писем, в которых наши 
читатели жалуются на руководство своих тсЖ и просят со-
вета. Ответить на их вопросы мы попросили руководителя 
Южного регионального центра поддержки ЖкХ Николая 
Шубина.

пАнорАмА прЕССы лучшее из газет и 
электронных Сми
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«лИШь только тот достоИн жИзнИ И свободы, кто каждый день Идет за нИх на бой!»      И. гете

звезда

культура

спорт

нтв

россИяпервый

Понедельник, 30 мая
7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «БеГСТВО МиСТеРа МаК-

КиНЛи». Х/Ф
13.25 «ЛиНия ЖиЗНи». еЛеНа 

ЧайКОВСКая. 
14.20 «РОССия МОЛОдая». Х/Ф
15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-

НОГО ГОРОда». М/С
16.00 «еЖиК и деВОЧКа». 

«МыШКи-МаЛыШКи». 
«СТРаШНый, СеРый, 
ЛОХМаТый». М/Ф

16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

16.45 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.10 НедеЛя иТаЛии На КаНа-
Ле «КУЛьТУРа». КаМеР-
Ный ОРКеСТР МиЛаН-
СКОГО ТеаТРа «Ла СКаЛа» 
В МОСКВе. диРиЖеР и 
СОЛиСТ ФРаНЧеСКО Ма-
НаРа

18.35 «ЗаГадКа ПОМПееВ». 
д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.00 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.40 «ОСТРОВа». 
21.20 «я ПРиШеЛ К ВаМ СО СТи-

ХаМи... СеРГей еСеНиН 
и аЛеКСаНдР ТВаРдОВ-
СКий»

22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.55 «КиНеСКОП» С ПеТРОМ 

ШеПОТиННиКОМ
00.35 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
00.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
00.55 «Чай и СиМПаТия». Х/Ф

Вторник, 31 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОН КиХОТ». Х/Ф
12.10 «МаГия СТеКЛа». д/Ф
12.20 «ЭПОХа В КаМНе. еВГеНий 

ВУЧеТиЧ»
13.00 «ЗаГадКа ПОМПееВ». 

д/Ф
13.50 «МОй ЭРМиТаЖ»
14.20 «РОССия МОЛОдая». Х/Ф
15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-

НОГО ГОРОда». М/С
16.00 «38 ПОПУГаеВ». «ЧТО На 

ЧТО ПОХОЖе». «ЖиЛи-
БыЛи...». М/Ф

16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С. 
16.45 «СТРаСТи ПО НаСеКО-

МыМ». д/С
17.10 «иЗ иСТОРии КРыМа. 

дРУГОе НаСЛедие». д/Ф
17.45 НедеЛя иТаЛии На Ка-

НаЛе «КУЛьТУРа». СиМ-
ФОНиЧеСКий ОРКеСТР 
аРТУРО ТОСКаНиНи. ди-
РиЖеР ЛОРиН МааЗеЛь

18.40 «ВСя ПРаВда О ГаННиБа-
Ле». д/Ф

20.00 ВЛаСТь ФаКТа
20.40 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь». 
21.20 «я ПРиШеЛ К ВаМ СО 

СТиХаМи... БОРиС СЛУц-
Кий и аЛеКСаНдР Ме-
ЖиРОВ»

22.15 «аПОКРиФ»
23.00 ЖиВая ВСеЛеННая. «ЛУНа. 

ВОЗВРащеНие». 
23.50 «КУЛьТУРа». «ЧеЛЛиНи. 

ПРеСТУПНая ЖиЗНь». 
Х/Ф

01.25 аРии иЗ ОПеРы М. МУ-
С О Р Г С К О Г О  « Б О Р и С 
ГОдУНОВ». СОЛиСТ П. 
даНиЛюК

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «я ПРиШеЛ К ВаМ СО СТи-

ХаМи... СеРГей еСеНиН 
и аЛеКСаНдР ТВаРдОВ-
СКий»

Среда, 1 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «СВадеБНый ЗаВТРаК». 

Х/Ф
12.25 «БОРиС ВОЛЧеК. РаВНО-

ВеСие СВеТа». д/Ф
13.05, 18.40 «ВСя ПРаВда О 

ГаННиБаЛе». д/Ф
13.50 ЛеГеНды цаРСКОГО 

СеЛа
14.20 «РОССия МОЛОдая». Х/Ф
15.40 МеЖдУНаРОдНый деНь 

ЗащиТы деТей. VIII МеЖ-
дУНаРОдНый ФеСТи-
ВаЛь «МОСКВа ВСТРеЧа-
еТ дРУЗей»

16.30 «РадУГа». «ОХОТНиК дО 
СКаЗОК». М/Ф

16.45 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.10 «иЗ иСТОРии КРыМа. 
КОНТРаБаНдиСТы ХVIII-
ХIХ ВеКОВ». д/Ф

17.40 «дЖОРдаНО БРУНО». д/Ф
17.45 НедеЛя иТаЛии На Ка-

НаЛе «КУЛьТУРа» МаРиО 
БРУНеЛЛО и ГОСУдаР-
СТВеННый СиМФОНи-

ЧеСКий ОРКеСТР «НО-
Вая РОССия». диРиЖеР 
юРий БаШМеТ

20.00 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
20.40 85 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 

МЭРиЛиН МОНРО. «ВеЛи-
Кие РОМаНы ХХ ВеКа»

21.05 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

21.20, 01.55 ВОСеМь ВеЧеРОВ С 
ВеНиаМиНОМ СМеХОВы

22.15 МаГия КиНО
23.00 ЖиВая ВСеЛеННая. «ПОи-

СКи ЖиЗНи». 
23.50 «ЧеЛЛиНи. ПРеСТУПНая 

ЖиЗНь». Х/Ф
01.05 «РОЗы С юГа»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 2 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ЛеТО ГОСПОдНе». ВОЗ-

НеСеНие
11.10 «ОТдаТь ВСе, ЧТО еСТь У 

МеНя». Х/Ф
12.55 «дРеВО ЖиЗНи». д/Ф
13.05 «ВСя ПРаВда О ГаННиБа-

Ле». д/Ф
13.50 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.20 «РОССия МОЛОдая». Х/Ф
15.40 «ВОЛШеБНиК иЗУМРУд-

НОГО ГОРОда». М/С
16.00 «СеСТРица аЛеНУШКа 

и БРаТец иВаНУШКа». 
«НеПОСЛУШНый КОТё-
НОК». М/Ф

16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

16.45 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.10 «иЗ иСТОРии КРыМа. 
ВЗяТие ПеРеКОПа». д/Ф

17.35 «ШаРЛь ПеРРО». д/Ф
17.45 НедеЛя иТаЛии На КаНа-

Ле «КУЛьТУРа»
18.40 «УБийСТВО МедиЧи». 

д/Ф
20.00 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа. (*)
20.40 «иГОРь СиКОРСКий. ЧеР-

ТеЖи СУдьБы». д/Ф
21.20, 01.55 ВОСеМь ВеЧеРОВ 

С ВеНиаМиНОМ СМе-
ХОВыМ

22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-
ция»

23.00 ЖиВая ВСеЛеННая. «ЗеМ-
Ля и ВеНеРа. СОСедКи». 

23.50 «ЧеЛЛиНи. ПРеСТУПНая 
ЖиЗНь». Х/Ф

01.15 иГРаюТ Н. БОРиСОГЛеБ-

СКий и КаМеРНый ОР-
КеСТР «МОСКОВия» ПОд 
УПРаВЛеНиеМ Э. ГРаЧа

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 3 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОРОГОе СеРдце». Х/Ф
12.40 «ЖиЗНь и ЛеГеНда. аННа 

ПаВЛОВа»
13.05 «УБийСТВО МедиЧи». 

д/Ф
13.50 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции». ЖиГУЛеВСК
14.20 «РОССия МОЛОдая». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка»
15.55 «КаК ЛеЧиТь УдаВа». 

«ПРиВеТ МаРТыШКе». 
«ЗаВТРа БУдеТ ЗаВТРа». 
М/Ф

16.20 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

16.45 «СТРаСТи ПО НаСеКО-
МыМ». д/С

17.10 «КТО Мы?»
17.40 «даНТе аЛиГьеРи». д/Ф
17.50 НедеЛя иТаЛии На КаНа-

Ле «КУЛьТУРа». ЧеЧиЛия 
БаРТОЛи В ПРОГРаММе 
«В ВаШеМ дОМе»

18.35 «ВеЛиКий ВеНециаН-
СКий КаРНаВаЛ». д/Ф

19.50 СМеХОНОСТаЛьГия. аНа-
ТОЛий ПаПаНОВ

20.15 « ПРеМьеРа. «РецеПТы 
аНТОНии». Х/Ф

22.05 К юБиЛею аЛеКСея БО-
РОдиНа. «ЛиНия ЖиЗ-
Ни». (*)

23.00 ЖиВая ВСеЛеННая. 
« С О Л Н ц е  и  З е М Л я . 
ВСПыШКа». (*)

23.55 ПРеСС-КЛУБ XXI
00.45 «КТО ТаМ...»
01.15 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
01.45 «аНТОНиО СаЛьеРи». 

д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 ВОСеМь ВеЧеРОВ С Ве-

НиаМиНОМ СМеХОВыМ

Суббота, 4 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.40 «ВОЛьНица». Х/Ф
12.20 «ЛиЧНОе ВРеМя». РО-

МаН ВиКТюК. деТСКий 
СеаНС

12.50 «дУБРаВКа». Х/Ф
14.05 «БРеМеНСКие МУЗыКаН-

Ты». «ПО СЛедаМ БРе-

МеНСКиХ МУЗыКаНТОВ». 
М/Ф

14.50 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
15.15 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.45 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«ТаРТюФ»
18.05 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
19.00 «НеиСТОВый Лицедей»
19.40 «дВа КаПиТаНа». Х/Ф
21.15 «»БОЖеСТВеННый МиКе-

ЛаНдЖеЛО». д/Ф
23.15 «»ТеОРеМа». Х/Ф
00.50 БаРБРа СТРейЗаНд, ЭЛ-

ТОН дЖОН, СТиВи УаН-
деР В ПРОГРаММе «ТОНи 
БеННеТ - КЛаССиК аМе-
РиКаНСКОй ПеСНи»

01.35 «иСТОРия ОдНОГО ГОРО-
да». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 5 июня
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «ищУ ЧеЛОВеКа». Х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.45 «ВУК». «СТОйКий ОЛОВяН-

Ный СОЛдаТиК». М/Ф
14.10, 01.55 «ПОиСКи яГУаРа 

С НайдЖеЛОМ МаРВи-
НОМ». д/С

14.55 «ЧТО деЛаТь?»
15.45 ПРОРОК В СВОеМ ОТеЧе-

СТВе
16.15 ХУаН диеГО ФЛОРеС, 

дЖОйС ди дОНаТО, Пе-
ТеР МаТТеи и дЖОН Рей-
Ли В ОПеРе дЖ. РОССиНи 
«СеВиЛьСКий циРюЛь-
НиК»

19.05 «ОСТРОВа». (*)
19.45 «ЛюБиМая деВУШКа». 

Х/Ф
21.15 «дОМ аКТеРа»
22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «МеЧТаТеЛи». Х/Ф
00.40 «дЖеМ-5» 
01.45 «НеВидаННая, НеСЛы-

ХаННая». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.45 «ПьеР СиМОН ЛаПЛаС». 

д/Ф

Понедельник, 30 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»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 «ПЛаН «КаВКаЗ-2»: МеТа-

СТаЗы»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.45 «БОЛьШие НадеЖды». 

Х/Ф
02.50, 03.05 «СУПеРаГеНТ Сай-

МОН». Х/Ф

Вторник, 31 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»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.45 ПРеМьеРа. «ГОРОд ПРи-

ЗРаКОВ». Х/Ф
02.40, 03.05 «КаЖеТСя, я Лю-

БЛю СВОю ЖеНУ». Х/Ф

Среда, 1 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.30 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ВСеХ 

На СЧеТЧиК»
23.50 «БеЛый ВОРОТНиЧОК». 

Т/С
00.45 «дЖеНТЛьМеНы ПРед-

ПОЧиТаюТ БЛОНдиНОК». 
Х/Ф

02.40, 03.05 «ЖеСТОКие иГРы». 
Х/Ф

ЧетВерг, 2 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГРУППа СЧаСТья». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.45 «СЛОМаННая СТРеЛа». 

Х/Ф
02.45, 03.05 «МаРТОВСКие 

КОТы». Х/Ф

Пятница, 3 июня
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 ПРеМьеРа. юБиЛейНый 

КОНцеРТ ГРУППы «Виа 
ГРа»

22.40 ПРеМьеРа. ЭКРаНиЗа-
ция БеСТСеЛЛеРа СТиГа 
ЛаРССОНа. «деВУШКа С 
ТаТУиРОВКОй дРаКОНа»

01.30 «8 ММ». Х/Ф
03.50 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.40 «деТеКТиВы»

Суббота, 4 июня
5 . 2 0 ,  6 . 1 0  « Н е Ж д а Н Н О -

НеГадаННО». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
7.50 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

8.40 ПРеМьеРа. «юРий Вя-
ЗеМСКий. ВОПРОС На 
ЗаСыПКУ»

9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «аРиНа Ша-

РаПОВа. УЛыБКа дЛя 
МиЛЛиОНОВ»

12.20 «К юБиЛею МЭРиЛиН 
МОНРО. «я БОюСь...»

14.00 «ЗиМНяя ВиШНя». Т/С
17.55 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.55 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МаТЧ ЧеМПиОНаТа еВ-

РОПы 2012 СБОРНая 
РОССии - СБОРНая аР-
МеНии. ПТ

21.00 «ВРеМя»
21.15 «КаКие НаШи ГОды!»
22.35 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.10 ЧТО? Где? КОГда?
00.20 «Нью-йОРКСКОе ТаК-

Си». Х/Ф
02.10 «КОКОН». Х/Ф
04.20 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
05.10 «ХОЧУ ЗНаТь»

ВоСкреСенье, 5 июня
5.40, 6.10 «СЛед СОКОЛа». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
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»
12.15 К юБиЛею аКТРиСы. 

«иРОНия СУдьБы БаРБа-
Ры БРыЛьСКОй.»

13.20 «аНаТОМия ЛюБВи». Х/Ф
15.00 ПРеМьеРа. «я НеСУ В 

ЛадОНяХ СВеТ»
16.30 «ПРедЛаГаеМые ОБСТОя-

ТеЛьСТВа». Т/С
18.30 «КРеПКий ОРеШеК». Х/Ф
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.05 «ТО, ЧТО Мы ПОТеРяЛи». 

Х/Ф
02.15 «ВиКТОРиНа». Х/Ф

Понедельник, 30 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 «я - КиБОРГ. ЧеЛОВеК 
БУдУщеГО. КаКиМи Мы 
БУдеМ»

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 «БРиГада». Т/С
00.10 ВеСТИ +
00.30 «аНдРей и ЗОя». ФиЛьМ 

1-й
01.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.35 «СМеРТеЛьНые ПРеСЛе-

дОВаТеЛи». Х/Ф

Вторник, 31 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, 03.25 «Не СПОРь С БОГОМ. 
аНаТОЛий РОМаШиН»

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 «БРиГада». Т/С
23.05 ПРеМьеРа. «РУССКая аЛя-

СКа. ПРОдаНО! ТайНа 
СдеЛКи»

00.00 ВеСТИ +
00.20 «аНдРей и ЗОя». ФиЛьМ 

2-й
01.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Среда, 1 июня
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, 03.25 «СеРеЖа ПаРаМО-
НОВ. СОВеТСКий РОБеР-
ТиНО ЛОРеТТи»

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 «БРиГада». Т/С
23.05 ПРеМьеРа. «ЗаВеща-

Ние ЛеОНаРдО. иСТОРия 
ОдНОГО ОГРаБЛеНия»

00.00 ВеСТИ +
00.20 «аНдРей и ЗОя». ФиЛьМ 

3-й
01.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 2 июня
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 ПРеМьеРа. «ПРиди и 
ВиЖдь...» ФиЛьМ аРКа-
дия МаМОНТОВа

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 «БРиГада». Т/С
23.05 «ПОедиНОК»
00.05 ВеСТИ +
00.25 «аНдРей и ЗОя». ФиЛьМ 

4-й
01.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.30 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
03.05 ГОРяЧая деСяТКа
04.10 КОМНаТа СМеХа

Пятница, 3 июня
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. 

ТаТьяНа ПеЛьТцеР»
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 «юРМаЛа»
00.25 «аНТидУРь». Х/Ф (2007)
02.25 «ЧеЛОВеК БеЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/Ф
04.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 4 июня
5.05 «Ты - МНе, я - ТеБе». Х/Ф 

(1976)
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, 05.10 «ГОРОдОК»
10.05 ВРеМя-деНьГи. БиНБаНК: 

ЖиТь УВеРеННО
10.25 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.50 «я еСТь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КЛаССНые МУЖи-

Ки». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ДОН
16.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.00 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.00, 20.40 ПРеМьеРа. «НеЛю-
БиМый». Х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.35 «деВЧаТа»
00.10 ТОРЖеСТВеННая цеРе-

МОНия ОТКРыТия XXII-ГО 
КиНОФеСТиВаЛя «Ки-
НОТаВР»

01.20 «КиНОЗВеЗда В аРМии». 
Х/Ф

03.25 «СОТНя ВОРОВ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 5 июня
5.40 «МедОВый МеСяц». Х/Ф 

(1956)
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ДОН. СОбыТИя Не-
ДеЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «КЛаССНые МУЖи-

Ки». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ДОН
16.05 ПРеМьеРа. аНШЛаГ и 

КОМПаНия
18.00 «ее СеРдце». Х/Ф (2009)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ПаРа ГНе-

дыХ». Х/Ф (2010)
23.05 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.05 «ВКУС ЖиЗНи». Х/Ф
02.10 «ПОСЛедНяя ГОНКа». Х/Ф

Понедельник, 30 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СЛедСТВие ВеЛи...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55, 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, 31 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНая СТаВКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». иСТОРи-

ЧеСКий деТеКТиВ С Ве-
НиаМиНОМ СМеХОВыМ. 
«ТУ-144: ВОСеМь СеКУНд 
дО СМеРТи...»

00.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОЖКОВыМ

01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Среда, 1 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ЖиВУТ Же Люди!»
10.55, 03.25 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «НаСТОящий иТаЛья-

Нец». ФиЛьМ СедьМОй 
«НаСТОящий БеРЛУСКО-
Ни»

00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

ЧетВерг, 2 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»

8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 
иРиНОй ВОЛК

10.55, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.15 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «МОСКВа. цеНТРаЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» ОЛеГ 

ЧеРНОВ
00.20 даЧНый ОТВеТ
01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Пятница, 3 июня
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТь!»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00, 04.05 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...

20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 ПРеМьеРа. «ВТОРОе ПРи-
ШеСТВие ВаНГи»

22.50 ПРеМьеРа. «ПеСНя дЛя 
ВаШеГО СТОЛиКа»

00.00 «За ПРедеЛаМи ЗаКО-
На». Х/Ф

02.00 «ЭТО СТаРОе ЧУВСТВО». 
Х/Ф

Суббота, 4 июня
5.10 «БРеМеНСКие МУЗыКаНТы» 

«ПО СЛедаМ БРеМеНСКиХ 
МУЗыКаНТОВ». М/Ф

5.55 «ПРиКЛюЧеНия ПиРаТОВ В 
СТРаНе ОВОщей». Х/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 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 «ХеЛЛБОй-2: ЗОЛОТая 

аРМия». Х/Ф
02.45 «БУКМеКеРСКая ЛиХОРад-

Ка». Х/Ф
04.45 «дО СУда»

ВоСкреСенье, 5 июня
5.30 «ТайНа ТРеТьей ПЛаНе-

Ты». М/Ф
6.25 «ПРиКЛюЧеНия деСПе-

РО». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня
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»

21.55 «Найди МеНя». Х/Ф
23.50 «иГРа»
00.55 аВиаТОРы
01.20 «СТРаХ». Х/Ф
03.20 СУд ПРиСяЖНыХ
04.25 ОСОБО ОПаСеН!

Понедельник, 30 мая
6.00, 18.30 «ОХОТа На БеРию». 

Т/С. 
7.00, 00.30 «деВОЧКа иЗ ГОРО-

да». Х/Ф. 
8.45, 9.15 «иСЧеЗНУВШие». 

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

НОВОСТи. 
13.15 «я ОХРаНяЛ СТаЛиНа. 

СеКРеТНые дНеВНиКи 
ВЛаСиКа». д/Ф. 

14.15 «ПОБедОНОСцы». «БаГРа-
МяН и.Х.». д/С. 

14.40, 16.15, 03.10 «ВеЧНый 
ЗОВ». «. Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

23.50 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-
НОй ЗаВьяЛОВОй». 

01.55 «СЛеПая ПТица». Х/Ф

Вторник, 31 мая
6.00, 18.30 «ОХОТа На БеРию». 

Т/С.
7.10, 9.15 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.15 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 

«ГеНий аРТиЛЛеРии». 
д/С. 

1 0 . 5 0 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШиХ-3». Т/С. 

13.15 «ТайНы ВеКа». «ХОЗяиН 
КРеМЛеВСКОГО ПЛяЖа». 
д/С. 

14.25, 16.15, 02.55 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

17.35 «ПОБедОНОСцы». «КОНеВ 
и.С.». д/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.00 «ЖеНщиНы, КОТОРыМ 
ПОВеЗЛО». Т/С. 

01.40 «БеЗУМНый деНь». Х/Ф
СРеда, 1 июНя
6.00, 18.30 «ОХОТа На БеРию». 

Т/С. 
7.10, 9.15 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.10 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 

«ПОБедиТеЛь ФаНТО-
МОВ». д/С.

1 0 . 5 0 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШиХ-3». Т/С. 

13.15 «КРеМЛь-9». «ГаЛиНа 
БРеЖНеВа». д/С. 

14.20 «ПОБедОНОСцы». «ЧеР-
НяХОВСКий и.д.». д/С. 

14.40, 16.15, 03.00 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.05 «ЖеНщиНы, КОТОРыМ 
ПОВеЗЛО». Т/С. 

01.35 «ЛУТРа». Х/Ф

ЧетВерг, 2 июня
6.00, 18.30 «ОХОТа На БеРию». 

Т/С. 
7.10, 9.15 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
1 0 . 1 5  « Б е З  Г Р и Ф а 

«СеКРеТНО»-2». «1000 ПО-
Бед Над СМеРТью». д/С. 

1 0 . 5 0 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШиХ-3». Т/С. 

13.15 «КРеМЛь-9». «ГаЛиНа 
БРеЖНеВа». д/С. 

14.20 «ПОБедОНОСцы». «ВаСи-
ЛеВСКий а.М.». д/С. 

14.40, 16.15, 03.15 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.20 «ЖеНщиНы, КОТОРыМ 
ПОВеЗЛО». Т/С. 

01.45 «ПОТеРяЛСя СЛОН». Х/Ф

Пятница, 3 июня
6.00 «ОХОТа На БеРию». Т/С. 

7.10, 
9.15 «РаЗВедЧиКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
1 0 . 1 0  « Б е З  Г Р и Ф а 

«СеКРеТНО»-2». «ПеТЛя-
КОВ. КРыЛья ПОБеды». 
д/С. 

10.55 «На УГЛУ, У ПаТРиаРШиХ-4». 
Т/С. 

13.15 «КРеМЛь-9». «аЛеКСей 
КОСыГиН». д/С. 

14.20 «ПОБедОНОСцы». «КОНеВ 
и.С.». д/С. 

14.40, 16.15, 03.15 «ВеЧНый 
ЗОВ». Т/С. 

18.30 «СеКРеТНый КОСМОС». 
д/Ф. 

19.30 «ПОБедОНОСцы». «ЖУКОВ 
Г.К.». д/С. 

19.55 «ВеСьеГОНСКая ВОЛЧи-
ца». Х/Ф. 

22.30 «РОЖдеННая РеВОЛюци-
ей». Т/С. 

00.15 «ЖеНщиНы, КОТОРыМ 
ПОВеЗЛО». Т/С

Суббота, 4 июня
6.00, 02.15 «МеТеЛь». Х/Ф. 
7.35 «иСТОРия О ПРиНцеССе-

ПаСТУШКе и ее ВеРНОМ 

КОНе ФаЛаде». Х/Ф. 
9.00 «ГаЛаПаГОСы и ЧеЛОВеК». 

д/Ф. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-

НОй ЗаВьяЛОВОй». 
10.30 «М-ФаКТОР». 
11.00, 13.15, 14.00 «ГОСУдаР-

СТВеННая ГРаНица». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.45 «СОЛНце». д/Ф. 
18.15, 19.30, 21.05, 22.35, 00.25 

«РОЖдеННая РеВОЛю-
цией». Т/С. 

03.45 «Мы, дВОе МУЖЧиН». 
Х/Ф

ВоСкреСенье, 5 июня
6.05, 03.20 «ПОСЛедНяя дО-

РОГа». Х/Ф. 
8.00 МУЛьТФиЛьМы. 
9.00 «СеКРеТНый КОСМОС». 

д/Ф. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.20 «Мы, дВОе МУЖЧиН». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15, 18.15 «РаЗВедЧиКи». 

Т/С. 
16.45 «ЛУНа». д/Ф. 
01.20 «иЗ ада В ад». Х/Ф

Понедельник, 30 мая
5.00, 8.55 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.35, 12.00, 17.00, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.45 ВеСТи.

ru
7.30 «МОя ПЛаНеТа»
8.05 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.50 «НаВОдЧиК». Х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ.ru»
13.00, 17.10 ТеННиС. РОЛаН ГаР-

РОС. ПТ иЗ ФРаНции
20.05 «ВОЗдУШНый ОХОТНиК». 

Х/Ф
22.15 «НедеЛя СПОРТа»
23.10, 03.55 Top GEar
00.25 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции ВНиМаНие! 01.45

02.00 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
цСКа - «КУБаНь» (КРаС-
НОдаР)

Вторник, 31 мая
5.00, 8.50, 15.25 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00, 23.40, 03.55 Top GEar
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.35 ВеСТи.

ru
7.30 «МОя ПЛаНеТа»
8.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.50 «ВОЗдУШНый ОХОТНиК». 

Х/Ф
12.15 дЗюдО. ТУРНиР «БОЛь-

ШОГО ШЛеМа». ТРаНС-
Ляция иЗ МОСКВы

13.50 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
16.10 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ПТ иЗ ФРаНции
20.15 «ОПеРация». Х/Ф
22.35, 02.50 «ФУТБОЛ РОССии»
00.55 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции

Среда, 1 июня
5.00, 8.50, 15.05 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 23.05, 03.55 Top GEar
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.35 ВеСТи.

ru
7.30, 02.50 «МОя ПЛаНеТа»
9.55 «ОПеРация». Х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ РОССии»
13.15 «ВОЗдУШНый ОХОТНиК». 

Х/Ф
16.10 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ПТ иЗ ФРаНции
20.10 «КОНТРаКТ». Х/Ф
22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

00.25 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 
ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции

ЧетВерг, 2 июня
5.00, 8.50, 15.05 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»

5.55 Top GEar
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 

00.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.35 ВеСТи.

ru
7.30, 03.55 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «КОНТРаКТ». Х/Ф
12.15 аКадеМиЧеСКая ГРеБЛя. 

КМ. ТРаНСЛяция иЗ ГеР-
МаНии

13.20 «ОПеРация». Х/Ф
16.10 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ПТ иЗ ФРаНции
20.05 «16 КВаРТаЛОВ». Х/Ф
22.35 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе ШОУ
23.35 Top Gёrl
00.45 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции

02.50 «НаУКа 2.0»

Пятница, 3 июня
5.00, 8.50, 15.05 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.05 Top Gёrl
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.00, 

00.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
7.30 «НаУКа 2.0»
8.00, 03.00 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «16 КВаРТаЛОВ». Х/Ф
12.15, 20.25 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
13.20 «КОНТРаКТ». Х/Ф
15.25, 21.30, 02.30 ВеСТи.ru. 

ПяТНица
16.10 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

ПТ иЗ ФРаНции

19.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУЖЧиНы. РОС-
Сия - ГеРМаНия. ПТ иЗ 
КаЛиНиНГРада

22.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНиР. МОЛдаВия 
- ШВеция. ПТ

00.35 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 
ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции

Суббота, 4 июня
5.00, 7.45, 03.00 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.35, 12.20, 14.35, 21.10, 

01.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
9.05 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.50, 14.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.55, 01.35 «иНдУСТРия КиНО»
10.25 «иНОСТРаНец-2. ЧеРНый 

РаССВеТ». Х/Ф
12.35, 02.05 Top Gёrl
13.30 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе ШОУ
14.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«ШиННиК» (яРОСЛаВЛь) 
- «СКа-ЭНеРГия» (ХаБа-
РОВСК). ПТ

17.00 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 
ЖеНщиНы. ФиНаЛ. ПТ иЗ 
ФРаНции

19.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУЖЧиНы. РОС-

Сия - ГеРМаНия. ПТ иЗ 
КаЛиНиНГРада

21.30 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. ЛаТВия - иЗ-
РаиЛь

23.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. МаКедОНия - иР-
ЛаНдия. ПТ

ВоСкреСенье, 5 июня
5.00, 7.30, 02.25 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.10, 12.00, 16.40, 23.10, 

02.15 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.40 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

9.25, 23.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-

РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. РОССия - аР-
МеНия

12.15 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
13.10 «16 КВаРТаЛОВ». Х/Ф
15.05, 23.35 «ФУТБОЛ. РОССия - 

аРМеНия. ПОСЛе МаТЧа»
17.00 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 

МУЖЧиНы. ФиНаЛ. ПТ иЗ 
ФРаНции

20.30 «ЛОЖНОе иСКУШеНие». 
Х/Ф

01.15 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. ЛУЧШие БОи

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" 

10 5 3 2 16-8 18 

2 "КУБаНь" 10 5 2 3 11-8 17 

3 "СПаРТаК" 10 5 1 4 11-11 16 

4 "ЗеНиТ" 10 4 4 2 15-1 16 

5 "аНЖи" 10 4 4 2 8-7 16 

6 "диНаМО" 10 4 4 2 14-13 16 

7 цСКа 8 4 3 1 13-6 15 

8 "РУБиН" 10 3 5 2 11-9 14 

9 "ТОМь" 10 3 4 3 10-12 13 

10 "РОСТОВ" 10 3 2 5 12-12 11 

11 "ТеРеК" 10 3 2 5 5-10 11 

12 
" К Р а С Н О -
даР" 

10 2 5 3 8-13 11 

13 "ВОЛГа" НН 9 3 1 5 10-8 10 

14 "аМКаР" 10 2 3 5 7-14 9 

15 
" С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК" 

10 1 5 4 8-12 8 

16 
" К Р ы Л ь я 
СОВеТОВ" 

9 1 4 4 5-10 7 

бомбардИры
ЛаЗОВиЧ д.  6 (1)  
ГОЛыШеВ П.  6 (1)  
КаРадеНиЗ Г.  4 (0)  
КеРЖаКОВ а.  3 (0)  
дУМБия С.  3 (0)  
ПиКУщаК и.  3 (0)  
даВыдОВ С.  3 (0)  
дЗюБа а.  3 (0)  
ГОЛеНда я.  3 (0)  
адаМОВ Р.  3 (0) 

гол+пас
БЛаТНяК д.  7 (3+4) 
ГОЛыШеВ П.  6 (6+0) 
ЛаЗОВиЧ д.  6 (6+0) 
адаМОВ Р.  6 (3+3) 
КУРаНьи К.  6 (1+5) 
КаРадеНиЗ Г.  5 (4+1) 
ВОРОНиН а.  5 (3+2) 
КУЛиК В.  5 (2+3) 
МаКГиди Э.  5 (1+4) 
дЗюБа а.  4 (3+1) 

Премьер-лига
10-й тур

"кубань" - "СПартак-нальЧик"   1:1 
"терек" - "анжи"   1:0 
"рубин" - "локомотиВ"   0:0 
"томь" - "Зенит"   2:1 
"СПартак" - "краСнодар"   4:0 
"динамо" - "крылья СоВетоВ"   1:0 
"роСтоВ" - "амкар"   3:0

по сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных сМи, интернет-сайтов

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/

новым гендиректором фк «ростов» стал 
юрий белоус
стало официально известно о множестве пере-
становок в руководстве фк «ростов».

 Новым генеральным директором стал юрий 
Белоус. Ранее он занимал руководящие должности 
в ФК «Москва» и «Локомотиве». именно при его ру-
ководстве «Москва» смогла подняться с 14 места в 
турнирной таблице до 6 позиции, откуда и пробилась 
в еврокубки. Спортивный директор александр Ши-
кунов написал заявление об уходе по собственному 
желанию. Часть обязанностей Шикунова теперь будет 
возложена на Белоуса, в частности - подбора футбо-
листов. а вот Олег Лопатин, который до этого работал 
генеральным директором «Ростова», назначен на 
должность исполнительного директора команды.

владимир лютый останется главным 
тренером «ростова» до середины сезона
Новое руководство решило дать шанс бывшему 
заместителю Олега протасова.

Одно из первых решений нового руководства 
желто-синих касалось тренерского штаба команды. 
Так, черногорец Миодраг Божович официально 
больше не рассматривается в качестве кандидата 
на должность главного тренера «Ростова». Рулить 
главным клубом дона до конца первого круга будет 
Владимир Лютый. Все тренеры, которые работали 
вместе с ним, такие как Сергей Краковский и Стер-
гиос Фотопулос, останутся в стане желто-синих.

фонд кадырова отправит 50 тысяч 
долларов на лечение вратаря «ростова» 
Деяна радича
фонд имени Ахмата кадырова принял офици-
альное решение оказать помощь в лечении и 
реабилитации вратаря «ростова» Деяна радича. 
этот футболист несколько недель назад в ре-
зультате столкновения с игроком грозненского 
«терека» зауром садаевым лишился почки.

- После консультаций с руководством клуба «Ро-
стов» принято решение выделить на лечение Радича 
50 тысяч долларов, - заявил президент Чечни Рамзан 
Кадыров. При этом представители фонда подчеркну-
ли, что все средства будут переведены на любой счет, 
который укажут представители донской команды.

гандболистки «ростов-Дона» осенью 
сыграют в лиге чемпионов
Одержав историческую победу над «ладой» 
18:13, донская команда пробилась в финал 
чемпионата россии.

На паркете ростовского дворца спорта прошел 
решающий матч полуфинальной серии чемпионата 
России по гандболу. Наш «Ростов-дон» на своей пло-
щадке принимал тольяттинскую «Ладу». После двух 
матчей между этими двумя командами счет был рав-
ным. Так что, кто побеждал в данной встрече, отправ-
лялся играть в финал. Вновь в составе «Ростов-дона» 
потрясащий матч выдала вратарь инна Суслина. 
Благодаря тому, что она сегодня ловила практически 
все броски, оборона хозяек площадки играла очень 
надежно. После первой половины на табло горел кра-
сивый счет 11:5 в пользу ростовчанок. Ну а во втором 
тайме подопечные Сергея Белицкого довели дело до 
победного конца. Одержав победу со счетом 18:13, 
наша команда вышла в финал чемпионата России. 
Кроме того, пробившись в решающую игру сезона 
2010/2011, «Ростов-дон» выполнил поставленную 
задачу на сезон. Теперь осенью донская команда 
сыграет в самом престижном гандбольном турнире 
европы - Лиге Чемпионов. Помимо этого, победа над 
тольяттинской «Ладой» приобрела немалый истори-
ческий оттенок, потому что уже 16 лет ростовские 
гандболистки не выигрывали серебряные медали. 
Последний раз донские девушки становились вто-
рыми в далеком 1995 году.

полузащитник «ростова» тимофей калачев 
в начале июня сыграет дома с французами
игрок желто-синих получил вызов в националь-
ную сборную белоруссии

Полузащитник ФК «Ростов» Тимофей Калачев, 
который в последнее время редко появляется в 
основном составе команды, получил вызов в на-
циональную сборную Белоруссии. В начале июня 
белорусы проведут два домашних матча отбороч-
ного турнира чемпионата европы 2012 года. 3 июня 
предстоит игра против одной из лучших сборных 
мира - команды Франции. Напомним, в сентябре 
прошлого года сборная Белоруссии сенсационно 
победила в пригороде Парижа Сен-дени француз-
скую команду со счетом 1:0. Теперь же предстоит 
ответная встреча на поле в Минске. 7 июня после 
сложной битвы с французами команда Тимофея 
Калачева сыграет с аутсайдером своей подгруппы 
- командой Люксембурга. После пяти сыгранных 
встреч сборная Белоруссии занимает второе место 
в группе и сохраняет неплохие шансы на попадание 
в финальный турнир чемпионата европы 2012 года, 
который примут Украина и Польша.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШеСТОПАЛОВ.

прокуратура отменила повышение 
стоимости проезда в ростовских 
маршрутках
прокуратура ростовской области выступила про-
тив повышения стоимости проезда в ростовских 
маршрутках, не найдя обоснования для этого 
повышения.

еще в феврале этого года заместитель мэра 
Ростова по вопросам экономики Виталий Золотухин 
объявил о том, что с 11 марта проезд в маршрутке 
подорожает с 14 до 18 рублей. На просьбу объяснить 
причину этого подорожания, он сказал, что стоимость 
энергоносителей, горюче-смазочных материалов, 
запчастей возросла, да и транспортные предприятия 
терпят, по его словам, убытки. Однако инициативой 
повышения цен на проезд в городских маршрутках 
заинтересовалась прокуратура, и в результате 
проверки было установлено, что обосновывающие 
материалы не содержат оснований для изменения 
тарифов. Рост затрат предприятий незначителен (не 
превышает годового индекса изменения потреби-
тельских цен при отсутствии обоснований снижения 
объемов перевозки автобусами)», – говорится в со-
общении прокуратуры.

на заместителя мэра гуково завели 
уголовное дело
как сообщили в прокуратуре ростовской об-
ласти, в отношении заместителя главы адми-
нистрации Гуково завели уголовное дело. его 
подозревают в халатности. причиной стала 
прокурорская проверка соблюдения в городе 
федерального законодательства при реализации 
нацпроекта «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам россии». 

донскИе вестИ
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РеДАКЦИОННАя КОЛЛеГИя:
буЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРАВЛеВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ б.В. (Ростов н/д).

РеДАКЦИОННый СОВеТ
бАРТОШИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
беЛОуСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
Ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
ГубАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДеДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депутат 
ЗС РО.
ДРОбОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПеНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Собра-
ния депутатов Сальского района.
КИСЛИЦыНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.
МАЛейКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
совета при Ростовском ГК КПРФ.
НеСТеРеНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростов-
ского ОК КПРФ, член иКРО Ростов-
ской области с правом решающего 
голоса.
НОВИКОВ борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.
ПеРФИЛОВ Василий Иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинского 
ГК КПРФ.
ТИШКОВА Вера Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата Госдумы ФС РФ 
Коломейцева В.а.
ТКАЧИШИН Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрогского 
ГК КПРФ.
ЧубАРьяН Анатолий ервандович, 
член Шахтинского ГК КПРФ, шахтер 
ООО ЭШМС.
ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель ассоциации 
представителей трудовых коллек-
тивов Ростовской области, депутат 
Собрания депутатов Неклиновского 
района.
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✭ дВе ТРеТи НаСеЛеННыХ ПУНКТОВ РОСТОВСКОй ОБЛаСТи Не иМеюТ БиБЛиОТеК 
✭  МНОГО и ТеХ, КОТОРые Не КОМПЛеКТУюТСя СОГЛаСНО НОРМаМ ✭ БОЛее ЧеМ 

В ПОЛОВиНе СеЛьСКиХ УЧРеЖдеНий КУЛьТУРы ОТСУТСТВУеТ даЖе ТеЛеФОННая СВяЗь

как жИвеШь,  «Изба-чИтальня»?

вопросы народа президенту рф

девяносто четвертый
год велИкой 
октябрьской 

соЦИалИстИческой 
революЦИИ 

(1917-2011)

Советский календарь

май

движения.
• 1923 г. – образование Бурят-

Монгольской аССР. С 1958 
г. – Бурятская аССР. Теперь 
–Республика Бурятия.

✭ 31 мая. Всемирный день 
без табака. 

• день химика – профессио-
нальный праздник работни-
ков химической отрасли.

• 112 лет со дня рождения 
Л.М. Леонова (1899-1994), 
выдающегося советского 
писателя.

Июнь
✭ 1 июня. Международный 

день защиты детей.
• день Северного флота.
• 167 лет со дня рождения В.д. 

Поленова (1844-1927), рус-
ского живописца, народно-
го художника РСФСР.

• 1922 г. – образование Горно-
алтайской автономной об-
ласти. Ныне – Республика 
алтай.

• 1953 г. – родился В.а. Коло-
мейцев, депутат Госдумы 
РФ, зам. председателя 
цКРК КПРФ.

• 207 лет со дня рождения М.и. 
Глинки (1804-1857), велико-
го русского композитора, 
родоначальника русской 
классической музыки.

✭ 2 июня. 164 года со дня 
открытия (1847) в Лондоне 
I конгресса Союза комму-
нистов.

• июнь 1931 года стал важным 
рубежом в распростране-
нии "Правды": впервые га-
зета начала печататься не 
только в Москве, но одно-
временно и в крупнейших 
промышленных центрах 
страны.

/Начало на стр.2/

Президенту Российской Федерации д.а. Медведеву
от ветерана труда, инвалида 2-й группы
щур анатолия Никифоровича, 
проживающего по адресу: 
344029, г. Ростов-на-дону, ул. Селиванова, 25, кв. 7.

Гражданин президент!
К Вам обращается 74-летний житель города Ростова-на-

дону, всю жизнь, до выхода на пенсию, проработавший на 
заводе «Ростсельмаш» им. и.В. Сталина. Здесь же работали 
мои отец, мать, брат, сестра. иногда было трудно, но мы 
чувствовали себя людьми! На «Ростсельмаше» работали 
квалифицированные кадры, которые готовились в заводских 
ПТУ, заводе-втузе. 

К сожалению, с тех пор, когда предприятие оккупировали 
«московские мальчики» - буржуи из «Нового содружества», от 
завода мало что осталось. Большая часть территории распро-
дана, квалифицированных рабочих на заводе почти нет.

Когда проезжаешь вдоль территории «Ростсельмаша», 
мимо завода копнителей, охватывает ужас. Что же сотворили 
с моим заводом? я вспоминаю 1942 год, разрушенный фа-
шистами город, кругом развалины. Та же картина и сейчас: 
здания грязные, стекла выбиты, территория неухожена. а 
когда-то здесь работали люди, был порядок.

Смешно говорить: завод выпускает в год 2,5-3 тысячи 
комбайнов, а раньше – 76 тысяч! есть разница? да и работает 
завод от случая к случаю, лишь бы буржуи насытились, а рабо-
чие и большинство ветеранов предприятия для них ничто. На 
85-летие завода даже открытку не прислали. а при Советской 
власти не забывали ветеранов завода. Никогда!

Гражданин президент, наша страна – одна из богатейших 
в мире по природным ресурсам. Почему жируют буржуи, а 
народ нищенствует?

За 20 лет этой власти «Ростсельмаш» выплатил дивиденды 
1 раз, а так называемые руководители при этом о своих соб-
ственных карманах не забывают!

да что завод – буржуи развалили всю страну! Почему в 
России миллионы бездомных детей, бродяг, проще говоря, 
- бомжей, нищих пенсионеров, алкоголиков? а проституток 
даже за границу вывозят. Почему в России стыдно смотреть 
телевидение – сплошной бандитизм, убийства, насилие, 
секс.

а где же наши лучшие творческие коллективы – хор им. 
Пятницкого, Северный народный хор, ансамбль им. Мои-
сеева: они вроде существуют, а на телевидении их нет? Где 
декады народов России – ранее Советского Союза? Сейчас 
киркоровы, пугачевы и им подобные заполонили эфир своими 
скандалами.

Попы рвутся в школы, в организации и даже в армию – 
оболванивают народ. а почему атеистам закрыт доступ на 

телевидение, радио?
Почему разрушитель Советского государства Горбачев 

награжден орденом? Почему губернатор Чуб, превративший 
дон в дотационную окраину, также награжден орденом? я 
высылаю президенту отношение основной массы населения 
Ростовской области к Чубу (листовку). Почему у Чуба пенсия 
больше, чем у нищего пенсионера, более чем в 76 раз? Почему 
у пенсионеров отобрали бесплатный проезд в транспорте, а 
Чубу и его семье выделили роскошный автомобиль?

В стране, где я живу, буржуи пользуются всеми благами, 
а простой народ – еле-еле прожиточным минимумом? По-
чему буржуям – льготные кредиты, а простым пенсионерам 
– омерзительно нищенские пособия? Буржуям находятся 
безвозвратные средства, а вернуть вклады, которые были до 
1991 года, старшему поколению не собираются?

Почему Фурсенко реформировал образование в худшую 
сторону, ведь образование в СССР было лучшим?

Почему в здравоохранении в открытую требуют деньги за 
«бесплатное» лечение? Почему лекарства для многих стали 
недоступными по цене и никакими по качеству?

Почему тарифы ЖКХ разорительно дорогие?
Почему нищие пенсионеры живут, как в резервации, не 

имея возможности повидаться с родными в других городах 
из-за бешеных цен на транспорте?

Почему Федотов проводит акции «десталинизации»? а он 
мнение народа спросил? Почему приписывают репрессии в 
стране большевикам? а белое движение – что, ангелочки? 
Ведь они жгли на кострах, в топках паровозов, вешали, рас-
стреливали свой народ. а в годы Великой Отечественной 
войны многие из них воевали против моей Родины на стороне 
фашистов.

Почему поляки требуют извинения за Катынь, а об уни-
чтожении ими пленных красноармейцев в полный голос никто 
не заявляет?

При такой постановке вопросов, гражданин президент, 
единства российского народа не будет. Какой еще «народный 
фронт» с абрамовичами, растащившими страну по собствен-
ным карманам?

Нужно думать не только о буржуях, которые все что можно 
вывозят за границу, но пора обратить внимание на рабочих, 
крестьян, пенсионеров, беспризорных детей…

Может, гражданин президент, приведете хоть один поло-
жительный пример из жизни простых людей?

давайте проведем референдум хотя бы по одному из по-
ставленных вопросов, чтобы услышать мнение народа, а не 
федотовых и им подобных.

А.Н. щуР,
ветеран труда, инвалид 2-й группы.

Ростов-на-дону. 

в фонд помощи 

благодарИм 
за поддержку,  

товарИщИ!

кпрф

из батайска:
Сундуков В.П.(в фонд под-
держки газеты «донская ис-
кра») – 500 руб.; Брагина Г.Р. 
– 200 руб., дергаусова В.д. – 
100 руб., Власенко е.Н. – 200 
руб., Змеев В.Р. – 100 руб.

из куйбышевского р-на:
Греков В.В. – 100 руб., Про-
ценко З.М. – 200 руб., Котчен-
ко и.а. – 200 руб., Шапочка 
и.К. – 200 руб.

а ведь мы почти что свы-
клись, увы… Нас, русских, 
высмеивают, заплевывают, в 
чем-то укоряют, позволяют 
каким-то швыдким изде-
ваться над нами. Обвиняют в 
том, что Луна плохо светит, а 
зеленые американские куры 
не везде еще завалили наш 
обеденный стол. Насмеш-
ничают по поводу того, что 
холодную зимнюю ночь ко-
ротаем в неремонтированных 
домах, и тут же сдирают с нас 
заоблачный гешефт, называя 
его законной платой… а еще 
за то, что мы, русские, спасли 
мир от фашизма, швыдкие, 
наслюнив пальцы, малюют 
некий «русский» фашизм, а 
продажные СМи рассовы-
вают это «творчество» по 
заборам и туалетам.

Можно до вечера пере-
числять «шалости» нынешних 
рулевых. Заводы, фабрики, 
поля, дороги, всех видов 
транспорт, детсады, школы, 
деревенские дома и хозяй-
ства, человеческая безопас-
ность, охранительная на-
дежность, мощь знаменитой 
армии – где они? Кто съел? 
Куда это все запропастилось? 
Чьими руками зашвырнуто 
в яму? У «энтих» не спраши-
ваю – будя, как говорится, 

наспрашивались! 
Но ты, мой умный, стой-

кий, благородный, смелый… 
Ты-то куда смотрел? Хапуги 
добровольно не остановятся, 
образумиться добровольно 
они по определению не могут. 
Чего ж ты ждешь? Когда Русь 
рассыплется по кускам? К 
тому идет, тем попахивает…

Почему все же такая "бур-
но  веселая"  жизнь заблиста-
ла в нашей самой богатой в 
мире стране? Мы что, оглох-
ли, ослепли, перестали по-
нимать, где юг, где север? Кто 
виноват? «а ларчик просто 
открывался», как сказал наш 
великий русский баснописец. 
Все просто, как скрученный 
из трех пальцев шиш!

цветет повальное воров-
ство – вот им бы и заняться, 
не языком, не сверкающими 
глазками, не пудами так на-
зываемых "документов", а 
по-рабочему, по-рабоче-
крестьянски... ан нет, неког-
да: ныне громогласные силы 
брошены… куда бы вы дума-
ли? На детей! На детишек! а 
что – дорожка пробита, про-
торена: наших мальчишек и 
девчонок охотно усыновляют 
забугорники, особенно те, 
что за океаном. К нам же свою 
детвору не сдают, не пускают. 

Но это – к слову. 
«Энти» сделали, на-

конец, великое открытие: 
учить детей музыке в шко-
ле допускать, мол, теперь 
будем только с пятнадцати 
лет, раньше никак нельзя, 
не велим! Новейшее от-
крытие. и точка. а-ля Фур-
сенко! ярким пламенем 
дотоле ненужные, дотоле 
неизвестные нормальным 
людям «фурцименалы»: 
«Только с пятнадцати лет!». 
Хорошо еще, что эта пляшу-
щая братия не застала ни 
Моцарта, ни Паганини, ни 
Чайковского, ни Ойстраха, 
ни Шопена. да и ни дунаев-
ского. а то бы показали всем 
этим римским-корсаковым 
и шостаковичам! Не только 
кузькину мать, но и место, 
где раки зимуют! а Глинку 
оштрафовали бы минимум 
на сто годовых зарплат: все, 
понимаешь, с детства музы-
кой занимались, с раннего!

Эй! Кто там, наверху? 
Может хватит дурку валять, 
страна-то изнемогает. Мы ж 
не древнеримская империя, 
Русь не бездонная бочка. 
Нельзя ж походить на так на-
зываемых олигархов.

борис НОВИКОВ. 

сто тысяч «почему»

«ХвАтит 
Дурку вАлять!»

донскИе  вестИ

Действия чиновника 
нанесли ущерб бюджету 

в 100 тысяч рублей
В отношении главы тюльпа-
новского сельского поселения 
заветинского района (ростов-
ская область) возбуждено уго-
ловное дело. его подозревают 
в превышении должностных 
полномочий.

– Установлено, что глава 
Тюльпановского сельского 
поселения Заветинского рай-
она заключил муниципальный 
контракт с МУП «Заветинское 
предприятие ЖКХ» на выпол-
нение капитального ремонта 
ограждений санитарных зон 
водозаборных скважин в селе 
Тюльпаны, – уточняет обстоя-
тельства дела официальный 
представитель областной 
прокуратуры Наталья ах-
реева. – Однако, несмотря 
частичное выполнение ре-
монтных работ, глава посе-
ления подписал акты приемки 
выполненных работ и пере-
числил бюджетные денеж-
ные средства за указанные 
работы в полном объеме. В 
результате его неправомер-
ных действий общая сумма 
ущерба областному и мест-
ному бюджету составила 
109 568 рублей». Ход рас-
следования уголовного дела 
взят на контроль областной 
прокуратурой.

Новости обозревал 
корр. «Донской искры» 

Александр ШеСТОПАЛОВ.


