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красная донская лава

✭ Автопробег протяженностью в 1500 километров по 
16 территориям севера Ростовской области был по-

священ Великой Победе Советского народа над фашизмом 
и 70-летию начала Великой Отечественной войны. 
В нем приняли непосредственное участие депутаты 
Государственной думы фС Рф  Николай и Виктор 

Коломейцевы, депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области Владимир и Евгений Бессоновы, 
Александр Дедович, другие депутаты разных уровней 
от КПРф, представляющие разные территории области, 
коммунисты, комсомольцы, молодые сторонники КПРф  
и социалистической идеи – всего 60 человек.

Вскоре после автопробега ростовская делегация приняла участие в 
семинаре-совещании партийного актива Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, работой которого руководил Председатель цК 

КПРФ  Г.А.ЗЮГАНОВ.
Увиденные  на севере Ростовской области разруха на селе, заброшенность 

населения и наглое самодовольство и безнаказанность повсеместно творя-
щих беззаконие местных «царьков»-чиновников от путинско-медведевской 
правящей клики, обогатившейся за счет пота, слез и крови трудового народа, 
слились в Пятигорске, где проходил форум коммунистов, с мощным протестом 
темпераментных представителей народов Северного Кавказа против царящих 
в сегодняшней России повальной безработицы, бесправия и бандитизма. 
именно здесь прозвучало обращение абсолютного большинства населения 
юга России к Г.а.Зюганову дать согласие на выдвижение его кандидатуры 
для выборов на пост президента Российской Федерации. В условиях, когда 
криминально-олигархический правящий режим объявил о создании антина-
родного фронта для окончательного закабаления россиян и сдачи страны под 
беспощадное разграбление алчным и агрессивным американо-европейским 
«друзьям» Путина и Медведева, на форуме коммунистов прозвучал страстный 
призыв  к созданию широкого  общероссийского ОПОЛЧеНия всех честных 
людей, настоящих патриотов России. Красная всероссийская лава нарастает! 
и это уже не стихийное бедствие, это боевой порядок, способ тактических 
действий, применявшийся в казачьих войсках. С народом не следует шутить, 
господа кровопийцы и временщики! Уйдите с миром…
Материалы форума КПРФ в Пятигорске читайте в следующем номере.
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девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

июнь
Федор Тютчев

 Напрасный труд – нет, 
их не взарумишь, –

 Чем либеральней, 
тем они пошлее,

 Цивилизация – 
для них фетиш,

 Но недоступна им 
ее идея.

 Как перед ней ни гнитесь, 
господа,

 Вам не снискать 
признанья от Европы:

 В ее глазах вы будете 
всегда

 Не слуги просвещенья, 
а холопы,

 1867
✭  13 июня. исполняется 

1077 лет со дня рождения 
абулькасима Фирдоуси 
(934–1020), великого поэта 
Востока.

• 87 лет назад (1924) был 
утвержден декрет СНК "Об 
организации кинодела в 
РСФСР".

✭ 14 июня. 62 года В.и. Гон-
чарову (1949), первому се-
кретарю  Ставропольского 
крайкома КПРФ.

✭ 15 июня. 97 лет со дня 
рождения Ю.В. андропова 
(1914-1984), советского 
партийного и государ-
ственного деятеля. В 1967-
1982 гг. – председатель 
КГБ СССР. С 1982 по 1984 
г. – Генеральный секретарь 
цК КПСС.

ПЕсНи 
соВЕТсКой эПохи

ТЕКсТильНый 
гоРодоК

Музыка Я.Френкеля.
стихи М.Танича.

 Подмосковный городок,
 липы желтые – в рядок.
 Подпевает электричке
 Ткацкой фабрики гудок.
 городок наш ничего,
 Населенье таково –
 Незамужние ткачихи
 составляют 

большинство.
 В общежитии девчат
 Фотографии висят,
 дремлют ленты 

на гитарах
 и будильники стучат.
 А в хороший вечерок
 Заглянул на огонек
 В нашу комнату девичью
 Бывший флотский 

паренек.
 Вышло так оно само –
 Написал он мне письмо,
 и девчонки к новоселью
 Подарили нам трюмо.

/Окончание на стр.3/

Зюганов  — Путину: отчет о раЗвале...
✭ КОНСОЛидиРОВаННый ВНешНий дОЛГ РФ В 2010 ГОдУ ВыРОС На 15,7 МЛРд дОЛЛаРОВ (3,4%) 

и СОСТаВиЛ 483 МЛРд дОЛЛаРОВ ✭ К НаЧаЛУ 2011 ГОда ОН На 117,5 МЛРд дОЛЛаРОВ ПРеВышаеТ 

МеждУНаРОдНый РеЗеРВы РФ. ЗаНиМаЮТ БаНКиРы и ОЛиГаРхи, а ПОГашаТь ПРихОдиТСя НаРОдУ

✭  В 2010 ГОдУ ЧиСТый ОТТОК КаПиТаЛа иЗ РОССии СОСТаВиЛ 38,3 МЛРд дОЛЛаРОВ, а За 1-й КВаРТаЛ 
2011 ГОда – 21,3 МЛРд ✭  цБ РФ ОПУБЛиКОВаЛ даННые, СВидеТеЛьСТВУЮщие, ЧТО КЛиеНТы РОССийСКих 

БаНКОВ и СаМи БаНКи иНВеСТиРУЮТ СРедСТВа В Сша, ВеЛиКОБРиТаНиЮ, ГеРМаНиЮ, аВСТРиЮ

Зюганов  — Путину: отчет о раЗвале...
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девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

июнь

По местам 
боевой славы. 
автопробег 

в честь Победы
27 мая, в 7.30 из города 
Ростова-на-Дону стартовал 
трехдневный автопробег по 
северным районам Ростовской 
области протяженностью бо-
лее 1500 километров, откуда 
началось в конце 1942 года 
освобождение Ростовской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков (операция «Ма-
лый Сатурн»). Его организа-
торами выступили Ростовский 
обком КПРф, Ростовские об-
ластные отделения Ленинско-
го комсомола и Всероссийско-
го женского союза «Надежда 
России».

Операция «Малый Сатурн» 
до сих пор остается одним из 
самых малоизвестных эпизодов 
Великой Отечественной войны, 
хотя по количеству вооружения  
и противостоящих друг другу 
сил это была одна из круп-
нейших битв. 16 декабря 1942 
года в рамках грандиозного на-
ступления советских войск под 
Сталинградом начались боевые 
действия Воронежского и Юго-
Западного фронтов против 8-й 
итальянской армии. до конца 
декабря основные части ита-
льянцев были разбиты и демо-
рализованы. из 220-тысячной 
армии выбралось из окружения 
лишь около 30 тысяч солдат, 
в боях  погибло 75 тысяч ита-
льянских военнослужащих. из 
всего соединения лишь дивизии  
«Тридентина» к началу февраля 
удалось выйти из окружения в 
более-менее организованном 
виде.

Первым на пути авто-
пробега стал город 

Красный Сулин. В советское 
время город славился мощной 
металлургической промышлен-
ностью, ныне же все это пришло 
в упадок, а в прошлом году Крас-
носулинский металлургический 
завод был признан банкро-
том. Красная колонна прибыла 
к мемориальному комплексу 
«Победа» в центре города, где 
состоялось возложение цветов 
к памятнику павшим героям 
войны.

Затем автоколонна прибыла 
в Гуково. дороги на въезде в 
Гуково находятся в ужасающем 
состоянии. если водитель не 
проявит достаточную сноров-
ку, он рискует попасть в яму и 
остаться без колеса. Участники 
автопробега проехали по не-
большим поселкам возле шахт, 
из которых состоит город, и 
видели, в каком плачевном 
состоянии находится инфра-
структура. достаточно сказать, 
что в одном из участковых от-
делений милиции (теперь по-
лиции) второй этаж полностью 
сгорел, и полицейские ютятся 
на первом. 

Митинг здесь оказался наи-
более организованным, на цен-
тральную площадь города при-
шло несколько сотен человек. 
В.и. Бессонов, депутат ЗС РО 
от КПРФ, в своем выступлении 
на митинге  рассказал о том, что 
тарифы на воду в Гуково – самые 
высокие в Ростовской области. 
В ответ на это одна из женщин 
(очевидно, представитель адми-
нистрации) стала рассказывать, 
что в Гуково вода лучше, поэто-
му и стоит так дорого…

Следующая остановка на 
пути автопробега – Миллерово. 
Этот город порадовал новыми 
комсомольцами, которым пер-
вый секретарь Ростовского ОК 

тированных на молодую семью 
и специалистов, пока в России 
существует капиталистическая 
система, мы никогда не сможем 
строить доступное и качествен-
ное жилье, отдавая его бесплат-
но молодежи, молодым семьям. 
Это ярко и жестко ежедневно 
демонстрирует окружающая нас 
действительность».

ежегодно в станице Вёшен-
ской проходит «шолоховская 
весна», туда и направился ав-
топробег. Поначалу сотрудники 
ГиБдд пытались воспрепят-
ствовать проезду колонны с 
красными флагами. Видимо, 
им неизвестно, что шолохов на 
протяжении всей своей жизни 
и при любых обстоятельствах 
оставался коммунистом. На 
самом фестивале в изобилии 
продавалось пиво, шашлыки, на 
площади выступали ансамбли 
песни и пляски. Про шолохова 
– ничего, мы не смогли найти ни 
портрета писателя, ни его книг, 
которые составляют золотой 
фонд мировой классики. даже 
с трибун не упоминалось имя 
великого писателя. Колонна с 
красными флагами прошла к 
могиле писателя и отдала ему 
дань памяти, возложив цветы.

Завершали второй день 
автопробега митинги в станицах 
Советской и Обливской. В 
Советской сотрудники местной 
администрации, которые прята-
лись между деревьями, привели 
с собой провокатора, который 
пытался помешать митингу 
и выкрикивал нецензурщину, 
но это не помешало провести 
митинг. 

Обливский район, которым 
руководит коммунист, приятно 
удивил участников автопробега 
распаханными полями, что не-
часто можно было увидеть. В не-
которых других районах из окна 
машины можно было наблюдать 
бурьян и даже ковыль…

В митинге в центре станицы 
принимали участие школьники 
и ветераны. После митинга к 
участникам автопробега по-
дошли молодые люди, которые 
заинтересовались происходя-
щим и захотели вступить в ком-
сомол.

Третий день автопробега 
начался в городе Моро-

зовске, который отмечал свое 
семидесятилетие. Здесь кар-
тина была привычной, как и на 
«шолоховской весне»: шашлыки 
и пиво, и только прибывшая ко-
лонна с серпасто-молоткастыми 
флагами привлекла внимание 
к монументу павшим воинам. 
На митинге редактору местной 
районной газеты коммунисту 
В.С.Михалину были вручены 
Почетная грамота цК КПРФ и 
памятная медаль  цК КПРФ «50 
лет космонавтике»  за активную 
работу по пропаганде Програм-
мы КПРФ и отстаивание идей 
народовластия и социализма. 
Среди выступивших на митинге 
был представитель Ленинского 
комсомола из г. шахты алексей 
Попов.

Один из участников авто-
пробега фотографирует раз-
рушения, которые появились 
при нынешней власти. В этой 
поездке у него была возмож-
ность пополнить свою коллек-
цию десятками новых снимков, 
фотографиями разрушенных ко-
ровников, свинарников, ржавых 
комбайнов, заброшенных за-
водов, которые мы повсеместно 
встречали на пути. Зато в центре 
Морозовска возвышался гигант-
ский надувной трактор…

далее автопробег про-
следовал через станицы Ми-
лютинская и Тацинская, где 
были проведены митинги. Эти 
населенные пункты производят 
впечатление мертвых городов: 

 Мы на фабрику вдвоем
 Утром рядышком идем –
 То ли, может, он со мною,
 То ли, может, я при нем.
 Фотокарточки висят,
 и будильники стучат,
 Но одной гитарой меньше
 стало в комнате 

девчат.
 ходят девочки в кино,
 Знают девочки одно:
 Уносить свои гитары
 им придется все равно.
 1961

✭  16 июня. 92 года назад 
(1919) советские войска 
при поддержке Балтийского 
флота овладели фортами 
«Красная горка» и «Серая 
лошадь», подавив эсеро-
белогвардейский мятеж.

• 1917 г. – открылся I Все-
российский съезд Советов 
рабочих и солдатских де-
путатов.

ПЕсНи соВЕТсКой 
эПохи

 КРАсНАЯ АРМиЯ 
ВсЕх сильНЕй!

слова П. горина 
Музыка с. Покрасса

 Белая армия,
чёрный барон          

 снова готовят нам 
царский трон,   

 Но от тайги 
до британских морей   

 Красная Армия 
всех сильней.       

 
 Припев:
 Так пусть же Красная              
 сжимает властно                   
 свой штык 

мозолистой рукой,       
 и все должны мы                   
 Неудержимо                        
 идти в последний 

смертный бой!    
 
 Красная Армия,

марш вперёд!        
 Реввоенсовет нас 

в бой зовёт.     
 Ведь от тайги 

до британских морей 
 Красная Армия 

всех сильней!       
 Припев.
 Мы раздуваем 

пожар мировой,       
 Церкви и тюрьмы 

сравняем с землёй.
 Ведь от тайги 

до британских морей 
 Красная Армия 

всех сильней!       
 Припев. 

/Начало на стр.2/

/Окончание на стр.4-5/

КПРФ Н.В. Коломейцев вручил 
комсомольские билеты. Митинг 
проходил возле автовокзала, 
что обеспечило выступающим 
хорошую аудиторию. Несмотря 
на то, что людей вокруг было 
довольно много, они предпочи-
тали сидеть и стоять в стороне 
и слушать, а не участвовать в 
мероприятии. Стоит отметить, 
что люди все еще стесняются 
открыто выражать свои поли-
тические симпатии.

На въезде в поселок Тара-
совский участники автопробе-
га возложили цветы к мемориа-
лу 13-ти Героев Советского Со-
юза. Это были совсем молодые 
ребятам, самому старшему из 

которых был 21 год. Все они 
героически погибли при штур-
ме вала на станции Красновка. 
Мемориал представляет собой 
тринадцать огромных лиц, вы-
сеченных в граните, каждое из 
которых полностью повторяет 
портреты реальных солдат. 
После установки обелиска ма-
тери Героев приходили сюда 
и узнавали своих сыновей. К 
сожалению, сейчас мемориал 
содержится только силами 
энтузиастов. Государство отка-
залось признать его объектом 
культурного наследия.

Первый день автопробега 
завершился митингом в Черт-
ково. Этот город разделен на 

две половины железной до-
рогой. На одной колее – Рос-
сия, на другой – уже Украина. 
для местных жителей здесь 
установлен облегченный про-
пускной режим, и мы видели, 
как люди переходят границу, 
общаются друг с другом, не-
смотря на все попытки разде-
лить братские народы. 

Как и во многих других 
местах, Вечный огонь здесь не 
горит, зато у обелиска павшим 
воинам лежит венок в форме 
триколора, под которым воева-
ли власовцы.

По соседству с Чертково 
находится село Маньково, 
где похоронен погибший здесь 
писатель евгений Петров, ав-
тор «двенадцати стульев». его 
могила находится на террито-
рии мемориала павшим в годы 
войны. Участники пробега воз-
ложили цветы на их могилы и на 
надгробье  писателя.

Второй день автопро-
бега коммунисты и 

комсомольцы начали ранним 
утром 28 мая с митинга у ме-
мориала «Скорбящая мать» 
в с. Алексеево-Лозовском 
Чертковского района.  При-
мечательно, что буквально в 
четырех километрах от села 
в поле находится памятное 
место, где в декабре 1942 года 
был организован штаб опера-
ции «Малый Сатурн»,  благо-
даря которой в 1943 г. донская 
земля была освобождена от 

немецко-фашистских захват-
чиков. Участники автопробега 
возложили цветы к мемориа-
лам и памятникам.

хутор Верхняковский – 
следующий на маршруте ав-
топробега. Здесь коммунистов 
и комсомольцев встретила 
группа сельских жителей, боль-
шинство из которых пожилого 
возраста. «Мы доживаем, вы-
мираем, – рассказывали они. 
– Молодежь уезжает туда, где 
можно хоть что-то заработать. 
Вот доживем свой век мы, 
старики, и не будет больше 
хутора». 

Н.В. Коломейцев тоже об-
ратил внимание на тяжелое 
положение селян: «если в селе 
появляются козы – это первый 
признак упадка, это значит, что 
у людей нет больше возможно-
сти содержать коров. Сегодня 
у вас в селе нет стада коров, 
и это говорит о той тяжелой 
ситуации, которая здесь  сло-
жилась». 

Станица Казанская, куда 
прибыл автопробег, находится 
в живописном месте, на берегу 
дона. На митинге выступила 
самый молодой  коммунист 
– районный секретарь Ростов-
ской области ирина Кислицы-
на. В своем выступлении она 
отметила: «Этой власти нет 
никакого дела до молодежи. 
Несмотря на все заявления 
о молодежной политике, на-
циональных проектах, ориен-
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законно, унизительные зарплаты и отсутствие перспектив  
–  это законно, брошенные ветераны и дети – это законно, 
попрание конституционных прав граждан чиновниками и 
правоохранительными органами – законно»…

Александр ШЕСТОПАЛОВ, 
корр. «Донской искры».

«нет краше родины моей…»
22 июня – День Памяти и Скорби. 70 лет отделяет нас от 
начала Великой Отечественной войны. Одной из важней-
ших вех в ней  стала операция «Малый  Сатурн», которая 
развернулась на севере Ростовской области. Поэтому нам, 
жителям Ростовской области, она особенно дорога. После 
полугодовой оккупации северные территории нашего 
края были освобождены от фашистских захватчиков. 
    

Масштабы той операции впечатляют. С обеих сторон в 
ней  было задействовано около миллиона человек.

В результате успеха операции более 60 тысяч ру-
мынских, итальянских и немецких солдат были взя-
ты в плен. Потери этих стран составили 12 дивизий. 
Это сухая статистика, а за всеми цифрами стоят живые люди, 
их судьбы, а зачастую жизни и смерти. Это наши  самоотвер-
женные деды и прадеды ценой своей крови и жизни вырвали 
победу из  лап фашистов.

для того чтобы напомнить о событиях «Малого Са-
турна», Ростовский областной комитет КПРФ орга-
низовал автопробег по местам ожесточенных  боев. 
дело это, как оказалось, ответственное. я участвовал в 
такой непростой операции впервые. Наверное, не стоит 
перечислять все события автопробега,  о них уже сказали 
другие авторы. хочется сказать  о тех моментах,  которые на 
меня произвели самое большое впечатление. Политические, 
патриотические мероприятия такого масштаба  и качества 
умеем делать только мы, коммунисты!

Колонна машин с красными знаменами растягивается 
по шоссе на несколько сот метров. Не только встречные ав-
томобили, но даже машинисты тепловозов приветствовали 
нас гудками. а про жителей населенных пунктов, пешеходов 
и говорить нечего: головы крутятся вслед за нами, как гвозди 
за магнитом. 

Состав участников тоже весьма впечатляет – шестьдесят 
человек,  в основном до 30 лет. Укоренившийся в сознании 
обывателя образ КПРФ как партии пенсионеров сильно 
пошатнулся после такого события. да и география участ-
ников –  от дубовского, Зимовников и Таганрога до Гуково 
и Миллерово, а всего полтора десятка территорий. Таким 
коллективом можно и нужно ковать победу. 

Каждый день был насыщен до предела. Несколько ми-
тингов в день в разных населенных пунктах, – а солнышко уже 
летнее, – и вот мы стали дружнее и сплоченнее. Возложение 
цветов к мемориалам и обелискам. Тут надо остановиться 
подробней.

даже в самом небольшом селе есть святое место: 
мемориал воинам–освободителям или памятные доски с 
фамилиями тех, кто не вернулся с войны. Списки фамилий 
впечатляют: например, в станице алексеево-Лозовской 
девять павших солдат Величко,  не меньше Перевертайло и 
дрововозовых. Вчитываясь в эти длинные списки фамилий,  
проникаешься чувством национальной гордости. Большин-
ство фамилий имеют славянские окончания. есть и другие 
национальности, но их, вполне понятно, для глубинного рус-
ского края  мало. Видно,  товарищ  Сталин в своей здравице 
после Победы над фашизмом не зря поднимал отдельный 
тост за здоровье русского народа. Получается что большин-
ство мужиков в расцвете лет отдали свою жизнь за Победу. 
и такие доски везде, куда ни приедешь. а вот отношение у 
местной «едроссовской» власти к памятникам по большей 
части свинское.

Особенно отчетливо это было заметно на мемориале у 
станицы Тарасовской, где 13 героев, бойцов РККа, старшему 
из которых было  21, а младшему  17,  несколько суток отража-
ли атаки многократно превосходящих  сил противника, и все 
как один сложили головы. Красивейший мемориал наши чи-
нуши от облминкультуры не хотят ни содержать, ни вносить в 
реестр памятников. Видно, они забыли, кому обязаны тем, что 
воздух вдыхают полной грудью. Мемориал  сейчас содержит-
ся только на энтузиазме и пожертвованиях  местных жителей 
и тарасовских коммунистов. Неумолимое  время подтачивает 
горельефы, оставшиеся без  государственной поддержки. 
Позор иванам, не помнящим родства! 

еще хуже обстоит дело с мемориалом в станице Бо-
ковской. Там под слоем дерна и пыли уже практически нет 
асфальта, на газонах  не увидеть цветов, а трава разрушает 
подножие памятника. Почернели от чиновничьего равно-
душия и постаменты с бюстами Героев Советского Союза, 
сражавшихся за эту землю. Неужели не стыдно ныне здесь 
живущим?

К слову, растительность на площадке у мемориала я 
не увидел только в Обливской. Почувствуй, человек, раз-
ницу в отношении к памяти  у коммуниста и «единоросса»! 
В Морозовске ситуация вообще уникальна. Вновь постро-
енный мемориал не вернувшимся с войны был возведен на 
месте братской могилы освободителей Морозовска. иначе 
как гробокопательством это назвать нельзя. В Морозовске 
нет острой проблемы нехватки земли. Напротив мемориала   
установлен ряд палаток с шашлыками и пивом. Самые нетер-
пеливые обыватели уже устроились напротив места памяти 
и скорби в ожидании празднования 70-летия Морозовска. 
Возомнившие себя хозяевами жизни набивают пузо. а ведь 
в действительности разгул и веселье у могил устраивают 
глупцы. Это делает из людей манкуртов.

В такой обстановке особо остро чувствуешь личную 
ответственность гражданина за сохранение государства и 
культуры. 

и еще о памятниках.   В  станице Тацинской за высокими 
елями стоит небольшой памятник. два мальчика 9 и 11 лет во 
время оккупации стали проводниками целого танкового кор-
пуса полковника Баданова. Благодаря Грише Волкову и Феде 
игнатенко наши танкисты сумели прорваться к вражескому 

аэродрому дальних бомбардировщиков и 
уничтожить 90  самолетов, летавших бом-
бить Сталинград. Пионеров-героев рас-
стреляли по наводке предателей, но память 
о них  остается в сердцах патриотов! Рядом 
с такими великими малышами начинаешь 
остро чувствовать ничтожество нынешних 
мещан-потребителей, пигмеев, погрязших 
в мелочных проблемах.

Проезжая по сельской местности, 
довелось увидеть вопиющие факты. Ко-
личество брошенных полей, поросших   
бурьяном, шокирует. Специалисты утверж-
дают, что  у нас «гуляет»  до 40% пахоты. Не 
видел ни одного работающего коровника 
или свинофермы. Только черные провалы 
окон и остовы фундаментов. Количество 
брошенных крестьянских  хат зачастую 
превышает количество жилых.

цена на 92-й бензин около Казанской  – 
31 рубль за литр. а у  нас в Батайске – 24,5 
рубля. Какая посевная! Какие сельхозрабо-
ты! Улицы городов да и деревень пустынны 
и безлюдны. Все уехали на заработки. 
Только полуголые парубки-алкоголики да 
старики остались…

исключение из этого печального спи-
ска составляет Вешенская. Бывал я тут и 
раньше. За пару лет количество пентхаусов 
увеличилось вдвое. Это строят себе за-
городные дачи ростовские и московские 
денежные мешки. На въезде в Вешенскую 
патрульная машина и упитанный инспектор 
ГиБдд: проезд закрыт! "Вешенская весна"! 
На временной стоянке тут же несколько 
сотен фешенебельных авто – номера пи-
терские, московские, ростовские. После 
небольшой заминки колонна объезжает 
инспектора. 

дома на окраине Вешенской не про-
сто дорогие – они роскошные! В центре 
–  старая застройка, видно, местных  
жителей – еще не успели заставить про-
дать свои подворья. и вот мы паркуемся 
в центре, знаменосцы строятся в колонну 
по два. движемся в дому-музею. На улицах 
негде упасть яблоку, покупают и продают 
еду, питье и сувениры. Пробиваемся на 
набережную, к памятнику шолохову. У его 
подножия – ни одного цветка, зато фото-
графируется куча туристов.

Возлагаем наши гвоздики, идем к 
дому-музею. Тут все торжественно и кра-
сиво, ухожено. Во дворе – две могилы. Тут 
похоронен великий русский писатель и его 
жена. На надгробье Михаила алексеевича 
только одно слово – "шОЛОхОВ". цветов 
на могилах – букет гвоздик и немного ко-
выля. Может, убирают? 

Возвращаемся обратно. Множество 
ряженных казаков с целым кладбищем 
крестов на груди. Спрашиваю одного: «За 
что кресты?». Ответ: «За то, что стрелял 
и вешал!». На площади идет казачий кон-
церт, Поют красиво и танцуют  –  засмо-
тришься. На время отвлекаем внимание 
отдыхающей толпы  своими флагами. 
Спецвыпуск "Правды" выхватывают из 
рук. Внимательно смотрю  на бесконечные 
торговые ряды. а где книги шолохова?!! 
Ведь день рождения писателя! Само на-
звание праздника! и, наконец, вижу лоток 
с компакт-дисками:  «Казачьи песни». Что 
есть из фильмов по произведениям шоло-
хова? есть фильм «Тихий дон», но не наш 
старый, герасимовский, а тот, где Гришку 
Мелехова играл  итальянский гей. Больше 
ничего нет.

Задаюсь справедливым вопросом: 
какое отношение имеет ко всему этому 
балагану Михаил александрович шолохов, 
всю свою сознательную жизнь большевик и 
коммунист?! а такое, что его сейчас ставят 
в один ряд с предателем Солженицыным, и 
в последнем издании, на деньги черномыр-
динцев, выставляют как антисоветчика.

Мы проиграли холодную войну, мы 
уже много порастеряли. Вот-вот Россию 
потеряем… идет война сейчас – за души и 
память людей. Эта война еще не закончена. 
автопробег  –  один из успешных боев на 
идеологическом фронте.

Много я увидел за эти дни, и понял: нет 
краше моей Родины –  широкой матушки  
России. и нет милей сердцу сторонки, 
чем казачья вольная донская земля. ее 
завещали нам наши предки, проливая за 
нее кровь и умирая за нее. Память об их  
подвигах зовет нас сегодня к борьбе за 
справедливость, свободу и независимость 
родной земли.

Александр ДЕрКуНОВ.
Батайск.

впечатление
Автопробег – это цепь, соединяющая 
воедино все парторганизации обла-
сти. Он хорошо показывает работу 
местных отделений. В данном ме-
роприятии мы увидели, как хорошо 

/Начало на стр.2-3/
людей на улицах практически нет.  Это неудивительно – более 40% 
населения уехало из этих мест в поисках работы.

Выступая перед жителями сельских районов нашей области, 
первый секретарь Ростовского ОК КПРФ Николай Коломейцев 
акцентировал внимание на следующем: «Сегодня мы видим, как 
оскверняется память павших в Великой Отечественной войне. Не-
давно я зашел в книжный магазин и увидел там мемуары нациста 
Гальдера, но не увидел ни одной книги Михаила шолохова. Нет там 
и книг других советских писателей, книг маршала жукова…» 

«для чего создается путинский «фронт»? для того, чтобы окон-
чательно заморочить голову народу. доверие к «единой России» 
стремительно падает, поэтому широкий фронт чиновников пытается 
не дать честным гражданам изменить социально-экономический 
курс страны. Посмотрите, кто входит в состав этого «фронта».

депутат Государственной думы ФС РФ В.а. Коломейцев напом-
нил о главном требовании в программе КПРФ – о национализации 
природных ресурсов и базовых отраслей промышленности. Такого 
требования нет и не может быть в программных документах буржу-
азных партий, отстаивающих интересы олигархата.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Ростовской области, второй секретарь Ростовского ОК КПРФ В.и. 
Бессонов рассказывал о работе фракции и трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться: «Отпускная цена на электроэнергию на 
Волгодонской аЭС – 89 копеек, а мы с вами платим по 3 рубля, 
организации – по 5 рублей. Кому в карман идут эти сверхприбыли? 
Мы предлагали "единороссам" обсудить этот вопрос, но они от-
казываются под разными предлогами».

депутат областного Законодательного собрания, секретарь 
Ростовского обкома КПРФ е.и. Бессонов выступил с критикой 
действующей власти: «В Законодательном собрании Ростовской 
области фракция «единой России» – это «аморфные амебы», при-
нимающие законы в угоду ненасытным толстосумам. Насилие и пор-
нография, которые наши дети впитывают через телеэкраны,  –  это 

сработали организации Гуково и Обливского района, 
собрав на митингах большое количество населения. 

Также автопробег показывает отношение людей к нам. Напри-
мер, в станице Вешенской люди хорошо нас приветствовали и про-
сили коммунистов  вернуться к власти. а ведь там были граждане 
со всей России, так как в эти дни проходила “шолоховская весна”. 
Правда,  “шолоховская весна”  в этот раз оказалась  лишь поводом 
собрать людей и продать им много пива, шашлыков, сувениров и так 
далее. “Тихого дона” или “Поднятой целины” там было не найти. 

   и третья главная функция автопробега – это агитация. Сколько 
народу мы сагитировали,  будет ясно позже. Но в прошлом году мы 
проехались не зря. Когда осенью 2010 года автопробег по местам 
боевой славы Подтелкова и Кривошлыкова прибыл в Миллерово, там 
не было ни одного комсомольца, а сейчас мы приняли уже четырех. 
Надо продолжать в том же духе.  

Самое запоминающееся - это, конечно же, захоронения, про-
питанные своей энергетикой. В частности, это могила М. шолохова 
и е. Петрова (Катаева). я даже и не знал, что один из авторов “12 
стульев” и ”Золотого теленка” похоронен в Ростовской области. В 
общем, считаю, что автопробег прошел не зря. 

Дмитрий ШВырКОВ,
студент, член ЛКСМ рФ. 
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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, 
13 июня

7.00 «еВРОНьЮС»
10.10 «МОЛОдО-ЗеЛеНО». х/Ф
11.40 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.10 «КОНеК-ГОРБУНОК». 

«СКаЗКа О МёРТВОй ца-
РеВНе и О СеМи БОГаТы-
Рях». М/Ф

13.55, 01.40 «МаМОНТы - ТиТа-
Ны ЛедНиКОВОГО Пе-
РиОда». д/Ф

14.40 «РОМеО и джУЛьеТТа». 
ОПеРа

17.35 «ОСТРОВа». 
18.15 «СОРОК ПеРВый». х/Ф
19.45 ЗОЛОТая КОЛЛеКция 

«ЗиМа - ЛеТО 2011»
21.50 «ПОЛТОРы КОМНаТы, 

иЛи СеНТиМеНТаЛьНОе 
ПУТешеСТВие На РОди-
НУ». х/Ф

23.55 «JazzprofI-35». ГаЛа-
КОНцеРТ ЗВеЗд РОС-
СийСКОГО джаЗа

01.10 «КРОЛиК С КаПУСТНОГО 
ОГОРОда». «иСТОРия 
ЛЮБВи ОдНОй ЛяГУш-
Ки». М/Ф

01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ.
02.25 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
02.45 «аНТУаН ЛОРаН ЛаВУа-

Зье». д/Ф

Вторник, 14 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОЛиНа РешиМОСТи». 

х/Ф
12.45 «аЛьБаТРОС». д/Ф
13.25 «П.М. ТРеТьяКОВ. иСТО-

Рия ВеЛиКОй КОЛЛеК-
ции». д/С

13.55 ЮБиЛей еЛеНы СаФОНО-
ВОй. «БУМажНОе СеРд-
це». ТеЛеСПеКТаКЛь

15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНай-
Ки и еГО дРУЗей». М/С

15.55 «ОРаНжеВОе ГОРЛыш-
КО». «КОТ, КОТОРый ГУ-
ЛяЛ СаМ ПО СеБе». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С

17.30 «шаРЛь КУЛОН». д/Ф
17.40 «СВящеННые жиВОТНые 

ФаРаОНОВ». д/Ф
18.35 «КаК ЭТО БыЛО...» К ОТ-

КРыТиЮ XIV МеждУНа-
РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П. и. ЧайКОВСКОГО

20.05 ТОРжеСТВеННОе ОТ-
КРыТие хIV МеждУНа-
РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П. и. ЧайКОВСКОГО. ПТ 
иЗ БЗК

21.40 60 ЛеТ аЛеКСаНдРУ СО-
КУРОВУ. ВСТРеЧа «На 
СТРаСТНОМ»

22.20 «ОТец и СыН». х/Ф
00.05 «БОЛьшая ВыСТаВКа 

ПяТьдеСяТ деВяТОГО». 
д/Ф

01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 «дОРОГОе СеРдце». х/Ф

Среда, 15 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ВТОРОй хОР». х/Ф
12.10 ЛеГеНды цаРСКОГО 

СеЛа
12.40 «СВящеННые жиВОТНые 

ФаРаОНОВ». д/Ф
13.30 «П.М. ТРеТьяКОВ. иСТО-

Рия ВеЛиКОй КОЛЛеК-
ции». д/С

14.00 «еГОР БУЛыЧОВ и дРУ-
Гие». х/Ф

15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНай-
Ки и еГО дРУЗей». М/С

15.55 «КаПРиЗНая ПРиНцеС-
Са». «НаРГиС». М/Ф

16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.25, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
17.45 «РУССКий СТиЛь». «дВО-

РяНСТВО»
18.15 «хIV МеждУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. Чай-
КОВСКОГО». СПецВы-
ПУСК

18.35 «ЭЗОП». д/Ф
1 8 . 4 0  « ж и В О Т Н ы е -

ГЛадиаТОРы». д/Ф
20.05 ВЛаСТь ФаКТа. «дОГНаТь 

и ПеРеГНаТь аМеРиКУ»
20.45 «СеМейНая КОМедия». 

д/Ф. 
21.25, 01.55 aСadEmIa
22.15 «Те, С КОТОРыМи я...»
22.45 МаГия КиНО
23.50 «МОСТ ЧеРеЗ СОВиНый 

РУЧей и дРУГие иСТО-
Рии аМБРОЗа БиРСа О 
ГРаждаНСКОй ВОйНе». 
х/Ф

01.05 «НиКТО Не хОТеЛ УБе-
ГаТь». д/Ф

ЧетВерг, 16 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «МОСТ ЧеРеЗ СОВиНый 

РУЧей и дРУГие иСТО-
Рии аМБРОЗа БиРСа О 
ГРаждаНСКОй ВОйНе». 
х/Ф

11.55 «ЛеГеНды и БыЛи дяди 
ГиЛяя»

12.35,  18.40 «жиВОТНые-
ГЛадиаТОРы». д/Ф

13.20 «П.М. ТРеТьяКОВ. иСТО-
Рия ВеЛиКОй КОЛЛеК-
ции». д/С

13.50 «ПОедиНОК». х/Ф
15.40 «ПРиКЛЮЧеНия НеЗНай-

Ки и еГО дРУЗей». М/С
16.00 «дВа КЛёНа». М/Ф
16.35 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С. 
17.00 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.30, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
17.45 «РУССКий СТиЛь»
18.15 «хIV МеждУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. Чай-
КОВСКОГО». СПецВы-
ПУСК

18.35 «НеФеРТиТи». д/Ф
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа. 
20.45 «СеМейНая КОМедия». 
21.25, 01.55 aСadEmIa
22.15 «Те, С КОТОРыМи я...»
22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.50 «ПОВОРОТ ВиНТа». х/Ф
01.25 «ВеЧеРНий ЗВОН»
01.45 «ТОМаС КУК». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 17 июня
6.30 «еВРОНьЮС»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-
СТи КУЛьТУРы

10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПОВОРОТ ВиНТа». х/Ф
12.15 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
1 2 . 4 5  « ж и В О Т Н ы е -

ГЛадиаТОРы». д/Ф
13.30 «П.М. ТРеТьяКОВ. иСТО-

Рия ВеЛиКОй КОЛЛеК-
ции». д/С

13.55 «БеЛые НОЧи». х/Ф
15.40 «ПОСЛедНяя НеВеСТа 

ЗМея ГОРыНыЧа». «ГУСи-
ЛеБеди». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С. 

16.40 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.05 «цаРСКая ЛОжа»
17.45 «РУССКий СТиЛь». «Чи-

НОВНиКи»
18.15 «хIV МеждУНаРОдНый 

КОНКУРС иМ. П.и. Чай-
КОВСКОГО». СПецВы-
ПУСК

18.35, 01.55 «ВаВиЛОНСКая 
БашНя. СОКРОВище Ме-
КОНГа». д/Ф

19.45 «ВСя жиЗНь В ОКОПах». 
д/Ф

20.40 «СОЛдаТы». х/Ф
22.20 К 80-ЛеТиЮ ЮРия Ря-

шеНцеВа. «ЛиНия жиЗ-
Ни». 

23.10 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

23.50 «шаГРеНеВая КОжа». 
х/Ф

01.30 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-
СТа»

Суббота, 18 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮжеТ
10.40 «КОРОЛь-ОЛеНь». х/Ф
11.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.25 «МОй дОБРый ПаПа». 

х/Ф
13.30 «КОТеНОК ПО иМеНи 

ГаВ». М/Ф
14.20 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
1 4 . 5 0  « О Ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»
15.20 «иГРы КЛаССиКОВ»
16.25 «шаГРеНеВая КОжа». 

х/Ф
18.05 «иСКаТеЛи»

18.50 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
19.45 К 75-ЛеТиЮ МихаиЛа 

деРжаВиНа. Ф. иСКаН-
деР. «ПРиВеТ ОТ цЮРУ-
Пы!» ТеЛеВеРСия СПеК-
ТаКЛя ТеаТРа СаТиРы. 
РежиССеР С. КОКОВ-
КиН. 

21.20 ЛеТНий КОНцеРТ В шёН-
БРУННСКОМ дВОРце

22.55 «ПаЛаТа №6». х/Ф
00.20 НиНО КаТаМадЗе и ГРУП-

Па «InsIght»
01.25 «МеНа». «ПРаЗдНиК». 

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

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 19 июня
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «РОдНая КРОВь». х/Ф
12.05 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО». жаН-ЛЮК ГОдаР. 
деТСКий СеаНС

12.35 «ПОхищеНие В ТЮТЮР-
ЛиСТаНе». «О РыБаКе и 
РыБКе». М/Ф

14.05 «КРаСКи ВОды». д/С
15.00 «ЧТО деЛаТь?»
15.45 ПРОРОК В СВОёМ ОТеЧе-

СТВе
16.10 ЮБиЛей ТеаТРа «НОВая 

ОПеРа». ГаЛа-КОНцеРТ
17.30 «ВРеМя, ВПеРед!». х/Ф
20.00 «ТайНа цаРя БОСПОРа». 

д/Ф
20.40 20 ЛеТ ТеаТРаЛьНОй 

ПРеМии «хРУСТаЛьНая 
Т У Р а Н д О Т » .  Т О Р ж е -
СТВеННая цеРеМОНия 
НаГРаждеНия

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

22.40 «СОСед». х/Ф
00.35 «джеМ-5»
01.35 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «ГОРОдСКОе КУНГ-ФУ». 

д/Ф
02.35 «СТаРая ПЛаСТиНКа». 

М/Ф

Понедельник, 
13 июня

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ГаРаНТиРУЮ жиЗНь». 

х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», 
«ЧУдеСа На ВиРажах»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 «еРаЛаш»
12.45 ФиЛьМ ЛеОНида ПаР-

ФеНОВа «ЗВОРыКиН-
МУРОМец»

14.10 «КРеПКий ОРешеК 2». 
х/Ф

16.20 ПРеМьеРа. «ЛеГеНдаР-
Ные КиНОКОМедии»

17.20 «ПОЛОСаТый РейС». х/Ф
19.00 «ПРи ЗаГадОЧНых ОБ-

СТОяТеЛьСТВах». Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.15 «МУЛьТ ЛиЧНОСТи»
21.45 «YEstErdaY lIVE»
22.40 ПРеМьеРа. ЭдВаРд Рад-

ЗиНСКий. “адОЛьФ ГиТ-
ЛеР. ПУТь ВО ВЛаСТь”

23.45 “БОРджиа”. Т/С
00.45 “УМеРеТь МОЛОдыМ”. 

х/Ф
02.50 “НеОБыКНОВеННОе ПУТе-

шеСТВие”. х/Ф

Вторник, 14 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “жиТь ЗдОРОВО!”
11.00 “жКх”

12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.20 “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 “СеРаФиМа ПРеКРаС-

Ная”. Т/С
22.30 ПРеМьеРа. ЭдВаРд Рад-

ЗиНСКий. “адОЛьФ ГиТ-
ЛеР. ПУТь ВО ВЛаСТь”

23.30 “ГОРОдСКие ПижОНы”
23.50 “БеЗУМцы”. Т/С
00.40 “ФРаНКеНшТейН”. х/Ф
03.05 “МиКиБО и я”. х/Ф

Среда, 15 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “жиТь ЗдОРОВО!”
11.00 “жКх”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.20 “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 “СеРаФиМа ПРеКРаС-

Ная”. Т/С

22.30 ПРеМьеРа. ЭдВаРд Рад-
ЗиНСКий. “адОЛьФ ГиТ-
ЛеР. ПУТь ВО ВЛаСТь”

23.30 “ГОРОдСКие ПижОНы”
23.50 “БеЛый ВОРОТНиЧОК”. 

Т/С
00.45 “КаЛиФРеНия”. Т/С
01.20, 03.05 “СОЧУВСТВие ГО-

СПОдиНУ МеСТь”. х/Ф
03.50 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

ЧетВерг, 16 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “жиТь ЗдОРОВО!”
11.00 “жКх”
12.20 “МОдНый ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВы”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.20 “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 “СеРаФиМа ПРеКРаС-

Ная”. Т/С
22.30 “ЧеЛОВеК и ЗаКОН”
23.30 “ГОРОдСКие ПижОНы”
23.50 ПРеМьеРа. “ЛицОМ К 

ЛицУ С аЛи”. х/Ф
01.45, 03.05 “НеЗНаКОМКа”. 

х/Ф
04.10 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Пятница, 17 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, 05.10 “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 “ПОдСадНОй”. х/Ф
23.20 ПРеМьеРа. “деВУшКа, 

КОТОРая ВЗРыВаЛа ВОЗ-
дУшНые ЗаМКи”. х/Ф

02.20 “ПьяНый МаСТеР”. х/Ф
04.20 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Суббота, 18 июня
5.40, 6.10 “МеРСедеС” УхОдиТ 

ОТ ПОГОНи”. х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 “иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!”
8.10 диСНей-КЛУБ: “НОВая 

шКОЛа иМПеРаТОРа”, 
“УТиНые иСТОРии”

9.00 “УМНицы и УМНиКи”
9.40 “СЛОВО ПаСТыРя”
10.15 “СМаК”
10.55 К ЮБиЛеЮ аРТиСТа. 

ПРеМьеРа.  “МихаиЛ 
деРжаВиН. ТОТ еще 
“МОТОРЧиК”

12.15 СРеда ОБиТаНия. “ЧТО 
На ПаЛОЧКе?”

13.15 “хиМиК”. Т/С
17.10 “КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?”
1 8 . 1 0  “ Т а и Н С Т В е Н Н ы й 

ОСТРОВ”. х/Ф
20.00, 21.15 “МиНУТа СЛаВы”
21.00 “ВРеМя”
23.00 ЧТО? Где? КОГда?
00.10 ПРеМьеРа. аНдРей МаКа-

РеВиЧ и “ОРКеСТР КРе-
ОЛьСКОГО ТаНГО”

01.40 ПРеМьеРа. “БаГеРия”. 
х/Ф

04.30 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С
05.23 “деТеКТиВы”

ВоСкреСенье, 19 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 “ГОдеН К НеСТРОеВОй”. 

х/Ф
7.40 “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 “еРаЛаш”
13.00 “ОдиНОКиМ ПРедОСТаВ-

ЛяеТСя ОБщежиТие”. 
х/Ф

14.40 “КРеПКий ОРешеК: ВОЗ-
МеЗдие”. х/Ф

17.00 “ПРиЗВаНие”. ПРеМия 
ЛУЧшиМ ВРаЧаМ РОС-
Сии

19.00 “ПРи ЗаГадОЧНых ОБ-
СТОяТеЛьСТВах”. Т/С

21.00 “ВРеМя”
22.00 “БОЛьшая РаЗНица”
23.00 “ПОЗНеР”
00.05 “СОУЧаСТНиК”. х/Ф
02.15 “деНь РОждеНия”. х/Ф
04.05 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Понедельник, 
13 июня

6.00 «ЗОЛОТая МиНа». х/Ф 
(1977)

8.45 «ТРи ПОЛУГРации». х/Ф 
(2006)

11.15 ПРеМьеРа. «БОЛьшая 
СеМья. МихаиЛ деРжа-
ВиН»

13.15, 14.30 «СВаТы-3». Т/С
14.00, 20.00 ВеСТи
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
17.50 «НОВОГОдНие СВаТы»
20.30 ПРеМьеРа. «В ОжидаНии 

ЛЮБВи». х/Ф (2011)
00.15 «На МОРе!». х/Ф (2008)
02.15 «СеКРеТНый жеНСКий 

СМех». х/Ф
04.05 КОМНаТа СМеха

Вторник, 14 июня
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

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

НОе ВРеМя. ВеСТи дОН
11.50, 04.00 «КТО Вы, МиСТеР 

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

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

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

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ТОЛьКО Ты». 

Т/С
23.50 ВеСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «иНОхОдец. 

УРОК ПеРеЛьМаНа»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ФОРМУЛа ЛЮБВи». х/Ф 

(1984)

Среда, 15 июня
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

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

НОе ВРеМя. ВеСТи дОН
11.50 «СНежНый ЧеЛОВеК. ПО-

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

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

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

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ТОЛьКО Ты». 

Т/С
23.50 ВеСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «МОда дЛя 

НаРОда»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.40 «ВаМ ТеЛеГРаММа...». 

х/Ф (1983)
04.05 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

ЧетВерг, 16 июня
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

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

НОе ВРеМя. ВеСТи дОН
11.50 «ГиБеЛь «ВОЗдУшНОГО 

ТиТаНиКа». СТРаТОНаВ-
Ты»

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

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

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

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ТОЛьКО Ты». 

Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВеСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «СВеРдЛОВ-

СКий КОшМаР. СМеРТь 
иЗ ПРОБиРКи»

01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 ГОРяЧая деСяТКа
03.15 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 17 июня
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

шОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТи дОН
11.50 «МОй СеРеБРяНый шаР. 

аЛеКСаНдР дОМОГа-
РОВ»

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
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!
21.00 «ЮРМаЛа»
22.55 «ОСеННие ЗаБОТы». х/Ф 

(2009)
00.40 «СМеРТь В ТРи дНя-2». 

х/Ф
03.00 «дОМ ЧеРНых ТеНей». 

х/Ф

Суббота, 18 июня
5.00 «ТРеВОжНОе ВОСКРеСе-

Нье». х/Ф (1983)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О жиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.05 «ГаЗПРОМ». «В ГаРМО-

Нии С ПРиРОдОй». дОК. 
ФиЛьМ

10.40 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

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

МУжЧиНа». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
16.00 СУББОТНий ВеЧеР
17.55 шОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.00, 20.40 ПРеМьеРа. «Ле-
КаРСТВО дЛя БаБУшКи». 
х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.25 «деВЧаТа»
00.05 «ПРяЧьСя!». х/Ф (2010)
01.50 «КаНиКУЛы В ВеГаСе». 

х/Ф
03.50 «СаНиТаРы-хУЛиГаНы». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 19 июня
5.50 «деНь СВадьБы ПРидеТСя 

УТОЧНиТь». х/Ф (1979)
7.40 СаМ СеБе РежиССеР
8.30 «СМехОПаНОРаМа»
9.00 УТРеННяя ПОЧТа
9.40 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН. СОБыТия НедеЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «едиНСТВеННый 

МУжЧиНа». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
16.00 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
17.55 «ЛЮБОВь дО ВОСТРеБО-

ВаНия». х/Ф (2009)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ТОЛьКО ЛЮ-

БОВь». х/Ф (2011)
22.55 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
23.55 «СПиСОК КОНТаКТОВ». 

х/Ф
02.00 «НадУВаТеЛьСТВО». х/Ф
04.00 «ГОРОдОК». 

Понедельник, 
13 июня

5.40 «аЛеНьКий цВеТОЧеК». 
М/Ф

6.25 «ГРОЗа МУРаВьеВ». х/Ф
7.50 «аЛеКСаНдР. НеВСКая 

БиТВа». х/Ф
10.00, 19.00 СеГОдНя
10.25 «ТаиНСТВеННая РОССия. 

деВяТь ГЛаВНых ТайН»
19.25 «ВеРдиКТ». Т/С
23.25 «За БОРТОМ». х/Ф
01.40 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
02.35 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
03.10 «СПЛеТНя». х/Ф

Вторник, 14 июня
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 «дО СУда»
12.00, 02.00 СУд ПРиСяжНых
13.25, 03.00 «ПРОКУРОРСКая 

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

Ра». Т/С

19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «яРОСТь». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе»
00.30 ГЛаВНая дОРОГа
01.05 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.15 ОСОБО ОПаСеН!

Среда, 15 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, 02.25 СУд ПРиСяжНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

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

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «яРОСТь». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «ТРаГе-

дия РейСа 007»
00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.25 ОСОБО ОПаСеН!

ЧетВерг, 16 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, 02.20 СУд ПРиСяжНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

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

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «яРОСТь». Т/С
23.35 «жеНСКий ВЗГЛяд» Вя-

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

Пятница, 17 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 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУд ПРиСяжНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «яРОСТь». Т/С
23.20 «ПеСНя дЛя ВашеГО СТО-

ЛиКа»
00.40 «ПОд ВишНеВОй ЛУНОй». 

х/Ф
02.35 «иСТОРии ЮГа». х/Ф

Суббота, 18 июня
5.25 «СеРдца ТРех». 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!»
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 МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРишь!
22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.55 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 «ВЛЮБЛеННый шеКСПиР». 

х/Ф
02.50 «иНОПЛаНеТяНиН». х/Ф

ВоСкреСенье, 19 июня
5.05 «СеРдца ТРех». 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 ПРеМьеРа. «22 иЮНя. РО-
КОВые РешеНия». х/Ф

23.45 «иГРа»
00.45 ПРеМьеРа. «иСТРеБиТеЛи 

ЛЮФТВаФФе. ВОСТОЧ-
Ный ФРОНТ»

01.45 аВиаТОРы
02.15 ФУТБОЛьНая НОЧь
02.50 «КВеНТиН дОРВаРд». х/Ф

Понедельник, 
13 июня

6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20 «РОЗыГРыш». х/Ф.
 9.00 «МашиНа ВРеМеНи». 

д/С. 
10.00, 13.15, 18.15 «дВа КаПи-

ТаНа». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
19.30 «СТаРая КРеПОСТь». 

Т/С. 
04.20 «БеЗ ВидиМых ПРи-

ЧиН». х/Ф

Вторник, 14 июня
7.00 «ПОБедОНОСцы». «ВаСи-

ЛеВСКий а.М.». д/С. 
7.20, 9.15 «ФРОНТ БеЗ ФЛаН-

ГОВ». х/Ф.
 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
1 1 . 0 0  « Н а  У Г Л У ,  У 

ПаТРиаРших-4». Т/С. 
13.15, 01.10 «ЗаСеКРеЧеННая 

ЛЮБОВь». «МаРСеЛь и 
МаРьяНа». д/С. 1

4.20, 16.15 «ФРОНТ За ЛиНией 
ФРОНТа». х/Ф. 

18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 
Т/С. 

19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи». Т/С

Среда, 15 июня
14.00 «жеРеБеНОК». х/Ф. 
14.50 «ФРОНТ В ТыЛУ ВРаГа». 

х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 

Т/С. 
19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
22.30, 01.35 «СЛедСТВие ВедУТ 

ЗНаТОКи». Т/С. 
03.40 «СеМь СТаРиКОВ и ОдНа 

деВУшКа». х/Ф

ЧетВерг, 16 июня
7.05 «аТТеСТаТ ЗРеЛОСТи». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «ЧРеЗВыЧайНые ОБСТОя-

ТеЛьСТВа». х/Ф. 
10.50, 19.55 «КаМеНСКая». Т/С. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

БОВь».  «СЛУжеБНый 
БРаК». д/С. 

14.25 «Не ЗаБУдье СТаНция 
ЛУГОВая». х/Ф. 

16.20 «ОТцы и деды». х/Ф. 
18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 

Т/С. 
22.30 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи». Т/С. 
01.55 «Не МОГУ СКаЗаТь «ПРО-

щай». х/Ф. 
03.40 «СУМКа иНКаССаТОРа». 

х/Ф

Пятница, 17 июня
7.00 «ПОБедОНОСцы». «жУКОВ 

Г.К.». д/С. 
7.35 «жеРеБеНОК». х/Ф. 
8.20, 9.15, 10.50, 19.55 «КаМеН-

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

НОВОСТи. 
13.15 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-

Б О В ь » .  « Б У М е Р а Н Г » . 
д/С. 

14.15 «СУМКа иНКаССаТОРа». 
х/Ф. 

16.20 «СеМь СТаРиКОВ и ОдНа 

деВУшКа». х/Ф. 
18.30 «жиЗНь ПОд ГРиФОМ 

«СеКРеТНО». д/Ф. 
22.30 «ФаРТ». х/Ф.
00.30 «ПОСЛедНяя РеПРОдУК-

ция». Т/С. 
04.45 «НиТь ВеРСаЧе». д/Ф

Суббота, 18 июня
6.00 «ОТцы и деды». х/Ф. 
7.40 «ПТицы Над ГОРОдОМ». 

х/Ф. 
9.00, 17.00 «КОСМиЧеСКая 

ОдиССея. ПУТешеСТВие 
К дРУГиМ ПЛаНеТаМ». 
д/Ф. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-
НОй ЗаВьяЛОВОй». 

10.30 МУЛьТФиЛьМы. 
11.00 «ЧеЛОВеК С БУЛьВаРа 

КаПУциНОВ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ТРаКТОРиСТы». х/Ф. 

15.00 «Не МОГУ СКаЗаТь 
«ПРОщай». х/Ф. 

18.15, 20.20, 22.25, 00.30 «Ка-
МеНСКая». Т/С. 

02.30 «ОТПУСК В СеНТяБРе». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 19 июня
6.00 «ТРаКТОРиСТы». х/Ф. 
7.45 «СПаСиТе УТОПаЮщеГО». 

х/Ф. 
9.00, 17.00 «КОСМиЧеСКая 

ОдиССея. ПУТешеСТВие 
К дРУГиМ ПЛаНеТаМ». 
д/Ф. 

10.00 «СЛУжУ РОССии».
11.15 «жиЗНь ПОд ГРиФОМ 

«СеКРеТНО». д/Ф. 
12.20 «ВСе На ЮГ! КаК ОТды-

хаЛ СОВеТСКий СОЮЗ». 
д/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ЗдеСь ТВОй ФРОНТ». 

х/Ф. 
14.45 «БОЛьшая СеМья». х/Ф. 
18.15 «БРежНеВ». Т/С. 
22.25 «РОССийСКий аВТОПРО-

МыСеЛ». д/Ф. 
23.10 «ПОд ПРиКРыТиеМ». 

Т/С. 
00.55 «ЧеЛОВеК С БУЛьВаРа 

КаПУциНОВ». х/Ф. 
02.50 «ФаРТ». х/Ф

Понедельник, 
13 июня

5.00, 9.05, 14.55 «ВСе ВКЛЮ-
ЧеНО»

5.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.40, 12.00, 15.50, 00.15 

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

ru
7.30, 00.45 «МОя ПЛаНеТа»
8.10 «В МиРе жиВОТНых»
8.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
10.00 «УЛьТРаФиОЛеТ». х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ.ru»
13.05 ЛеГКая аТЛеТиКа. «МО-

С К О В С К и й  В ы З О В » . 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

16.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. «БиТВа дВУх иМ-
ПеРий». деНиС ЛеБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ РОя 
джОНСа

19.15, 03.05 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

20.00 «УБРаТь КаРТеРа». х/Ф
22.15 «НедеЛя СПОРТа»
23.10, 03.55 top gEar. ЛУЧшее
01.05 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«РУБиН» (КаЗаНь)

Вторник, 14 июня
5.00, 8.50, 14.30 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 «НаУКа 2.0»
7.00, 8.35, 14.10, 17.30, 23.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 13.55, 22.55, 02.40 ВеСТи.

ru
7.30, 01.05 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «МишеНь». х/Ф
11.30 «СПОРТbaCk»

11.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«СКа-ЭНеРГия» (хаБа-
РОВСК) - «аЛаНия» (ВЛа-
диКаВКаЗ). ПТ

15.40 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
17.50 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
1 8 . 4 0  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -

ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-На-дОНУ). ПТ

20.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«РУБиН» (КаЗаНь) - «ди-
НаМО» (МОСКВа). ПТ

23.30 «ФУТБОЛ РОССии»
00.20 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
00.50 ВеСТи-СПОРТ ВНиМаНие! 

01.05
02.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«РУБиН» (КаЗаНь) - «ди-
НаМО» (МОСКВа)

Среда, 15 июня
5.00, 8.50, 14.40 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 23.05, 03.55 top gEar. 

ЛУЧшее
7.05, 8.35, 12.00, 18.05, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.20, 11.40, 22.00, 01.30 ВеСТи.

ru
7.35, 00.20, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
9.50 «и ГРяНУЛ ГРОМ». х/Ф
12.15 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. КМ. ТРаНСЛяция 
иЗ КиТая

13.20, 18.20, 03.10 «ФУТБОЛ 
РОССии»

14.10 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
15.35 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
16.05 «УБРаТь КаРТеРа». х/Ф
19.10 «ТРаФФиК». х/Ф

22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

ЧетВерг, 16 июня
5.00, 8.50, 15.20 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 top gEar. ЛУЧшее
7.00, 8.35, 12.00, 19.00, 22.15, 

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

ru
7.30, 02.05 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «УБРаТь КаРТеРа». х/Ф
12.15 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. «КУБОК КРеМЛя». 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

13.20 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. «БиТВа дВУх иМ-
ПеРий». деНиС ЛеБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ РОя 
джОНСа

16.10 «ТРаФФиК». х/Ф
19.15 СМешаННые едиНОБОР-

СТВа. М-1 ChallEngE. 
даМКОВСКий ПРОТиВ 
иВЛеВа. ТРаНСЛяция иЗ 
УКРаиНы

20.15 «дОСТУЧаТьСя дО Не-
БеС». х/Ф

22.35 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-
БОЛьНОе шОУ

23.35 top gёrl
00.45 «НаУКа 2.0»

Пятница, 17 июня
5.00, 7.50, 13.20, 17.55 «ВСе 

ВКЛЮЧеНО»
6.05 top gёrl
7.00, 8.45, 12.00, 18.50, 22.30, 

00.45 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
7.30 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
9.00 «ТРаФФиК». х/Ф

12.15, 19.10 «УдаР ГОЛОВОй». 
ФУТБОЛьНОе шОУ

14.10 «дОСТУЧаТьСя дО Не-
БеС». х/Ф

15.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
« С и Б и Р ь »  ( Н О В О С и -
БиРСК) - «жеМЧУжиНа-
СОЧи». ПТ

18.15, 22.00, 01.50 ВеСТи.ru. 
ПяТНица

20.10 «БиТВа дРаКОНОВ». х/Ф
22.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.55, 04.10 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
23.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
РУСЛаНа ЧаГаеВа (УЗБе-
КиСТаН)

00.55, 02.25 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 18 июня
5.00, 7.45, 03.25 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.20, 12.00, 15.40, 22.55, 

01.45 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.50 «В МиРе жиВОТНых»
9.35, 23.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.40, 02.00 «иНдУСТРия КиНО»
10.15 «БиТВа дРаКОНОВ». х/Ф
12.15 «СТаЛьНые КУЛаКи ОКи-

НаВы»
12.50 «ТайНа ОСТРОВа»
13.15 «дУша СаМУРая»
13.45 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
14.35 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе шОУ
16.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУжЧиНы. РОССия 
- яПОНия. ПТ иЗ СУРГУТа

18.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«СПаРТаК-НаЛьЧиК» - 
цСКа. ПТ

22.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа). ПТ

23.20 ЛеГКая аТЛеТиКа. КО-
МаНдНый ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ТРаНСЛяция иЗ 
шВеции

02.30 top gёrl

ВоСкреСенье, 19 июня
5.00, 8.35, 01.40 «МОя ПЛаНеТа»
6.00 СМешаННые едиНОБОР-

СТВа. М-1. ГРаН-ПРи. 1/4 
ФиНаЛа. ПТ иЗ Сша

8.00, 9.20, 11.50, 15.45, 22.05, 
01.30 ВеСТи-СПОРТ

8.15 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-
СКиМ»

8.45 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

9.35, 22.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.40 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.05 «дОСТУЧаТьСя дО Не-

БеС». х/Ф
12.05 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.00 top gёrl
13.55 «УдаРНая СиЛа». х/Ф
16.00 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУжЧиНы. РОССия 
- яПОНия. ПТ иЗ СУРГУТа

17.50 ЛеГКая аТЛеТиКа. КО-
МаНдНый ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ПТ иЗ шВеции

20.00 «хОРОший ВОР». х/Ф
22.30 «ФУТБОЛ.ru»
23.15 СМешаННые едиНОБОР-

СТВа. М-1. ГРаН-ПРи. 1/4 
ФиНаЛа. ТРаНСЛяция 
иЗ Сша

Н Е Д Е Л я

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

донская прыгунья анна Чичерова стала 
лидером мирового сезона
На командном чемпионате России в Сочи она 
преодолела планку на высоте 1,96 метра

Бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пе-
кине анна Чичерова из Белой Калитвы успешно вы-
ступила на командном чемпионате России в Сочи. В 
соревнованиях по прыжкам в высоту анна преодоле-
ла планку на высоте 1 метр 96 сантиметров и заняла 
первое место. Что примечательно, это стало лучшим 
результатом сезона в мире. еще ни одна спортсменка 
в мире не прыгала выше, чем наша Чичерова. а вот 
андрей Сильнов из шахт, олимпийский чемпион 
Пекина, в аналогичном соревновании у мужчин до-
вольствовался лишь серебряной медалью. Он прыг-
нул на 2 метра 24 сантиметра, а победитель турнира 
александр шустов - на шесть сантиметров выше.

ростовчанка выиграла серебро 
на чемпионате россии по стрельбе
Марина Беликова увеличила свои шансы на по-
падание в сборную России

В Казани  завершился чемпионат России по стен-
довой стрельбе. В упражнении «скит» среди женщин 
ростовчанка Марина Беликова смогла выступить 
весьма успешно. По итогам предварительного и 
финального этапов донская спортсменка набрала 
одинаковое количество баллов с сибирячкой Надеж-
дой Коноваловой в споре за 2 место - по 93 точных 
выстрела. Тогда между ними была объявлена «пере-
стрелка» - стрельба по мишеням до первого промаха. 
Точнее оказалась ростовчанка, победившая в пере-
стрелке со счетом 4:3. а вот в командном зачете, 
благодаря успеху Беликовой, сборная Ростовской 
области заняла 2 место. Победу в «ските» одержала 
Ольга Панарина из Новосибирской области. Чем-
пионат России в Казани был одним из самых важных 
этапов отбора на Чемпионат европы 2011 года, 
который в конце июля-начале августа состоится в 
Сербии. шансы Беликовой на попадание туда, таким 
образом, стали выше после такого успеха.

Полузащитник «ростова» олег Иванов 
не будет играть три недели
Игрок серьезно травмировал колено в матче с 
«Крыльями Советов»

Полузащитник ФК «Ростов» Олег иванов в 
ближайшие три недели не сможет играть за желто-
синих. Травма колена, которую получил иванов на 
17-й минуте последней встречи донского клуба 
в Самаре против «Крыльев Советов», оказалась 
слишком серьезной. Клубные врачи пока что посо-
ветовали игроку воздержаться от игр за команду. 
Таким образом, без Олега иванова ростовчанам 
предстоит сыграть три ближайшие встречи  - дома 
против «Краснодара» (10 июня), казанского «Рубина» 
(18 июня) и питерского «Зенита» (14 июня).

вратарь «ростова» Мартин лейсал на 
следующей неделе приступит 
к тренировкам
Чешский голкипер оправился от травмы клю-
чицы.

Чешский вратарь ФК «Ростов» Мартин Лейсал, 
который три недели назад получил травму ключицы, 
на следующей неделе приступит к обычным трени-
ровкам. Таким образом, в распоряжении тренерского 
штаба желто-синих будут уже два полноценных 
голкипера - Лейсал и антон Коченков. Напомним, 
что этот сезон «Ростов» начал с тремя вратарями. 
Но вскоре у команды начались трудности. 23 апреля 
в столкновении с форвардом «Терека» Зауром Са-
даевым тяжелую травму получил сербский голкипер 
деян Радич, из-за чего вратарю пришлось удалить 
почку. Спустя неделю чех Мартин Лейсал на трени-
ровке неудачно упал. Обследование выявило у него 
трещину в ключице. 

в Таганроге пройдет чемпионат россии 
по шахматам в высшей лиге
Победитель в мужском разряде получит 500 
тысяч рублей, а в женском - 100 тысяч.

14 июня в Таганроге стартует чемпионат России 
по шахматам в Высшей лиге среди мужчин и женщин. 
В них примут участие около сотни сильнейших шах-
матистов России. Среди них - обладатели наивысших 
рейтингов страны, чемпионы федеральных округов и 
другие. 27 июня, в последний день чемпионата, будут 
определены сильнейшие шахматисты страны. Трое 
лучших мужчин и пять женщин получат право принять 
участие в суперфинале чемпионата России.

донские вести

Бывший мэр города Шахты содержал 
личного повара и охранника за счет 
городского бюджета
Прокуратура города  Шахты выявила факты ис-
пользования бывшим мэром г. Шахты Сергеем 
Понамаренко муниципального автомобиля в 
своих личных целях.

Экс-глава шахт с 2007 по 2010 годы Пономаренко 
использовал в личных целях дорогостоящий микро-
автобус Мерседес-Бенц «Viano luxuri 3.5», стоимо-
стью более 2,5 млн рублей. Этот автомобиль был 
куплен мэрией для защиты документации от преступ-
ных посягательств при ее перевозке, использовался 
Понамаренко С.а. исключительно в личных целях, не 
связанных с осуществлением служебной деятель-
ности. Кроме того, прокуратурой были выявлены 
факты фиктивного трудоустройства ряда граждан 
на должности муниципальной службы. Принятые 
по его распоряжению служащие освобождались от 
исполнения прямых обязанностей по должности, 
а вместо этого за ними закреплялись обязанно-
сти личного повара и охранников бывшего мэра.  
Между тем оплата их услуг осуществлялась из 
средств местного бюджета и за период 2005 - 2011 
годов составила в общей сумме более 2 млн рублей. 
Как сообщает областная прокуратура, в связи с вы-
явленными нарушениями решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по факту злоупотребления 
должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Мэра Гуково подозревают 
в злоупотреблении полномочиями
Прокуратура направила в следственные органы 
материалы проверки для возбуждения уголов-
ного дела в отношении мэра г. Гуково за совер-
шение коррупционных преступлений.

Прокуратура города Гуково в ходе проверки со-
блюдения федерального законодательства выявила 
существенные нарушения, допущенные главой 
муниципального образования «Город Гуково». Как 
сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской 
области, проверка показала, что мэр Гуково в про-
шлом году заключил с МУП «дорожное-ремонтное 
управление» 30 контрактов по благоустройству 
города без проведения торгов. К слову, директором 
этого учреждения является родной брат мэра.  для 
этого муниципальный заказ был специально раз-
дроблен по видам работ на суммы, по каждому виду 
не превышающие 100 тысяч рублей. Это позволило 
избежать процедуры торгов, ограничило участников 
размещения заказов и обеспечило незаконное рас-
ходование бюджетных денег в сумме более 2,5 млн  
рублей. Стоимость ряда контрактов была завышена 
мэром, в результате чего из муниципального бюдже-
та были необоснованно потрачены 642 895 рублей. 
Проверка также показала, что мэр без проведения 
конкурса заключил с ООО «Оригинал» договор на 
осуществление пассажирских перевозок. директор 
ООО «Оригинал» - депутат городской думы и одно-
временно он же заместитель председателя комиссии 
по вопросам транспорта в городе. В результате до-
ступ к рынку пассажирских перевозок в Гуково дру-
гим транспортным предприятиям был закрыт, хотя до 
заключения договора с «Оригиналом» эти компании 
осуществляли пассажирские перевозки. арбитраж-
ный суд Ростовской области вынес решение о том, 
что заключение договора без проведения конкурса 
на осуществление пассажирских перевозок было не-
законным. Однако до настоящего времени решение 
суда так и не исполнено.По результатам проверки 
прокуратура города направила в следственные ор-
ганы материалы проверки для решения вопроса об 
уголовном преследовании мэра Гуково по фактам 
воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности (ч. 2 ст. 169) и злоупотребления долж-
ностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

ростовчане смогут бесплатно узнать 
о своих правах
С 1 июня начинает работать телефон горячей 
линии, по которому потребители области смогут 
получить интересующую  информацию о своих 
правах, а также о механизмах их реализации.

Телефон горячей линии 301-0-103 будет ра-
ботать ежедневно с 10:00 до 17:00 (кроме празд-
ничных и выходных дней). Номер для  принятия 
смс-сообщений: +7 (961) 301-0-103.  Кроме 
того, можно будет получить консультацию через 
интернет. Как сообщают в пресс-службе аппарата 
губернатора, в случае возникновения спорной или 
конфликтной ситуации с продавцом (исполнителем) 
можно направить обращение на электронный адрес 
интерактивного коммуникационного портала www.
zppdon.ru и в течение короткого времени получить 
на него ответ.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТОПАЛОВ.



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
8 – 14.06.2011г.

8
№22 (623)

Учредитель и издатель: Ростовское 
областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

ГЛАВНый рЕДАКТОр
СуХОруКОВ 

Евгений Григорьевич

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.
АДрЕС редакции и издателя:
344002, ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес: 

dobro1917@mail.ru
Газета зарегистрирована в Южном 
межрегиональном территориальном 
управлении Министерства по делам 
печати, телевидения и радиовещания 
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: Пи 
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах 
и районах Ростовской области. По 
вопросам распространения обра-
щаться в парткомы местных отделе-
ний КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций мо-
жет не совпадать с позицией редакции 
и издателя.
Ответственность за достоверность не-
сут авторы. Гонорар за публикации не 
выплачивается.
Редакция из-за скромных штата и 
средств не в состоянии отвечать по 
почте на все письма. Просим нас за 
это не осуждать. Общаться можно 
прямо в газете.
ВОйДи и ЧиТАй!

www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское 
полиграфическое предприятие”, 
г. Батайск, ул. Горького, 84. Заказ 
№             .  Подписано в печать по 
графику.

Тираж                 экз.

✭ На РеаЛиЗациЮ аНТиКРиЗиСНых МеР ПРаВиТеЛьСТВа РФ БыЛ иЗРаСхОдОВаН ПОЧТи ЧТО 
ГОдОВОй БЮджеТ СТРаНы ✭ В СТРаТеГии РаЗВиТия БаНКОВСКОГО СеКТОРа дО 2015 Г. 

ПРаВиТеЛьСТВО ПУТиНа НаМеТиЛО ПРиВаТиЗациЮ ГОСБаНКОВ, 
Т.е. СНиЗиТь дОЛЮ ГОСУдаРСТВа В БаНКОВСКОй СиСТеМе

Зюганов  – Путину: отчет о раЗвале...

Пляски на костях

Махровая "демократия"

депутату Государственной думы
Н. В. Коломейцеву.

Уважаемый Николай Васильевич!

Обращаемся к Вам за поддержкой. С 
одной из крупнейших типографий на юге 
России — ЗаО «Крестьянин» – при участии 
правоохранительных органов и попусти-
тельстве администрации Ростовской обла-
сти учинена расправа за печатание листовки, 
не угодной "единороссу", баллотировавше-
муся в мэры города шахты. 

17 мая 2011 г. суд Мясниковского района 
Ростовской области принял беспрецедентное 
решение о «приостановке работы типографии 
«Крестьянин» на срок 90 дней».

Предшествующие этому драконовскому 
акту события освещены на нашем сайте (www.
krestianin.ru). Типография печатала  листовку 
одного из кандидатов — от КПРФ. Заказ выпол-
нялся, как  и положено,  по договору, с оплатой с 
избирательного счёта кандидата. Накануне вечером, 12 мая  
начальник управления информации и печати администрации 
Ростовской области О.В. Бессмертный, а затем и близкий 
к администрации «политтехнолог» С. Каминский  пытались 
уговорить  руководство типографии и издательского дома не 
печатать листовку, предлагали встретиться и обсудить «выгод-
ное коммерческое предложение». В чем его суть, догадаться 
было нетрудно.  Мы, естественно, отказались. 

Санкции последовали в ту же ночь, с 12 на 13 мая. В 23.50 
был выключен свет в том районе посёлка Чалтырь, где на-
ходится наша типография. Через десять-пятнадцать минут 
появились работники местного энергоучастка. им, как они 
заявили, позвонили с головного предприятия (в Таганроге — 
и.с.), что в типографии пожар. Надо отключить предприятие 
от сети.

Не успели уехать электрики, как появился наряд районной 
милиции со своим начальником С.Н. Скляровым. Скляров 
заявил, что в милицию поступил звонок, что в типографии 
печатается листовка антисемитского (!!!) содержания. Мили-
ционеры потребовали предъявить им листовку и устав пред-
приятия, учредительные документы (это в час ночи!).

документы мы представили, ротационная машина за-
работала от собственного дизель-генератора. Листовки 
были отпечатаны, приняты самим кандидатом и доставлены 
в город шахты.

а 13 мая утром прибыл дознаватель противопожарной 
службы  Г.а. Воловодов.   Никаких документов о плановой 
или внеплановой проверке типографии предъявлено не было.  
Был совершен «визуальный осмотр»  без согласования с про-
куратурой, что является грубейшим нарушением Закона. На 

основании его результатов федеральный судья 
хаянян Т.а.  приняла решение о приостановке 
работы типографии на 90 суток.

Несмотря на то, что все нарушения, 
указанные пожарным дознавателем, были 
устранены за короткое время, судья под 
разными предлогами дважды переносила 
слушания.

Полагая, что вышеописанные  бес-
прецедентные события   не известны  
руководству области, 19 мая руководство 
издательского дома «Крестьянин»  по-
ставило в известность  о случившемся  
руководителя пресс-службы Губерна-
тора Ростовской области, директора 
департамента по печати. После чего 
руководство издательского дома 
было приглашено на личный приём 
к Министру внутренней политики и 

информации Ростовской области  В.Н. 
Чиркову. 

После встречи с господином министром  судебная воло-
кита продолжается. Сегодня, 24 мая, судья хаянян вынесла 
решение о назначении слушания на 31 мая.

Руководство издательского дома «Крестьянин», все работ-
ники нашего предприятия, журналисты наших газет, руковод-
ство типографии «Крестьянин» считают, что осуществляется 
вероломная расправа над независимым медийным пред-
приятием.  Все лица, принимающие участие в этой истории, 
ссылаются на «звонки сверху». Но когда «шьется дело», всегда 
видны белые нитки. «Пожар!» – приезжают электрики, а не на-
ряд пожарных тушить возгорание. В листовке антисемитское 
содержание? Сообщайте об этом Областной избирательной 
комиссии, не заставляйте выступать в качестве экспертов 
милиционеров и даже гаишников.

По поводу беспрецедентного злоупотребления мы об-
ратились с письмом к Губернатору области В.и. Голубеву. На 
наш взгляд, приостановка работы нашей типографии – это 
наглядный урок  всему медийному сообществу: впереди важ-
нейшие избирательные кампании: в Госдуму, президентские 
выборы – и всякое непослушание будет караться жестоко, 
невзирая на закон.

ирина САМОХиНА, 
генеральный директор 

ЗАО «издательский дом «Крестьянин».
Александр ВАСиЛЬЕВ, 

генеральный директор типографии 
ЗАО «Технический центр «Крестьянин».

Владимир ФОМиН, 
генеральный директор 

объединенной редакции «Крестьянин».
26 мая 2011 года.

К Президенту Рф Дмитрию Медве-
деву обратились с письмом прези-
дент Всемирной ассоциации газет 
и издателей (WAN) Гэвин О'Рейли 
и президент Всемирного форума 
редакторов (IFRA) Эрик Бьерагер: 
«...Мы призываем Вас принять 
все необходимые меры для обе-
спечения того, чтобы типографии 
ИД «Крестьянин» немедленно 
разрешили возобновить работу и 
прекратили кампанию запугива-
ния...», — говорится, в частности, 
в письме.

На сторону «Крестьянина» 
стала международная организа-
ция по защите свободы прессы 
«Репортеры без границ».

«...Мы бы вновь хотели зао-
стрить Ваше внимание на основ-
ных пунктах, свидетельствующих 
о давлении на типографию до 
её закрытия, и подчеркнуть, что 
решение суда может быть явно 
политически мотивированным», 
— говорится, в частности, в 
письме, направленном в адрес 
губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева. Письмо 
подписано генеральным секре-
тарём организации «Репортёры 
без границ» жаном-Франсуа 
жульяром.

Советник президента Михаил 
Федотов письменно обратился к 
прокурору Ростовской области 
Валерию Кузнецову с просьбой 
проверить законность действий 
нескольких должностных лиц 
против типографии «Крестья-
нин», прокуратура сообщила о 
начале такой проверки.

Напомним, гонения на «Кре-
стьянин» начались после того, как 
в типографии, расположенной 
в посёлке Чалтырь, напечатали 
предвыборную листовку в под-
держку кандидата в мэры города 
шахты от КПРФ Геннадия ильи-
на. В результате типография 
была закрыта на 90 дней на 
основании акта о нарушениях 
норм пожарной безопасности. 
Решение о закрытии принял суд 
Мясниковского района, касса-
ционная жалоба на это решение 
будет рассмотрена в Ростовском 
областном суде.

П. ГуБСКий.
Donnews

скандал с закрытием 
типографии 

«крестьянин» приобрел 
международный 

резонанс

✭ донское  журналистское  сообщество  решило провести  
     журналистское  расследование

веролоМная расПрава

С таким вопросом при-
ходят в редакцию ро-
стовчане, возмущенные 
очередным кощунствен-
ным переписыванием 
истории…

Они еще помнят преж-
нюю мемориальную доску 
на «бункере» построенного в 
советское время мемориала 
в Змиевской балке, где значи-
лось, что «здесь похоронены 
27 тысяч советских граждан, 
замученных гитлеровцами».

Они помнят широко пу-
бликовавшиеся пронзитель-
ные предсмертные записки 

ростовских подпольщиков, 
партизан, коммунистов, в 
которых за несколько часов 
до расстрела  они прощались, 
несломленные, со своими 
детьми и родными с твердой 
верой в Победу и в то  дело 
борьбы, которому они отдали 
и саму жизнь…Преданные 
тогда, они и представить 
не могли, что будут преда-
ны повторно, через 70 лет, 
недостойными потомками 
– жалкими обывателями и  
новыми приспособленцами 
и предателями…

Они помнят героических 
бойцов полка НКВд, до по-
следней капли крови защи-
щавших Ростов даже тогда, 
когда другие драпали к пере-
правам через дон…Помнят, 
как эти «энкэвэдэшники» 
были оклеветаны «евроче-
ловеками» в горбачевско-
ельцинскую подлую смуту…

Помнят через годы ра-
неных  советских бойцов и 
командиров из захваченных 
фашистами ростовских го-
спиталей, расстрелянных, 

замученных и заживо чуть 
присыпанных землей в этой 
самой скорбной, ужасной 
балке…

Господин мэр Ростова 
Чернышев! Кто надоумил 
вас пойти на поводу у воин-
ствующих сионистов, чтобы 
вычеркнуть из истории нашей 
общей великой  и героиче-
ской трагедии хх века име-
на героев, факты, события, 
возвеличивающие, сплачи-
вающие наш народ, Россию, 
СССР, а не разделяющие 
по национальному и верои-
споведальному признаку? 
Зачем вы всех замученных 
записали в евреи? Вам мало 
того, что ваша подлая ны-
нешняя власть воров, корруп-
ционеров и предателей  уже 
официально лишила великий 
русский народ националь-
ности?

Волгоградские комму-
нисты с большим трудом 
пресекли недавнюю свое-
корыстную затею местных 
коррумпированных, а потому  
безголовых, чиновников по 

возведению «в знак прими-
рения» памятника немецким 
захватчикам в центре раз-
рушенного до основания и 
залитого кровью советских 
людей Сталинграда. Неужели  
и вы в унизительном низкопо-
клонстве перед «заграницей» 
надеетесь, что к вам потекут 
инвестиции из израиля и по-
летят чартеры с разношерст-
ной, чуждой нам публикой с 
пейсами? Гешефт на люд-
ском горе – это величайший 
грех, рыночные вы наши! 
За что вы унижаете наших 
граждан?!

Сколько еще братских 
могил в Ростове и области, 
в России вы намерены ис-
писать, в угоду «еврочелове-
кам» и «общечеловеческим 
ценностям», трезубцами, 
семисвечниками, тевтон-
скими крестами, а может, и 
ивритом?

Неужто вам не дает по-
коя скандальная слава ду-
раков и негодяев из стани-
цы еланской шолоховского 
района, возящих экскурсан-

тов к памятнику фашист-
ским недобиткам из бан-
ды генералишки-предателя 
Краснова?

Настоящие патриоты  на-
шей Родины, они же – нало-
гоплательщики и избиратели, 
вам этого не поручали делать 
и не позволят! Зачем нам 
такой мэр, угодливый перед 
«заграницей», но унижающий 
сограждан?

Вам бы лучше обратить 
внимание, в канун 110-летия 
Ростовской стачки, на то, в 
каком ужасающем состоянии 
находится памятник этому 
выдающемуся событию, что 
стоит на краю Камышевах-
ской балки, у переходно-
го моста через проспект 
Стачки. Посмотрите, в ка-
ком постыдном виде весь 
железнодорожный район 
и парк Собино! а вы в сво-
ем низкопоклонстве перед 
«еврочеловеками» вешаете 
на грязные, обветшалые 
дома  улицы Профсоюзной 
претенциозные таблички:  
profsoyuznaiya  street…

«какой дурак это придумал?»…


