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ДЕВЯНОСтО ШЕСтОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКтЯБрЬСКОЙ

СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ
рЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕтСКИЙ КАЛЕНДАрЬ

март
 1 марта

 94 года со дня гибели Жанны 
Лябурб (1877-1919) – организа-
тора французской коммунистиче-
ской группы в москве, участницы 
Гражданской войны.

 64 года со дня рождения В.И. 
Илюхина (1949-2011), члена ЦК 
КПрФ, председателя Общерос-
сийского общественного движе-
ния «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной 
науки», депутата Госдумы рФ.

 2 марта
 189 лет назад родился К.Д. 

Ушинский (1824-1870) – русский 
педагог-демократ, основополож-
ник научной педагогики в россии.

  154 года со дня рождения 
Ш.Н. Шолом-Алейхема (1859-
1916) – еврейского писателя.

  94 года со дня открытия (1919) 
I (учредительного) конгресса Ком-
мунистического Интернационала 
в москве.

 59 лет назад (1954) Пленум 
ЦК КПСС принял постановление 
«О дальнейшем увеличении про-
изводства зерна в стране и об ос-
воении целинных и залежных зе-
мель».

Песни советской эпохи
Едем мы, друзья
Сл. Э. Иодковского
муз. В. мурадели
мы пришли чуть свет
Друг за другом вслед,  
Нам вручил путёвки
Комсомольский комитет.
Припев: Едем мы, друзья,
                  В дальние края,
                  Станем новосёлами
                  И ты, и я!
мама, не скучай,
Слёз не проливай,
Справить новоселье
Поскорее приезжай.
Встретят нас ветра,
Холод и жара,
трудные дороги
И ночёвки у костра.
В край Амурский шёл
Юный комсомол,
Ехать в степь далёкую
И наш черёд пришёл.
Пусть несётся весть,
Будут степи цвесть!
Партия велела -
Комсомол ответил:
«Есть!»
Припев:

1955 г.
 3 марта

 114 лет со дня рождения Ю.К. 
Олеши (1899-1960) – советского 
писателя.

 99 лет назад родилась т.К. 
Окуневская (1914-2002) – русская 
актриса театра и кино, заслужен-
ная артистка россии.

 69 лет со дня учреждения 
(1944) ордена Ушакова и ордена 
Нахимова.

8 Марта - Международный женский день. С праздником!

«от любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле»

Защитим Армию - защитим народ!

Парламентский фронт КПРФ

Поздравляем!

престУпнаЯ Халатность?
Н.В. КоломЕйцЕВ: При ПоПуститЕльстВЕ ПраВитЕльстВа и Думы 

иДёт захВат иНостраННыми ПостаВщиКами Наших рыНКоВ, 
разрушЕНиЕ остатКоВ агроПромышлЕННого КомПлЕКса 

и обрабатыВающих отраслЕй 

Уважаемые коллеги!
31 января Президент 

россии Владимир Путин 
провёл расширенное заседание 
правительства, на котором были 
рассмотрены «Основные направ-
ления деятельности правитель-
ства на период до 2018 года».

Уверен, многие из вас его про-
читали, но вряд ли кто из вас уз-
нал из него что-то новое и кон-
кретное. Как и во многих ранее 
принятых стратегиях 2020, 2030, 
2035, в нём присутствуют толь-
ко общие фразы о технической 
модернизации, технологической 
базе долгосрочного роста, инно-
вационных составляющих эконо-
мического развития.

Вообще, когда читаешь этот до-
кумент, создаётся впечатление, 
что всем нам надо завтра выйти 
на воскресник и начать строить 
страну заново, будто бы у нас во-
обще ничего нет. 

По данным же Счётной палаты 
только за 2012 год федеральный 
бюджет потерял уже не 1 трилли-
он, как в 2011, а целых 2, это при-
мерно 15 процентов расходной 
части бюджета. 

Из этой суммы 1 триллион про-
сто не освоили. Что это значит? 
Это значит, что у нас не хвата-
ет ни производственно-техниче-
ской базы, ни квалифицирован-
ной рабочей силы, а организован 
просто распил по возможностям 
освоения отдельных статей бюд-
жета.

Буквально на днях мы могли ви-
деть сюжет о пребывании прези-
дента на стройках века - олим-
пийского комплекса в Сочи. На 
глазах у всей страны чиновники, 

кивая друг на друга, пытались вы-
яснить, кто и за что отвечает, на 
пальцах подсчитывали стоимость 
тех или иных объектов. Вполне 
понятна гневная реакция прези-
дента, чьими усилиями все эти 
проекты стали возможны.

Бюджет стройки - 1,5 трил-
лиона рублей, это в разы боль-
ше, чем подобные олимпийские 
стройки в других странах. А пе-
ред этим 680 миллиардов рублей 
ушли на подготовку к саммиту 
АтЭС. мы помним, что происхо-
дило и происходит с этим гени-
альным объектом.

Всё это происходит потому, что 
ликвидирована система парла-
ментского контроля за расходо-
ванием бюджетных средств. А в 
США, кстати, этим занимается 
конгресс. 

Уверен, никому бы не повреди-
ло и сберегло бы нервы прези-
денту, если бы мы своевременно 
заслушали отчет вице-премьера 
Козака по олимпийским строй-
кам и помогли бы ему разобрать-
ся в причинах нерациональных 
трат на стройке, а где-то и откро-
венного воровства. Да и сейчас 
это сделать не поздно.

Нас успокаивают, что гигант-
ские стройки: Сочи, остров рус-
ский, «москва-сити», «Сколково» 
и другие ведутся якобы за счёт 
средств частных инвесторов. Кто 
из вас не знает, что за частный 
инвестор «Газпром», «Сбербанк», 
«роснано» или рЖД и сколько там 
процентов средств государства? 

Другой чёрной дырой в бюдже-
те и тайной за семью печатями 
для депутатов является деятель-
ность, так называемых, госкор-

пораций, распоряжающихся 
бесконтрольно триллионами го-
сударственных рублей.

Возьмём корпорацию «росна-
но». Её глава уже который год мо-
рочит нам голову, показывая то 
лампочки, то пленки и бесконеч-
но что-то реорганизует, получая 
неплохую заработную плату. А 
вместо вложения в новые техно-
логии, вкладывает их в непонят-
ные зарубежные ценные бумаги 
и депозиты. 

Вместо практических разрабо-
ток - финансовые манипуляции. 
Кстати, её председатель прав-
ления вошёл совсем недавно в 
состав совета директоров аме-
риканского разработчика термо-
ядерных технологий «три Альфа 
Энерджи», и совет директоров 
«роснано» разрешил ему совме-
щать эти должности. К чему бы 
это?

много сказано первыми лица-
ми государства о предоставле-
нии исключительных преферен-
ций для западных инвесторов, 
которые якобы позволят нам по-
лучить на Западе прорывные тех-
нологии. Но этого почему-то не 
происходит.

Вспомним историю широко 
разрекламированной якобы уже 
состоявшейся покупки структура-
ми Дерипаски компании «Опель». 
Не меньший резонанс получил 
почти согласованный проект раз-
работки нефтегазового Штокма-
новского месторождения. 

Вместо его реализации мы, по 
непонятным причинам, отдали 
Норвегии 87 тысяч квадратных 
километров акватории Баренце-
ва моря с пятью разведанными 
месторождениями. 

максим горьКий

 «Женщину мы обожаем за то, что она владыче-
ствует над нашей мечтой идеальной».

иван буНиН

 «Женщина — великая воспитательница мужчин».
 анатоль ФраНс

 (материалы, посвященные 8 марта, - на 2, 3, 4 стр.)

высокое доверие партии
На XV съезде КПрФ и на организационных Пленумах  цК и цКрК КПрФ в состав центральных руко-

водящих органов партии избраны коммунисты Дона:
- членом Президиума ЦК КПрФ вновь стал первый секретарь ростовского обкома партии Н.В. Коломейцев; 
- первым заместителем Председателя ЦКрК КПрФ избран секретарь ростовского обкома КПрФ   В.а. 

Коломейцев;
- в состав ЦК КПрФ избран  второй секретарь ростовского обкома КПрФ В.и. бессонов;
- членом ЦКрК КПрФ  избран секретарь ростовского обкома КПрФ Е.и. бессонов;
- кандидатами в члены ЦК КПрФ  избраны первый секретарь ростовского обкома ЛКСм рФ м.В.  Дробот, 

секретарь ростовского обкома КПрФ и.Н. Нестеренко, секретарь-координатор ростовского обкома 
КПрФ, первый секретарь Зимовниковского рК КПрФ а.Д. Дедович.

12 февраля на пленарном заседании государственной Думы 

от имени фракции КПрФ выступил депутат Н.В. Коломейцев.
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ПЕрВый
Понедельник, 11 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «торговый центр» т/с (S) (16+)
17.05  «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Уравнение любви»т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» (18+)
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «Ананасовый экспресс»х/ф  (S) (18+)
3.40 «Следствие по телу» т/с (S) (16+) 

Вторник, 12 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «торговый центр» т/с (S) (16+)
17.05  «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Уравнение любви»т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Лиллехаммер» (S) (16+)
1.15 «Я не знаю, как она делает это» х/ф (S) (16+)

теле    неделЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
3.05 «Луковые новости» х/ф (S) (16+) 

среда, 13 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «торговый центр» т/с (S) (16+)
17.05  «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Уравнение любви»т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Гримм» (S) (16+)
1.15, 3.05 х/ф (S) (16+)
3.45 «Следствие по телу» т/с (S) (16+) 

Четверг, 14 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «торговый центр» т/с (S) (16+)
17.05  «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Уравнение любви»т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» (12+)
1.20, 3.05 х/ф (S) (16+)
3.55  «Следствие по телу» т/с (S) (16+) 

Пятница, 15 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «торговый центр» т/с (S) (16+)
17.05 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Шпион, выйди вон!» х/ф (S) (12+)
2.20 «Игры джентльменов» х/ф (S) (16+)
4.15 «Следствие по телу» т/с (S) (16+)

суббота, 16 марта
5.45, 6.10 «Снегирь» х/ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 100-летию поэта. Премьера. «Четыре 

династии Сергея михалкова» (12+)
12.10 «Эвакуация с Земли» (16+)
13.45 «тунгуска. Небесное знамение» (12+)
14.45 «Столкновение с бездной» х/ф (16+)
17.00 «Чебаркульский метеорит. месяц спустя» 
18.10 «Армагеддон» х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Закрытый показ. «меланхолия» х/ф (S) 
2.15 «Линкольн для адвоката» х/ф (S) (16+)
4.25 «Следствие по телу»т/с (S) (16+)
5.15 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 17 марта
5.40, 6.10 «Командир счастливой «Щуки» х/ф

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Среда обитания. «Война жиров» (12+)
13.25 «Свадьба в малиновке». Непридуманные 

истории» (16+)
14.35 «Свадьба в малиновке», комедия
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая ли-

га (S) (12+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Детоксикация» х/ф (S) (16+)
2.50 «Вторая книга джунглей» х/ф (S) 

россиЯ
Понедельник, 11 марта

5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 местное время. Вести.

Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАрОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕрОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

(12+).

1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 «Девчата». (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «ПУтЬ ВОЙНЫ» х/ф (16+).
4.15 Комната смеха.

Вторник, 12 марта
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 местное время. Вести.

Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАрОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕрОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

(12+).
0.20 К 100-летию со дня рождения Сергея 

михалкова. «Отец».
1.35 «Большие танцы. Крупным планом».
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСтОрИЯ» х/ф (16+).

среда, 13 марта
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 местное время. Вести.

Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с (12+).

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАрОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕрОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.

1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСтОрИЯ-2» х/ф (16+).
3.45  «ЧАК-4» т/с (16+).

Четверг, 14 марта
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАрОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕрОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

(12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным планом».

6.03 - 12.03.2013 г.                                           №9 (714) оПЯть ЕДиНороссам – «ДВойКа», По матЕматиКЕ!
Единороссовское большинство в законодательном собрании ростовской области приняло новую, противоречащую здравому смыслу и 

математическим законам,  методику распределения депутатских мандатов.  теперь, к примеру, цифру 21,4 с легкостью можно округлить 
до… 26!  система, которая с помощью подобных арифметических «фокусов» облегчит представителям партии власти фальсификацию 
выборов депутатов,  будет действовать уже в сентябре текущего года.  об этом читайте в следующем номере «исКры».

С праздником, дорогие
По сообщениям

наших спецкоров

Отмечая огромное значение 
первых акций Советской 
власти в отношении жен-

щин, основатель нашего государ-
ства В.И. Ленин говорил: «... ни одно 
государство и ни одно демократиче-
ское законодательство не сделало 
для женщины и половины того, что 
сделала Советская власть в первые 
же месяцы своего существования... 
и мы по праву можем этим гордить-
ся» (В.И. Ленин.Полн. собр. соч., т. 
39, с. 201).

Права советских женщин были зако-
нодательно закреплены Советской Кон-
ституцией. Статья 122 Сталинской Кон-
ституции гласила: «Женщине в СССр 
предоставляются равные права с муж-
чиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и об-
щественно-политической жизни».

Советские женщины неизмери-
мо много получили от революции. И 
они много сделали для революции. 
В истории нашей страны важное ме-
сто занимала и занимает летопись 
героического служения миллионов 
советских женщин интересам своей 

недаром славитсЯ 
трУженица, красавица!

Впервые в истории человечества полное политическое равноправие трудящихся женщин было 
провозглашено в россии - в первый день советской власти, когда был принят декрет «об образо-
вании рабочего и крестьянского правительства». были отменены все законы, в том числе и дис-
криминировавшие женщину, и приняты декреты, провозгласившие равноправие женщины с муж-
чиной в обществе и семье.

Впервые в истории советская власть признала функцию материнства важнейшей социальной 
функцией женщины. создание условий для того, чтобы женщина могла сочетать профессиональ-
ный труд и общественно-политическую деятельность с материнством, стало одним из вопросов 
государственной политики. В законах об охране материнства и детства, в создании детских садов 
и яслей, в обеспечении общественным обслуживанием материальных и духовных нужд каждой от-
дельной семьи проявлялась уже в первые годы после победы октября забота советского государ-
ства о женщине-матери.

родины. В огненные годы граждан-
ской войны и на стройках пятилеток 
тридцатых годов, в грозный час Оте-
чественной войны, в период зрело-
го социализма, - всегда и повсюду 
женщины вносили  свой достойный 
вклад в общее дело.

Практика социалистического стро-
ительства в СССр показала, что без 
решения женского вопроса, без во-
влечения женщин в общественное 
производство невозможно постро-
ить социализм. Советская власть не 
только провозгласила, но и обеспе-
чила реальное равноправие мужчин 
и женщин во всех сферах жизни. В 
городах — на заводах и фабриках, в 
селе — в поле и на ферме — женщи-
ны, наравне с мужчинами, осваивали 
новые профессии и достигали в них 
совершенства. 

Не красивых бездельниц боготво-
рила героическая эпоха борьбы и по-
бед. Она восхищалась мастерством 
и дерзостью тружениц. День 8 мар-
та в СССр являлся днем мобилиза-
ции женщин на ещё большее повы-
шение производительности труда и 

укрепление мощи Социалистической 
державы.

У советских женщин, равно как и 
у всех советских граждан, действи-
тельно реализовывалось право на 
достойные труд и отдых, на бесплат-
ные медицинское обслуживание и 
образование, имелись неограничен-
ные возможности для всесторонне-
го творческого развития личности. 
Была социальная защищенность и 
стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне. Советская женщина-
мать была абсолютно уверена в свет-
лом будущем своих детей.

Буржуазная контрреволюция ли-
шила советских женщин, как и всех 
советских граждан, завоеваний Вели-
кого Октября. разрушение СССр пре-
дателями Советской родины привело 
к развалу экономики во всех бывших 
советских республиках, к росту цен 
на товары первой необходимости: 
продукты питания, медикаменты, 
промтовары, коммунальные услу-
ги, проезд в транспорте. Финансово-
экономический кризис всей системы 
империализма еще больше усугубил 

положение трудящихся. На многих 
предприятиях даже мизерная зарпла-
та выплачивается не вовремя, а то и 
вовсе не выплачивается. многие се-
мьи оказались на грани выживания.

Особенно больно бьет этот кризис 
по женщинам, которым необходимо 
заботиться о семье и детях в усло-
виях отсутствия средств к существо-
ванию, в условиях, когда стали плат-
ными образование и многие виды 
медицинского обслуживания.

Более века тому назад Клара Цет-
кин призвала прогрессивных жен-
щин планеты объединиться в борьбе 
за свои права и человеческое досто-
инство. Сегодня женщины все боль-
ше оказываются в том же положении, 
в каком были сто лет назад. 

Откровенная дискриминация при 
поступлении на учебу и работу, в 
оплате труда, постоянный страх по-
терять рабочее место сопровождают 
их в «свинцовых мерзостях» совре-
менной россии. 

Происходящее наступление на 
права россиянок возрождает перво-
начальный смысл международного 
женского Дня 8 марта. мы, комму-
нисты, призываем наших тружениц, 
умниц, красавиц отмечать междуна-
родный коммунистический женский 
День 8 марта под лозунгом борьбы 
против капиталистической эксплу-
атации, за восстановление СССр – 
нашей великой Социалистической 
многонациональной родины.

Для нас, коммунистов, женщина  - 
не только объект мужского прекло-
нения и почитания, но, прежде все-
го, равноправный член общества.  так 
было - так будет! Вместе мы победим!

Для моего тринадцатилетнего вну-
ка и его школьных друзей совет-
ские женщины – это их бабушки и 

прабабушки. маму свою он считает слиш-
ком молодой для такого звания, хотя здесь 
я с ним не согласен. Более того, на мой 
взгляд, и в тридцать, и в пятнадцать лет 
можно хранить в сердце память о нашей 
великой родине – СССр и быть по духу сво-
ему, по делам своим, по отношению к себе 
и к людям - вполне советским человеком. 
И любить Отчизну той искренней и горячей 
любовью, которой любят женщину.

и в самом обычном наряде
мила ты, отчизна, до слёз.
К лицу тебе русые пряди
твоих ненаглядных берёз.
К лицу тебе снег твой алмазный,
твой каждый ромашковый лог.
а как молодит тебя красный
октябрьского знамени шёлк.
мне идет седьмой десяток, многое пови-

дал, но не могу не удивляться, как женщи-
нам более старших поколений удавалось 
одновременно вместе с мужьями созда-
вать величайшую державу мира, победить 
в самой жестокой войне и вырастить нас 
с вами?..  моя мама Валентина Павловна 
девчонкой призвалась на фронт, окончив 
курсы медсестер в ростове. Спасала ране-
ных бойцов и командиров у самой передо-
вой, выхаживала их в санлетучке, достав-
лявшей героев в тыловые госпитали. Это 
было нормой времени. Как и то, что доля 
женщин в промышленности в годы войны 
превышала 50 процентов – более полови-
ны вооружений делалось их руками! 

Нормой в СССр было несколько иное, 
нежели сегодня, отношение к браку. Со-
жительствовали редко.   Даже вдовы, полу-
чившие «похоронку», долго, зачастую всю 
жизнь, как моя бабушка Ольга Акимовна и 
ее сестра Антонина Акимовна, ждали своих 

Рядом с нами

дорогие наши и любимые…
многие мужчины, особенно из числа тех, кто помоложе, воспринимают этот день как повод подарить цветы 

своим мамам, сестрам, подругам и женам. Да, это, несомненно, праздник весны и красоты. бесспорно, и цве-
ты любимым дарить надо. Но никогда не соглашусь с теми, кто весь круг «восьмоемартовских» проблем сводит 
к одной: какой выбрать подарок любимой женщине. 

В обществе, где цены растут, а большинство семей год от года беднеет, где  расслоение на богатых и бед-
ных приобретает гигантские масштабы, где тысячи женщин ежегодно гибнут от насильственных действий  и 
рождаемость в  два раза ниже, чем смертность – мы не вправе забывать, что это прежде всего наш, коммуни-
стический праздник. Это день революционной мобилизации широких женских масс против буржуазного го-
сподства, день международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политиче-
ское равноправие. Это день, когда  мы, мужчины, с почтением преклоняемся не просто перед «лицом женского 
пола», а перед женщиной соВЕтсКой. она того заслуживает!

мужей – «а вдруг вернется!». 
Вы, женщины сороковых годов,
родившиеся при советской власти,
средь вас  я знаю многих гордых вдов,
Всегда молчащих о своем несчастье.
Не вышли замуж вновь не потому,
Что так легко в душевной жить пустыне:
Вы сохранили верность одному,
Погибшему на Волге иль в берлине.

 Сегодня в российской печати иначе как 
о кризисе семьи не говорят. Встречаются 
даже утверждения о катастрофе семейной 
жизни, которую переживает наше обще-
ство. И здесь есть большая доля истины: в 
крупных городах распадается больше по-
ловины браков (в некоторых местах уро-
вень разводов достигает 70%). Да и как им 
не распадаться, если большинство моло-
доженов живет в съемном жилье, без ма-
лейших перспектив на собственную квар-
тиру, если в стране растет безработица, 
а за учебу надо платить. Если растить ре-
бенка в условиях дикого, бандитского ка-
питализма – едва ли не подвиг для многих 
молодых семей. материнство становится 
роскошью, ибо детские товары стоят всё 
дороже, образование и здравоохранение 
становятся платными, пособия на детей – 
слезы, да и только. А вдобавок внедряемая 
в сознание молодежи массовая культура 
пропагандирует бездуховность, насилие, 
индивидуализм…

И все же праздник – есть праздник! И 
мысли мужчин сегодня – не только о «прыж-
ках и гримасах» нынешнего ущербного го-
сударственного строя. Пришло время ска-
зать доброе слово о наших домашних 
царицах и богинях, которые вполне беско-
рыстно варят борщ на кухне, стирают наши 
рубашки, воспитывает наших детей, о тех, 
кто рядом с нами на работе – незаметно 
прихорашивается с утра пораньше, стучит 
клавиатурой компьютера, что-то горячо до-

казывает на планерке. Кто одним своим 
присутствием создает добрую атмосферу 
в коллективе и рядом с кем мы, мужчины, 
невольно подтягиваемся, становимся луч-
ше, надежнее, сильнее.

«Вы пропойте славу женщине моей!» - 
чем не девиз для 8-го марта! Это не гром-
кие слова. Добрая слава вырастает из ме-
лочей: из преданности партийному делу и 
выбранной профессии, из высокого про-
фессионализма и человеческой надежно-
сти, да мало ли из чего еще… Ведь понятие 
«мелочи» - вещь субъективная…

Я тогда еще не работал в редакции «ИС-
КрЫ», а просто зашел сюда «на огонек», 
повидаться с товарищем. Было позднова-
то.  И тут в кабинет по-хозяйски вошла сим-
патичная женщина, весело, с шутками-при-
баутками нас поприветствовала. «Как ваш 
голос, мария Григорьевна? Не вздумайте 
подхватить ангину! А что в репертуаре но-
венького появилось?», -  тут же засыпал ее 
вопросами хозяин кабинета.  мария Гри-
горьевна  увлеченно рассказывала о хоро-
вых репетициях и концертах, от которых, 
чувствовалось – получала необыкновенное 
удовольствие, а я недоумевал: кто же эта 
гостья? может, в филармонии работает?

Позже узнал: мария Григорьевна Гри-
горьевская, певунья, прибирается у нас в 
помещении, а по совместительству осва-
ивает тонкости хорового искусства в са-
модеятельном коллективе таких же увле-
ченных творчеством людей. Назвать ее 
пенсионером – язык не поворачивается.

С нашим главбухом мы познакомились 
еще раньше, на одном из мероприятий в 
ДК «Энергетик». «Знакомьтесь, марина 
Александровна Гаранина, это друг  Юры, 
с которым вы в банке «Восток», помнится, 
работали», - представили меня. разговори-
лись, и через полминуты были уже, словно 
старые знакомые. Удивительно легко вхо-

дишь в контакт с этим располагающим к 
себе улыбчивым человеком! 

Жизнь у марины не мед и не сахар, как, 
впрочем, и сама бухгалтерская профессия, 
в которой она признанный ас. И семья – на 
ней,  трое детей, муж... Но эта невысокая, 
ладно сбитая женщина не из тех, кто опу-
скает руки, когда трудно приходится. Надо 
– и ночь просидит за компьютером. И три  
ночи - за отчетом. Нелегкое это дело, да и 
«не денежное», но работу в спаянной ко-
манде ростовского обкома Коммунистиче-
ской партии ни на какие банковские «бону-
сы» не меняет. 

Удивительная – просто-таки лебединая 
- верность профессии, раз и навсегда вы-
бранному делу, ответственность и надеж-
ность, сердечность и  великая женская му-
дрость, точность и четкость в работе – это 
те характерные черты  кассира бухгалтерии  
Эммы Васильевны Федченко, которые осо-
бенно заметны со стороны, незамыленным  
взглядом. Двадцатилетний юбилей ком-
партии – это и ее личный юбилей: ровно 
столько она здесь трудится.  Всегда первой 
приходит на работу. «Посеешь привычку – 
пожнешь характер» - помните пословицу? 
И еще: «Деньги счет любят»? так вот, Эмма 
Васильевна точно уж всю эту народную му-
дрость отлично помнит. Потому и не умеет 
она расслабляться, опаздывать. Кассир от-
менный. Да и может ли быть иначе с ее-то 
опытом!

А еще Эмма Васильевна замечательно 
красива - вглядитесь в ее черты, они пре-
красны.  

Впрочем, как гласит еще одна истина на-
родная, - некрасивых представительниц 
прекрасного пола и вовсе не бывает на све-
те!

О красоте советской женщины – и физи-
ческой, и, прежде всего, нравственной, о 
ее громадном месте в строительстве соци-
алистического общества написаны романы 
и поэмы, сняты десятки художественных и 
документальных фильмов. «Слава женщи-
не моей!», той, чью красоту, ум, талант мы 
в текучке дел не всегда замечаем. Прости-
те нас, дорогие наши и любимые, на самом 
деле мы часто думаем о вас, стремимся по-
мочь вам и сами ждем от вас поддержки! И 
все же мы у вас в большом и неоплатном 
долгу.

В долгу мы и перед Верой Григорьевной 
тишковой - одной  из тех, о ком впору кни-
гу писать. Ей, прошедшей огромную школу 

партийной и советской работы,  секрета-
рю ростовского обкома КПрФ, помощнику 
депутата Государственной думы В.А. Коло-
мейцева, есть о чем рассказать партийной 
молодежи, ее опыт всегда востребован и  
полезен соратникам. Впрочем, она им всег-
да щедро  делится.

Профессионал высочайшей пробы, Вера 
Григорьевна обладает четким аналитиче-
ским мышлением. Она постоянный и уме-
лый автор «Донской ИСКрЫ». Обаятельная 
и веселая,  умеет в то же время быть пре-
дельно собранной, несет в себе громадный 
заряд ответственности – и потому я сделал 
вывод: с Верой Григорьевной смело можно 
идти в разведку: она человек надежный. С 
такими людьми, с такими партийцами – лю-
бые трудности по плечу!
Не созданы мы для лёгких путей,
и эта привычка у наших детей.
мы с ними выходим навстречу ветрам,
Вовек не состариться нам…

Да,  летят годы… молодежь приходит на 
смену старшему поколению советских лю-
дей, связавших жизнь и судьбу с Коммуни-
стической партией, с борьбой за права тру-
дящихся. И достойно продолжает их дело.

Вот они, наши неотразимые красавицы, 
настоящие  умницы,  смелые, беззаветно 
преданные идеалам партии, мужественно 
идущие в самых первых рядах донских ком-
мунистов, – зав. организационным отделом 
обкома, руководитель ростовского област-
ного отделения ВЖД «Надежда россии»  
Инна михайловна Куцаева – стройная, из-
ящная, как юная девушка, обладающая 
удивительным талантом рукодельницы – то 
свяжет поразительный кардиган, то платье 
с волшебными цветами, то необыкновен-
ное пальто – женщины на улице два кварта-
ла оглядываются вслед. 

Но в партийной работе,  в противостоя-
нии с обнаглевшими чиновниками и поли-
цией, пытающимися постоянно нарушать 
права граждан и препятствовать рабо-
те коммунистов на выборах или во время 
массовых акций, она тверда, как гранит, от 
которого юридически безграмотные дер-
жиморды так и отскакивают. Первый се-
кретарь ростовского обкома и член Бюро 
ЦК ЛКСм рФ, помощник депутата Государ-
ственной думы Н.В. Коломейцева, а теперь 
– и кандидат в члены ЦК КПрФ  мария Вла-
димировна Дробот; руководитель пресс-
службы и редактор интернет-сайта ро-
стовского обкома КПрФ, одного из лучших 

в системе КПрФ, секретарь Советского (г. 
ростова-на-Дону) райкома КПрФ Ирина 
Игоревна Кислицына. Одна из самых мо-
лодых коммунистов Дона, участник самых 
удивительных молодежных инициатив – от 
спортивных до поисковых - татьяна Дубни-
кова. 

Собственный корреспондент газеты 
«Правда» по ростовской области - милая, 
приветливая и улыбчивая, удивительно 
обаятельная Наталья марленовна Крюко-
ва, журналист острого и крепкого пера и 
зоркого взора на нашу действительность. 
Вот такие они, «наши девчонки»…

Приходите на митинги, организованные 
донскими коммунистами, и вы услышите, 
как звенят их молодые голоса, почувствуе-
те, как эти чеканные фразы зажигают серд-
ца трудящихся, с красными флагами в ру-
ках отстаивающих свои и ваши права на 
достойную жизнь. Потому что энергия об-
новления общества, погрязшего в сребро-
любии, коррупции, обмане, воспламенит и 
ваше сердце. Почитайте, о чем пишет бое-
вое перо Натальи Крюковой, и вам откро-
ются те истины, которые власти пытаются 
спрятать от народа под покровами лживой 
буржуазной пропаганды.

Вы послушайте, как здорово в дни празд-
ников наши талантливые девчата поют «Дан 
приказ – ему на запад…» и «Комсомольцев-
добровольцев», «Землянку» и «Смуглянку», 
«И вновь продолжается бой» и «День по-
беды». Эти песни, рожденные в советской 
стране, пели их мамы и бабушки - в другое, 
часто трудное, но такое счастливое время. 
Эти песни «не задушишь, не убьешь!».

Вы взгляните в лучистые, искрящиеся  
глаза наших девушек, - делегатов и участ-
ников XV съезда КПрФ – и почувствуете 
уверенность в грядущей победе трудящих-
ся в борьбе за свои жизненные права.

И вы еще раз согласитесь с автором этих 
строк: гордое звание советской женщины 
может принадлежать и хрупкой на вид, но 
несгибаемой внутри современной  моло-
дой представительнице прекрасного пола, 
несущей на своих плечах нелегкую, муж-
скую ношу бойца партии. так наши мате-
ри на своих плечах выносили раненых с 
поля боя, так поднимали страну из воен-
ных руин. 

Низкий поклон тебе и слава, советская 
женщина!

                    Вячеслав лиНЧЕНКо.
Наш спец.корр.

 КуйбышЕВо. Время неумоли-
мо - и все меньше остается рядом 
с нами фронтовиков. В Куйбышев-
ском районе их сегодня в строю 21 
человек, меньше взвода по мер-
кам военного времени.  В дни, ког-
да жители отмечали 70-летие ос-
вобождения сел и хуторов района 
от захватчиков, праздновали 23 
февраля, ветераны были в центре 
внимания. 

В селе Лысогорке, где отмечали 
юбилей патриотического клуба «Па-
мять», на митинге в райцентре, у Веч-
ного огня, вновь зажженного после 
некоторого перерыва, глава райо-
на коммунист Александр Криворотов 
вспомнил о каждом из них, призвал 
всех, в первую очередь руководите-
лей, глав сельских администраций 
обязательно навестить героев войны. 
И первым подал пример: подготовил 
благодарственные письма, красные 
гвоздики, и поздравил с праздником 
тех, кто защищал родину 70 лет назад.

На митинге в селе Куйбышево, на 
который отдать долг памяти  пришли 
несколько сотен человек, Глава рай-
она говорил о той роли, что сыграл 
Куйбышевский район в ходе войны. 
В селе миллерово, оккупированном 
врагом  в 1942-м - начале 1943 года, 
действовал партизанский отряд име-
ни В.И. Чапаева. Возглавлял его ком-
мунист Иван Яровой, все его члены, 
молодежь 1922-1926 года рождения,  
были комсомольцами. Они не давали 
врагу ни дня отдыха. 

Не раз после акций молодых патри-
отов из таганрога в миллерово на-
правлялись карательные отряды, но 
все их потуги были безуспешными. 
только уедут каратели, через день-
два в селе вновь появлялись листов-
ки с призывом бить фашистов, выве-
шивался красный флаг, выводилась 
из строя связь. Лишь за три недели до 
прихода Красной Армии, и то с помо-
щью местного полицая, получивше-
го позднее за свое предательство 25 
лет лагерей, девять членов партизан-
ского отряда были схвачены и потом 
казнены. теперь их именами назва-
ны улицы села, местной школе при-
своено имя Георгия Ковалевского – 
15-летнего патриота, под жестокими 
пытками не проронившего ни слова, 
а в момент расстрела с кулаками бро-
сившегося на своих палачей. 

Не случайно Глава района – частый 
гость у здешнего фронтовика миха-
ила Николаевича мальцева. Он по-
здравил его еще раньше, потому что 
м.Н. мальцев – участник Сталинград-
ской битвы, выступает за то, чтобы 
городу-герою вернули имя Верхов-
ного Главнокомандующего. И глава 
района, и михаил Николаевич – до-
брые знакомые. А.С. Криворотов 20 
лет руководил колхозом «родина» в 
селе Анастасиевке, а это село – ро-
дина м.Н. мальцева. Гости, а в их 
числе были не только представите-
ли властей, но и школьники, друзья – 
коммунисты пришли не с пустыми ру-
ками: цветы, подарки, добрые слова и 
низкий поклон  - все было так, как нуж-
но. разговор продолжался за чаем. 

Потом михаил Николаевич сказал: 
«Приятно получить от руководителей 
не букет цветов, переданный в спеш-
ке, а искреннее участие, живой и эмо-
циональный диалог. Спасибо им за 
это». 

На каждом митинге, на каждой 
встрече с молодежью или патриоти-
ческом мероприятии глава района го-
ворит о том, какой ценой далась жите-
лям района победа. 

Десятки замученных патриотов, 
сотни угнанных на работу в Герма-
нию, более 30 тысяч бойцов, павших 
на узкой полоске миус-фронта в чер-
те небольшого района  и более 40 
мемориалов и братских могил - вот 
цена нашей победы. Но лишь четвер-
тая часть погибших за освобождение 
района увековечена на плитах, боль-
шинство до сих пор числятся без ве-
сти пропавшими. Потому такое боль-
шое значение придается поисковым 
отрядам. 

Они созданы в Куйбышево и в Лысо-
горке, в них работают молодые люди 
со всех сел района, и все меньше пав-
ших  бойцов остаются неизвестными. 
Сотни останков, найденных в забро-
шенных окопах и блиндажах, захоро-
нены с воинскими почестями. В день  
70-летия освобождения села Лысо-
горки на местном мемориале добави-
лась плита, на которой  появились фа-
милии еще двух ранее неизвестных 
освободителей. Это – рядовые В.Д. 
Пликин и Е.Д. Зазовский.  Поискови-
ки уже наладили связь с родственни-
ками, которых с нетерпением ждут в 
гости.

На митинге в Куйбышево было 
много молодежи: ребята из военно- 
патриотического клуба хутора Но-
во-Бахмутского стояли в почетном 
карауле у Вечного огня, школьник 
Владимир Орлов, поисковик Андрей 
Косцов и другие говорили о том, что 
берут пример со своих отцов и дедов, 
которые ставили перед собой благо-
родные цели и добивались их. С инте-
ресом ребята выслушали и пожелание 
главы района Александра Криворото-
ва: никогда не унывать в жизни,  ста-
рательно учиться и работать, ставить 
перед собой цель - жить ради счастья 
других, ради возрождения Отчизны, 
а не только обогащаться, к чему, увы, 
направлена нынешняя пропагандист-
ская машина.

Е. ПуЖаЕВ, 
Куйбышевский район.

… Чтобы Жила 
ПамЯть о гЕроЯх
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теле    неделЯ

1.10 Вести +.
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСтОрИЯ-3. СУПЕрКОП» 

х/ф (16+).
3.30 Комната смеха.

Пятница, 15 марта
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
8.55 мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.25 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 местное время. Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с. (12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+).
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.30 местное время. Вести.Юг.
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАрОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ВЕрОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

(12+).
0.20 «Большие танцы. Крупным планом».
0.35 «ДЕВЯтЬ ПрИЗНАКОВ ИЗмЕНЫ» х/ф, 2008 

г. (12+).
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.45  «ЧАК-4» т/с (16+).

суббота, 16 марта
4.50 «ФОрмУЛА ЛЮБВИ» х/ф 1984 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 местное время. Вести.Дон.

8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «тайна Ноева ковчега».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Премьера. «мЕСтНЫЕ НОВОСтИ» т/с 

(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.30 Шоу «Десять миллионов» с максимом 

Галкиным.
15.30 Субботний 
вечер.
17.30 «Большие 
танцы».
20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 Премьера. «БУДЕт СВЕтЛЫм ДЕНЬ» т/ф, 
2013 г. (12+).

0.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» х/ф, 2009 г. (12+).
2.40 «ЗАтЕрЯННЫЕ В КОСмОСЕ» х/ф (16+).
4.55 Комната смеха.

Воскресенье, 17 марта
5.40 «ХОД КОНЕм»х/ф 1962 г.
7.20 Вся россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «БЫЛА тЕБЕ ЛЮБИмАЯ» х/ф, 2011 

г. (12+).
14.20 местное время. Вести.Дон.
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало»
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «СЕрЕБрИСтЫЙ ЗВОН 

рУЧЬЯ»х/ф, 2013 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

1.20 «мАШИНА ВрЕмЕНИ» х/ф (16+).
3.05 Комната смеха.
4.00  «тайна Ноева ковчега».
Дербенева». НтВ

Понедельник, 11 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПрУГИ» т/с(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ рАЙОН» т/с(16+).
1.30 «Битва за Север. «Кольский полуо-

стров. мистика и реальность» (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Вторник, 12 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПрУГИ» т/с(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ» т/с(16+).

23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «милан» 
(Италия). Прямая трансляция.

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 Главная дорога (16+).
2.45 «ПО ПрАВУ» х/ф(16+).
4.40 Дикий мир (0+).
5.10 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

среда, 13 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПрУГИ» т/с(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ рАЙОН» т/с (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «Чудо техники» (12+).
3.05 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Четверг, 14 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПрУГИ» т/с(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30, 22.55 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВрАЩЕНИЕ» т/с(16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» 

(россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

23.35 Сегодня. Итоги.
23.55  «мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» т/с 
1.55 «Дачный ответ» (0+).
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.25 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.10 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 15 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 2.05 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «СУПрУГИ» т/с(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ» т/с(16+).
0.15 «СтрАШНЫЕ ЛЕЙтЕНАНтЫ» х/ф (16+).
2.40 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с(16+).
4.40 Кремлевские жены (16+).

суббота, 16 марта
5.40 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 

(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00. 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 

(0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

  КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕтЕ

*ПрограммНоЕ ПрЕДлоЖЕНиЕ:
- ВВЕсти ПрогрЕссиВНоЕ НалогооблоЖЕНиЕ заработНой Платы На слЕДующих услоВиЯх:
- осВобоДить от  ВзимаНиЯ ПоДохоДНого Налога  граЖДаН  с зарПлатой мЕНЕЕ 10 ооо рублЕй 
В мЕсЯц;
- устаНоВить Налог В 13% ДлЯ граЖДаН с зарПлатой от 10 До 100 тысЯЧ рублЕй В мЕсЯц;
- устаНоВить Налог В 20% ДлЯ граЖДаН с зарПлатой от 100 До 150 тысЯЧ рублЕй В мЕсЯц;

13.20 СОГАЗ - Чемпионат россии по 
футболу 2012/2013. «Спартак»- 
«Локомотив». Прямая трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.25, 19.20 Премьера. «мЕНт В ЗАКОНЕ-

6»т/с (16+).
20.40 «русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
21.40 ты не поверишь! (16+).
22.35 «Луч Света» (16+).
23.10 «реакция Вассермана» (16+).
23.45 «Школа злословия». Сергей Вертелов 
0.35 «УБЕЙ мЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСтА» 

х/ф(16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.10 Кремлевские жены (16+).

Воскресенье, 17 марта
6.05 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 
8.00, 10.00. 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Премьера. «Сударыня масленица». 

Праздничный концерт (12+).
14.30 «КАЗАК» х/ф (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение»  (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Премьера. «мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СмЕрЧ. СУДЬБЫ» т/с (16+).
0.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» х/ф (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОрЯДОК»т/с (16+).
5.00 Кремлевские жены (16+).

подруги!

рЕцЕПт сПасЕНиЯ россии – аНтиКризисНаЯ Программа КПрФ

Поэтическим пером

Парламентский фронт КПРФ

престУпнаЯ Халатность?
/Продолжение. Начало на 1 стр./

А вице-президент США Дж. 
Байден предлагает нам, цити-
рую: «Совместно работать по 
продвижению свободы судо-
ходства в Арктике, сохраняя при 
этом для других государств до-
ступ к природным ресурсам».

Надеюсь, все понимают, что 
это означает.

Это сегодня, наряду с дальней-
шими сокращениями ядерно-
го потенциала россии, является 
главным приоритетом американ-
ской внешней политики. Именно 
с такими предложениями едут к 
нам роза Гётемюллер, обворо-
жившая наш Генштаб, том Дони-
лон, госсекретарь Керри, а в сен-
тябре намерен осчастливить нас 
и Обама.

Огромные усилия приложи-
ло руководство россии для раз-
работки и продвижения на меж-
дународный рынок самолёта 
«Суперджет-100», навигацион-
ной системы ГЛОНАСС, а также 
«Сколково». Однако зарубежные, 
так называемые, партнёры от-
казались поделиться с нами со-
временной элементной базой, 
авионикой для оснащения этих 
систем, да и в «Сколково» что-то 
не видно спешащих. Более того, 
большая часть «суперджетов» 
сегодня стоит на земле из-за не-
достатка запчастей и неполадок.

Потери колоссальные несёт 
страна и при запуске нескольких 
спутников ГЛОНАСС. мы потеря-
ли десятки миллиардов. А США 
наложили санкции на 165 фирм, 
которые через наших, впослед-
ствии арестованных, граждан, 
продавали россии эти комплек-
тующие. Сегодня СмИ сообщили 
о возбуждении уголовного дела 
по факту хищения в «Сколково». 
Думаю, тоже понятно, почему 
это происходит.

Статистика - вещь лукавая. 
много победных реляций про-
звучало по поводу возрождения 
отечественного автопрома, при 
одновременном якобы повыше-
нии коэффициента локализации 
производства автомобилей ми-
ровых марок. 

Однако в 2011 году, по данным 
специалистов, в страну завезено 
готовых автомобилей и комплек-
тующих на 70 миллиардов долла-
ров, а из страны экспортировано 
всего на 3,4 миллиарда долла-
ров. Это в 20 раз меньше. так кто 
же у кого организовывает рабо-
чие места?

После вступления россии в 
ВтО ситуация усугубилась не 
только в АПК, но и в сельхозма-
шиностроении, автопроме, стан-
костроении и других отраслях. 
Сегодня вырезаются остатки по-
головья скота, птицы из-за не-
возможности его прокормить в 
результате высоких цен на зер-
но. И это только начало, так 
как крупнейшие международ-
ные трейдеры зерна через сво-
их «дочек» в россии скупили при 
попустительстве минсельхоза 
большую часть урожая-2011. И 
дальше будут оказывать серьез-
нейшее воздействие на уровень 
цен на зерно в россии.

При попустительстве прави-
тельства и Думы идёт захват ино-
странными поставщиками наших 

рынков и разрушение остатков 
агропромышленного комплекса 
и обрабатывающих отраслей.

Как известно, 65 процентов 
себестоимости сельхозпро-
дукции составляют расходы 
на машинотракторный парк. 
за последние 20 лет в россии 
он сократился в 2,5 раза. 

Энергообеспеченность паш-
ни у нас в 2 раза ниже необ-
ходимой. В результате про-
изводство сельхозпродукции 
сократилось в 1,5 раза. По-
севные площади сократи-
лись на 40 миллионов гектар. 
К уровню 1990 года произ-
водство отечественных трак-
торов упало в 70 раз.  В 2012 
году, вдумайтесь, в россии про-
изведено 15,8 тысячи тракторов, 
из которых 14,8 тысячи собраны 
отвёрточной технологией из им-
портных узлов и агрегатов. се-
годня мы имеем в парке 493 
тысячи тракторов, из которых 
350 тысяч морально и физически 
устарели и подлежат списанию. 
Кстати, в сша при сопостави-
мых с нами посевных площадях 
обрабатывают землю более 4 
миллионов тракторов.

Планируемые к производству 
в россии за предстоящие 8 лет 
128 тысяч тракторов недоста-
точны для замены устаревших. В 
мире на тысячу гектаров пашни 
приходится 21 трактор, в россии 
- всего четыре. Да и кто, и когда, 
и где будет собирать эти тракто-
ры, если прикладные институты 
и конструкторские бюро почти 
все разрушены, да и Алтайско-
го, Липецкого, Онежского, Вол-
гоградского тракторных заводов 
уже нет? 

те же, которые остались, ды-
шат на ладан, потому что отсут-
ствуют оборотные средства, и 
предпринимаются бесконечные 
попытки рейдерских захватов. А 
платежеспособный спрос села 
крайне низок.

В качестве приоритетных, 
кстати, в этих основных направ-
лениях есть целый раздел: «Пла-
ны развития агропромышленно-
го комплекса». Но кроме задачи, 
цитирую, стимулирования тех-
нической и технологической мо-
дернизации производства и 
инновационного развития агро-
промышленного комплекса, в 
этом разделе ничего другого нет. 

Более того, документ не со-
держит вообще каких-либо упо-
минаний о конкретных отраслях 
производства, включая и обра-
батывающие. А в Думе даже вне-
сённый закон «Об особенностях 

банкротства сельхозпредприя-
тий» переносился уже пять раз. 
Кто же это лоббирует, при том, 
что 89 процентов сельхозпроиз-
водителей сегодня можно обан-
кротить, так как их задолжен-
ность значительно превышает 
100 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность 
АПК россии составляет 1 трилли-
он 800 миллиардов рублей. В то 
же время СмИ сообщили о том, 
что прибыли банков в россий-
ской Федерации в 2012 году 
составили 1 триллион 12 мил-
лиардов рублей, что на 19% 
выше, чем в прошлом году. 

Что касается станкостроения, 
то приведу название междуна-
родного инвестиционного фору-
ма, который планируется мин-
промторгом на 5 марта 2013 
года. Вот это название: «Условия 
и перспективы создания (под-
черкиваю, – создания) металло-
обрабатывающего оборудова-
ния в российской Федерации».

По логике выходит, что у нас 
такого оборудования нет. Это не 
совсем так, но по объему про-
изводства металлообраба-
тывающего оборудования 
россия стоит на 20-м месте 
в мире из 28 стран, произво-
дящих его. Лидерами являются 
Китай, Япония, Германия. Стан-
костроение – это фондообразу-
ющая отрасль высоких техноло-
гий, а Чубайс нам демонстрирует 
какие-то лампочки и пленки. В 
1990 году страна занимала 3-е 
место по производству стан-
ков и 2-е место по их потре-
блению. Сегодня по потребле-
нию мы на 11-м месте.

За последние 20 лет произ-
водство в россии станкоин-
струментальной продукции 
сократилось  более чем в 25 
раз. Парк станочного оборудо-
вания у нас один из самых уста-
ревших в мире: более 85% 
станков старше 20-25 лет. Как 
и в других сферах нашей жизни, 
в данной отрасли идет процесс 
примитивизации. В страну вво-
зится преимущественно универ-
сальное, простое оборудование 
(2/3 импорта). Закупки осущест-
вляются бессистемно, неком-
плексно. Почти не приобрета-
ется оборудование «безлюдных 
технологий», самое прогрессив-
ное.

Характерно, что в эту отрасль 
практически не поступают ино-
странные инвестиции, поэтому 
рассчитывать можно только на 
собственные силы. Это еще один 
пример «добросовестного» пар-
тнерства с Западом. А мы вместо 
того, чтобы создавать и вклады-
вать в новое, продолжаем пло-
дить горы пустых стратегий и 
направлений и наводнять стра-
ну импортным хламом, опустив 
в беспросветную нищету боль-
шинство своих сограждан.

Не выработаны пока меры по 
пресечению офшорного грабежа 
страны и бессовестного обога-
щения банковских структур, вы-
пивающих последние соки из ре-
альной экономики.

может, пора одуматься и сооб-
ща приложить усилия к возрож-
дению нашей с вами родины!

Вячеслав лиНЧЕНКо
 оЖиДаНиЕ

Живем, как в зале ожиданья, -
Среди вокзальной суеты,
Забыв, что есть приют молчанья,
Где только мы, где я и ты.

туда не продают билетов –
Нет в расписании строки.
там в сонной неге млеет лето
Под шепот ивы у реки.

там слышен сердца 
гул тревожный,
Постель полынная горька,
там так немыслимо надежна
В моей руке твоя рука.

Но это там, а здесь - перроны,
разноголосица толпы,
Колесный стук на перегонах,
Километровые столбы.

Холодных рельсов бесконечность 
разъединительной чертой.
И ожидание – как вечность
Над леденелой пустотой.

Оно лежит незримой данью
На хрупких плечиках мечты
О перекрестке мирозданья,
Где только мы, где я и ты.

любимой
Будь я вошебником,
то устремился бы к тебе
весенним ветром,
осушая твои слезы.
Я полыхал бы жарким пламенем,
согревая тебя в стужу.
Леденел родниковой струей,
утоляя в зной твою жажду.
расстилался бы плодородным 
полем, рождая для тебя 

волшебные цветы.
Но я не волшебник
И умею творить лишь одно 
великое чудо:
любить тебя.

разгоВор с муДрЕцом
- В чем жизни вечные истоки?
В зерне, рождающем росток,
В заре, что дарит нам восток,
В громах небес, 
в словах пророков?
- В любви – начало всех дорог,
В ней яркий свет средь 
тьмы глубокой!

- А где кончаются дороги?
На позабытых тупиках,
В гонимых ветрами песках
Или в тиши погостов строгих?
- там, где душа твоя в тисках,
Где страх капканом держит ноги!

Виктор стрЕльцоВ
ЖЕНщиНам 

В армЕйсКих саПогах
Побывав в рядах взводов ударных
От жестокой смерти в двух шагах
мы, солдаты, вечно благодарны
Женщинам в армейских сапогах.
Женщинам в пилотках 
со звездою, 
Гимнастерках, стянутых ремнем,
Что стояли рядом в поле боя,
Не страшась погибнуть 
под огнем.
Все снесли, и горечи, и беды,
И страдали с нами наравне.
разве ж не они нам День Победы
Помогли приблизить на войне.
Побывав в рядах взводов ударных,
От жестокой смерти в двух шагах,
мы, солдаты, вечно благодарны
Женщинам в армейских сапогах.

любовь КоНДратьЕВа
Я землю свою берегу,
Что лучшей и нету на свете,
Зимой, где по шею в снегу
На санках катаются дети.
Я землю свою берегу,
Что дорого достается,
И в мыслях по полю бегу,
Что детством далеким зовется.
Я землю свою берегу
С любовью людской неистовой,
Её я предать не могу,
Ей преданы самые близкие.
 

любимой мамоЧКЕ
ЕКатЕриНЕ сЕргЕЕВНЕ

ДолмаНоВой,
инвалиду Великой

отечественной войны,
чистой, светлой русской 

душе посвящается!
Спасибо тебе, родная,
Что жизнь подарила ты нам,
Что горе и боль презирая,
Взывала к далеким ты снам.
Чтоб выросли мы счастливей,
Чтоб внуков могла обнять.
Сирот ты чужих кормила
И всем ты несла благодать.
Насмешки иных пропуская,
Добром отвечала в ответ,
Была ты, наверно, святая, 
Как жаль, что тебя больше нет.
Как жаль, что твоих новых песен
Не слышим мы по утрам
И плач наш порой безутешен
мы шлем голубым облакам.
В надежде, что нас услышишь,
Что сны твои сбылись.
О ветер зимний тише, тише…
родная, нам, пожалуйста, приснись.

твои двойняшки – 
любовь Кондратьева и 

Вера мартиросЯН
г. ростов-на-Дону

ДЕтЯм ПрЕДлагают 
ПогоВорить о любВи

Причем с помощью кистей и 
красок. Дети покажут собствен-
ные картины, где попытались на-
рисовать любовь, какой они её 
себе представляют.

такая выставка будет проведе-
на областным музеем ИЗО уже 
третий раз. Организаторы уверя-
ют, что тема пользуется большой 
популярностью и с каждым годом 
привлекает внимание все боль-
шего числа юных талантов ро-
стовской области. Помимо дет-
ских картин, здесь представят 
фотоработы начинающих масте-
ров.

«На выставку уже поступи-
ло около 700 рисунков и фото-
графий. Это композиции-раз-
мышления на тему  «что такое 
любовь». теперь перед организа-
торами стоит очень сложная за-
дача – отобрать 200 работ, кото-
рые смогут вместить залы ДХГ и 
ярче раскроют тему», - поясняют 
в музее.

Добавим, что открытие выстав-
ки «Поговорим о любви» состоит-
ся 6 марта в 15:00 в ростовском 
областном музее изобразитель-
ных искусств (пр. Чехова, 60) в 
залах Детской художественной 
галереи.

http://www.rusmia.ru

В ростоВсКом музЕЕ 
исКусстВ отКрыВают 

ВыстаВКу 
«моЯ НЕиДЕальНаЯ 

ПоДруЖКа - 2»
В ростовском областном музее 

изобразительных искусств 6 мар-
та откроется выставка «моя неи-
деальная подружка - 2». На экспо-
зиции представят произведения 
живописи, графики, скульптуры 
и декоративно-прикладного ис-
кусства известных современных 
ростовских художников. Почти 40 
авторов «расскажут» свои исто-
рии о любимых женщинах, подру-
гах, музах. 

Открытие экспозиции заплани-
ровано на 16 часов.

http://www.dontr.ru

В ростоВЕ ПрЕДстаВили 
ВыстаВКу молоДого 

хуДоЖНиКа 
алЕКсаНДра саВЕлЕНКо
В выставочном зале ростов-

ского союза художников откры-
лась экспозиция «Настроение». 
Это авторская выставка пейза-
жей молодого донского художни-
ка Александра Савеленко. 

Всего представлено 42 карти-
ны, написанные с натуры в Кры-
му, Подмосковье, на Дону. С осо-
бой любовью автор относится к 
старому ростову. В каждом пей-
заже можно уловить эмоциональ-
ный настрой автора. 

«Бывает так, что настроение 
художника совпадает с пейза-
жем. Я постарался это передать. 
И если люди увидят что-то осо-
бенное, поймут, что я чувствовал 
при написании картин, значит, 
получилось», - отметил художник 
Александр Савеленко.

http://www.dontr.ru

По НЕсКольКим улицам 
ростоВа буДЕт ВрЕмЕННо 

ограНиЧЕНо ДВиЖЕНиЕ
Как сообщили в городском Де-

партаменте автомобильных до-
рог, в связи с прокладкой элек-
трокабеля с 6 марта по 20 апреля 
будет ограничено движение ав-
тотранспорта по пер. молодог-
вардейскому на участке от ул. 
Всесоюзной до ул. Набережной.

Кроме того, в связи с капиталь-
ным ремонтом водопровода с 6 
марта по 31 мая ограничат дви-
жение по ул. Армянской от моста 
через темерник до ул. Вологод-
ской.

также, по сообщению Депар-
тамента автодорог, в связи с ре-
конструкцией водопроводной 
линии с 6 марта по 31 мая будет 
частично ограничено движение 
транспорта по ул. таганрогской 
на участке от ул. Оганова до ул. 
Вавилова.

Из-за прокладки газопрово-
да с 6 по 29 марта будет закры-
то движение по ул. Горсоветской 
на участке от ул. Вяземцева до 
ул. Кадровой, а с 30 марта по 30 
апреля - на участке от ул. Кадро-
вой до пер. Суздальского.

http://www.yugregion.ru
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Культура
Понедельник, 11 марта

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с 
12.10 «тайны русского оружия». «Корабли 

Армагеддона». Часть 1-я. 
12.40 К 125-летию со дня рождения Антона макаренко. 

«В коммуне остановка». Д/ф
13.20 «Истории замков и королей. Эдинбургский за-

мок - сердце Шотландии». Д/ф 
14.15 «Линия жизни». Академик Александр Асеев. 
15.10 «Пешком...». москва современная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Сказки для взрослых. 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф 
17.30 «Иван Айвазовский». Д/ф
17.40 «Сюжеты в симфонической музыке начала XX 

века». С. рахманинов. «Остров мертвых»; А. 
Скрябин. «Поэма экстаза». Дирижёр м. Плетнёв.

18.40 Academia. михаил Ковальчук. «рентгеновские 
лучи и атомное строение материи».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Илзе и Андрисом 

Лиепа.
20.40 К 75-летию Олега Чухонцева. «Я из тёмной про-

винции странник». Д/ф 
21.20 Ступени цивилизации. «Земное и небесное в го-

тическом стиле». Д/ф 
22.15 «тем временем» 
23.00 К 80-летию Бориса мессерера. «монолог сво-

бодного художника». Фильм 1-й. 
23.50 Коллекция Евгения марголита. «ПрЕСтУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ», «ЗВАНЫЙ УЖИН», «ЮНЫЙ 
ФрИЦ» Художественные фильмы.

1.25 «мировые сокровища культуры». «Кордова. От 
мечети к собору». Д/ф

2.35 И. Штраус. Не только вальсы.  
Вторник, 12 марта

86.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с 
12.10 «тайны русского оружия». «Корабли 

Армагеддона». Часть 2-я. 
12.35 «мировые сокровища культуры». «Кордова. От 

мечети к собору». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Илзе и Андрисом 

Лиепа.
13.35, 21.20 «Земное и небесное в готическом сти-

ле». Д/ф 
14.30 150 лет со дня рождения Владимира 

Вернадского. «Острова». Часть 1-я. 
15.10 «Пятое измерение».  
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Сказки для взрослых. «СКАЗКА 

СтрАНСтВИЙ». Х/ф 
17.40 «Сюжеты в симфонической музыке начала 

XX века». м. регер. «романтическая сюита». 
Дирижер К. тилеманн.

18.30, 2.50 «О.Генри». Д/ф
18.40 Academia. Владимир Захаров. «Волны убийцы».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «С песней по жизни».
20.40 К 90-летию со дня рождения Якова Сегеля. 

«Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер» .»Альбер Камю. «Посторонний».
23.00 К 80-летию Бориса мессерера. «монолог сво-

бодного художника». Фильм 2-й. 
23.50 «рАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОм, ГДЕ рАСтЕт 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
1.40 «мировые сокровища культуры». «таксила. 

Первое лицо Будды». Д/ф
среда, 13 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с 
12.10 «тайны русского оружия». «Неизвестный 

Симонов». 
12.35 «мировые сокровища культуры». «таксила. 

Первое лицо Будды». Д/ф
12.55 Власть факта. «С песней по жизни».
13.35 «Земное и небесное в готическом стиле». Д/ф 
14.30 К 150-летию со дня рождения Владимира 

Вернадского. «Острова». Часть 2-я. 
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гавриил 

Барановский. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Сказки для взрослых. «КОрОЛЬ-

ОЛЕНЬ». Х/ф 
17.10 «Соавтор - жизнь. Борис Полевой». Д/ф 
17.40 «Сюжеты в симфонической музыке начала XX 

века». Дж. Гершвин. «Кубинская увертюра»; 
«Американец в Париже». Дирижёр Г. Дудамель.

18.20 «мировые сокровища культуры». «Стоунхендж. 
Загадка из древних времен». 

18.40 Academia. Владимир Карцев. «Интеллект насе-
комых».

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 магия кино. 
21.20 «Сергей михалков. Что такое счастье?» 
22.00 торжественный вечер, посвященный 100-летию 

со дня рождения Сергея михалкова. трансляция 

из Большого театра россии.
23.00 К 80-летию Бориса мессерера. «монолог 

свободного художника. Борис мессерер». 
3-й фильм. 

23.50  «КАрЛ И БЕртА». Х/ф
1.25 р. Шуман. Концерт для фортепиано с орке-

стром.
2.50 - 2.55 «роберт Фолкон Скотт». Д/ф

Четверг, 14 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с 
12.10 «тайны русского оружия». «Обратный от-

счет». 
12.40 «мировые сокровища культуры». «Ламу. 

магический город из камня» Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.20 «Последнее пристанище тамплие-

ров». Д/ф 
14.30 «Яхонтов». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Новороссийск. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Сказки для взрослых. «УЧЕНИК 

ЛЕКАрЯ». Х/ф
17.10 «Петербургские куклы». Д/ф
17.40 мастер-класс миреллы Френи.
18.25 «мировые сокровища культуры». «Венеция и 

ее лагуна». Д/ф
18.40 Academia. рубен 

Апресян. «Золотое 
правило морали. 
Генезис».

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. Франциск Скорина. 
22.15 «Культурная революция». 
23.00 К 80-летию Бориса мессерера. «монолог 

свободного художника». Фильм 4-й. 
23.50 «ЭтО ЖИЗНЬ!» 
1.30 «Дом Искусств». Д\ф
2.50  «Чингисхан». 

Пятница, 15 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00,15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ВЕСЕННИЙ 

ПОтОК». Х/ф
12.05 «радиоволна». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Капитан тайги Владимир Арсеньев». 
14.30 95 лет со дня рождения Зары Долухановой. 

«Незабываемые голоса».
15.10 «Личное время». Валерий Фокин. 
15.50 Иллюзион. Сказки для взрослых. 

«НАСрЕДДИН В БУХАрЕ». Х/ф
17.20 «Царская ложа».
18.00 Смехоностальгия.
18.35 «Олег Лундстрем. Попурри на темы прожи-

той жизни...» Д/ф 
19.45 «Искатели». «тайны Дома Фаберже». 
20.30 Вспоминая Сергея михалкова. «Линия жиз-

ни».
21.25 «УКрОЩЕНИЕ СтрОПтИВОЙ». Х/ф
22.55 80 лет Борису мессереру. «монолог свобод-

ного художника». Фильм 5-й. 
23.45 «Культ кино» . «НОЧНОЙ ПОртЬЕ». Х/ф (16+).
1.55 «Искатели». «тайны Дома Фаберже». 
2.40  «мировые сокровища культуры». «Венеция и 

ее лагуна». Д/ф
суббота, 16 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЕКАтЕрИНА ВОрОНИНА». Х/ф 
12.10 Большая семья. Нина Архипова.
13.05 Пряничный домик. «Сундук с приданым». 
13.30 «Приключения волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы». м/ф
14.40 «Влюбиться в Арктику». Д/с 
15.10 Всероссийский конкурс молодых исполните-

лей «русский балет».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.55 «романтика романса».
18.50 «СмЕШАННЫЕ ЧУВСтВА». телеспектакль 
20.30 Кино на все времена. «КАСАБЛАНКА». Х/ф
22.20 «Белая студия». Евгений Гришковец.
23.00 Смотрим... Обсуждаем... Памяти режиссера 

Герца Франка. «Флешбэк». Д/ф 
1.30 «мистер Пронька». мультфильм для взрос-

лых.
1.55 «Легенды мирового кино». Евгений матвеев 
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.  
Воскресенье, 17 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.
10.35 «ДОБрЯКИ». Х/ф 
11.55 «Легенды мирового кино». Джеймс Дин. (*)
12.20 «малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». 

«Исполнение желаний». мультфильмы.
13.30 мировые звезды фигурного катания в шоу 

«Планеты». Постановка лауреата премии 
«Оскар» Барбары Свит.

14.25 «Что делать?» 
15.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с 
15.40 «ПОСОЛ СОВЕтСКОГО СОЮЗА». Х/ф 

17.05 «Обаяние таланта. Юлия Борисова».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
19.30 «ПАрАД ПЛАНЕт». Х/ф 
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа. Вечер-

посвящение в Доме актера.
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. марта 

Геллхорн». Д/с 
23.20 75 лет со дня рождения танцовщика. 

рудольф Нуреев и марго Фонтейн в балете 
Венской национальной оперы «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕрО».

1.25 «Бедная Лиза». «Дождливая история». 
мультфильмы для взрослых.

2.40  «мировые сокровища культуры». «Памуккале. 
Чудо природы античного Иераполиса». Д/ф

зВЕзДа
Понедельник, 11 марта

06:00, 13.15 «тайны разведки».  Д/с (12+)
07:05 «разрешите тебя поцеловать». Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 «разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф 
11:25 «Кадкина всякий знает». Х/ф (12+)
14:05 «Хиромант». т/с (16+)
16:40 «Секретный фарватер». т/с (12+)
18:30 «Отечественные гранатометы. История и со-

временность». Д/с(12+)

19:15 «Битва империй». Д/с (12+)
19:40 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Чайная роза отцвела» Д/с 
20:10 «морпехи». т/с (16+)
22:30 «Контрудар». Х/ф (16+)
00:05 «Одно звено». Х/ф) (16+)
01:45 «Анна на шее». Х/ф (12+)
03:25 «Айболит-66». Х/ф (6+)
05:20 «Невидимый фронт». Д/с (12+)

Вторник, 12 марта
06:00, 13.15 «тайны разведки». Д/с» (12+)
07:20 «Контрудар». Х/ф) (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 20.10 «морпехи». т/с(16+)
11:05, 14.05 «Хиромант». т/с (16+)
16:40 «Секретный фарватер». т/с (12+)
18:30 «Отечественные гранатометы. История и со-

временность». Д/с (12+)
19:15 «Битва империй». Д/с (12+)
19:40 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Канны на Березине» Д/с (12+)
22:30 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
00:05 «Змеелов». Х/ф (12+)
01:55 «Вдовы». Х/ф (12+)
03:40 «Сердце капитана Немова». т/с (16+)
05:25 «Супершторм: наука о больших штормах». 

«Приручение урагана» Д/с (12+)
среда, 13 марта

06:00, 13.15 «тайны разведки». Д/с (12+)
07:20 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 20.10 «морпехи». т/с(16+)
11:05, 14.05 «Хиромант». т/с (16+)
16:40 «Секретный фарватер». т/с (12+)
18:30 «Отечественные гранатометы. История и со-

временность». Д/с (12+)
19:15 «Битва империй». Д/с (12+)
19:40 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«минск» Д/с (12+)
22:30 «Акция». Х/ф (16+)
00:15 «Вылет задерживается». Х/ф (12+)
01:45 «Легкая жизнь». Х/ф (12+)
03:40 «Сердце капитана Немова». т/с (16+)
05:30 «Супершторм: наука о больших штормах».  

«В праве ли человек манипулировать пого-
дой?» Д/с (12+)

Четверг, 14 марта
06:00, 13.15 «тайны разведки». Д/с (12+)
07:05 «Змеелов». Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 20.10 «морпехи». т/с(16+)
11:05, 14.05 «Хиромант». т/с (16+)
16:40 «Секретный фарватер». т/с (12+)
18:30 «Отечественные гранатометы. История и со-

временность». Д/с (12+)
19:40 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Освобождение» Д/с(12+)
22:30 «Ларец марии медичи». Х/ф (12+)
00:10 «Люди в океане». Х/ф (12+)
01:45 «При исполнении служебных обязанностей». 

Х/ф (12+)
03:40 «Сердце капитана Немова». т/с (16+)
05:25 «Супершторм: наука о больших штормах». 

«Ураганы и города» Д/с(12+)
Пятница, 15 марта

06:00 «тайны разведки». Д/с (12+)
07:05 «Государственный преступник». Х/ф 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 «морпехи». т/с (16+)
11:05 «Очередной рейс». Х/ф (12+)
13:15 «матч смерти. Под грифом секретно». Д/ф  
14:15 «Акция». Х/ф (16+)

16:15 «Ларец марии медичи». Х/ф (12+)
18:30 «Красный барон». Д/ф (12+)
19:30 «Победоносцы».  «Баграмян И.Х.» Д/с 
19:55 «Кочубей». Х/ф (12+)
22:30 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф 
00:25 «родина или смерть». Х/ф (16+)
02:10 «Стрелы робин Гуда». Х/ф (6+)
03:40 «Сердце капитана Немова». т/с (16+)
05:30 «Ганнибал - человек, миф, тайна». Д/ф 

суббота, 16 марта
06:00 «Карантин». Х/ф (6+)
07:30 «Смелого пуля боится». Х/ф (6+)
09:00 мультфильмы
09:45 «расписание на послезавтра». Х/ф (12+)
11:25 «Стрелы робин Гуда». Х/ф (6+)
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Дело особой важности». Д/с (16+)
16:30 «Люди в океане». Х/ф (12+)
18:15 «Конец императора тайги». Х/ф (12+)
20:00 «майор «Вихрь». т/с (12+)
00:25 «мужские тревоги». Х/ф (12+)
03:45 «Человек, который брал интервью». Х/ф 
05:30 «Ганнибал - человек, миф, тайна». Д/ф 

Воскресенье, 17 марта
06:00 «Безумный день». Х/ф (12+)
07:20 «тайна Егора, или Необыкновенные приклю-

чения обыкновенным летом». Х/ф 
09:00 мультфильмы

09:45 «Сделано в 
СССр». Д/с (12+)
10:00 «Служу россии»
11:15 «тропой драко-
на»

11:40 «Свидетельство о бедности». Х/ф (12+)
13:00, 18:00 Новости
13:20 «Ждите связного». Х/ф (12+)
14:50 «Искренне Ваш...» Х/ф (12+)
16:30 «Я шагаю по москве». Х/ф (12+)
18:15 «Произвольная программа. татьяна Навка»
18:45 «Секретный фарватер». т/с (12+)
00:10 «Дело для настоящих мужчин». Х/ф (12+)
01:30 «майор «Вихрь». т/с (12+)

сПорт (россиЯ 2)
Понедельник, 11 марта.

5.00 7.45 «Все включено». (16+).
5.50, 2.40 «моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
8.40, 11.20, 1.55 Вести.ru.
9.10  «ХАЙДЖЕК» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0.»
11.40 «местное время. Вести-Спорт».
12.10 «Футбол.ru».
12.55 Биатлон. Кубок мира. трансляция из Сочи.
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство россии. Футбольная 

Национальная Лига. «Уфа» - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция.

18.55 Хоккей россии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». «Динамо» (москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.45 Неделя спорта.
22.40 «Альтернатива».
23.10  «КИКБОКСЕр-2. ДОрОГА НАЗАД» х/ф 
0.55 «Пираты Карибского моря. Правда и вымысел». 
2.10 «Вопрос времени». ДНК - Досье На Клетку.
4.30 «рейтинг Баженова. Законы природы».

Вторник, 12 марта.
5.00, 7.45 «Все включено». (16+).
5.50 «Вопрос времени». ДНК - Досье На Клетку.
6.15, 2.05 «моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 0.50 Вести.ru.
9.10 «КрАХ» х/ф (16+).
11.00 «Приключения тела». Испытание изоляцией.
12.00 «Братство кольца».
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
13.35  «КИКБОКСЕр-2. ДОрОГА НАЗАД» х/ф (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». «Динамо» (москва) - ЦСКА. 
21.45 «Наука 2.0.»
22.15 «IDетектив». (16+).
23.00  «КИКБОКСЕр-3: ИСКУССтВО ВОЙНЫ» х/ф 
1.05 «таинственный мир материалов. Пластмасса».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.

среда, 13 марта.
5.00, 7.45 «Все включено». (16+).
5.50 «Пираты Карибского моря. Правда и вымысел». 
6.35, 1.55 «моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 16.45, 22.50 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 1.10 Вести.ru.
9.10  «КИКБОКСЕр-2. ДОрОГА НАЗАД» х/ф (16+).
11.00 «Наука 2.0.»
12.00 «Альтернатива».
12.30  «КИКБОКСЕр-3: ИСКУССтВО ВОЙНЫ» х/ф 

теленеделЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕтЕ
(16+).

14.25 Смешанные единоборства. Bellator. Султан 
Алиев (россия) против Дуга маршалла 
(США). магомедрасул «Фродо» Хасбулаев 
(россия) против марлона Сандро (Бразилия). 
трансляция из США. (16+).

16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток»

19.15 «тЮрЯГА» х/ф (16+).
21.20 «Полигон».
22.20 «рейтинг Баженова. могло быть хуже». (16+).
23.05 «СЧАСтЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф (16+).
1.25 «IDетектив». (16+).

Четверг, 14 марта.
5.00, 7.45 «Все включено». (16+).
5.50 «таинственный мир материалов. Пластмасса».
6.45, 2.50 «моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 22.50 Вести-спорт.
7.15, 14.30, 4.30 «рейтинг Баженова. могло быть ху-

же». (16+).
8.40, 11.30, 1.40 Вести.ru.
9.10  «КИКБОКСЕр-3: ИСКУССтВО ВОЙНЫ» х/ф 

(16+).
11.00, 21.50, 22.20, 1.05 «Наука 2.0.»
12.00 «СЧАСтЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф (16+).
14.00 «Полигон».
15.00, 1.55 «Удар головой». 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Ханты-мансийска.
17.45 «тЮрЯГА» х/ф (16+).
19.50  «НА ГрАНИ» х/ф (16+).
23.05 «СтАЛЬНЫЕ тЕЛА» х/ф (16+).

Пятница, 15 марта.
5.00, 7.45 «Все включено». (16+).
5.50, 1.00 «моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 15.40, 22.55 Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СЧАСтЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф (16+).
11.20, 0.00 Вести.ru. Пятница.
12.00 «IDетектив». (16+).
12.30 «тЮрЯГА» х/ф (16+).
14.4, 23.10 Футбол россии.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. мужчины. 
17.30 Фильм «НА ГрАНИ». (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 

Произвольная программа. 
0.30 «Вопрос времени». ДНК - Досье На Клетку.
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. мужчины. 

Произвольная программа. 
суббота, 16 марта.

5.55, 2.15 «моя планета».
7.25, 9.10, 12.05, 23.25 Вести-спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» 
9.20 Страна спортивная.
9.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
11.05 «24 кадра». (16+).
11.35 «Наука на колесах».
12.15  «НА ГрАНИ» х/ф (16+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
мансийска.

15.10 «Наука 2.0.»
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

мужчины.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток».
19.25 Профессиональный бокс. Денис Шафиков 

(россия) против Алишера рахимова 
(Узбекистан). Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «манчестер 
Юнайтед» - «рединг». Прямая трансляция.

23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. танцы на 
льду. Произвольная программа. 

1.50 «Индустрия кино».
3.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. 

Воскресенье, 17 марта.
6.55 Профессиональный бокс. руслан Проводников 

(россия) против тимоти Брэдли (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 

9.15, 12.15, 22.50 Вести-спорт.
9.25 АвтоВести.
9.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
12.25 «Цена секунды».
13.20 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. Женщины. 
14.20, 14.50, 15.20 «Наука 2.0.»
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
16.25 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. мужчины. 
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. мужчины. «Финал 

4-х». Финал. Прямая трансляция из Омска.
19.15  «ПрИКАЗАНО УНИЧтОЖИтЬ. ОПЕрАЦИЯ 

«КИтАЙСКАЯ ШКАтУЛКА» х/ф (16+).
23.05 «Футбол.ru».
23.55 «Картавый футбол».
0.15 Баскетбол. Единая лига ВтБ. «Нимбурк» (Чехия) 

- ЦСКА (россия).
2.10 «Пираты Карибского моря. 
3.00 «моя планета».
4.05 «таинственный мир материалов. Пластмасса».

6.03-12.03.2013 г.                                           №9 (714)
*ПрограммНоЕ ПрЕДлоЖЕНиЕ:
- устаНоВить слЕДующий ПорЯДоК НалогооблоЖЕНиЯ ДлЯ граЖДаН с зарПлатой сВышЕ 150 тысЯЧ рублЕй В мЕсЯц:  с  зарПлаты В 
150 тысЯЧ рублЕй Взимать 20% Плюс 70%  с суммы, ПрЕВышающЕй 150 тысЯЧ рублЕй;
- ДлЯ граЖДаН, имЕющих соВоКуПНый ДохоД сЕмьи мЕНЕЕ 40 тысЯЧ рублЕй В мЕсЯц, ограНиЧить размЕр ЖилищНо-Комму-
НальНых ПлатЕЖЕй 10%  соВоКуПНого мЕсЯЧНого ДохоДа сЕмьи.
   заПрЕтить ВысЕлЕНиЕ из КВартир за Долги малоимущих и бЕзработНых граЖДаН.

рЕцЕПт сПасЕНиЯ россии – аНтиКризисНаЯ Программа КПрФ

В фонд помощи

КПРФ
благоДарим 

за ПоДДЕрЖКу, тоВарищи!

Из почты «Искры»С праздником, любимые!
коммУнисты «недооценили» 
деЯтельность администрации 

неклиновского района в 2012 годУ
В собрании депутатов Неклиновского района  был назначен отчет о дея-

тельности главы и администрации района за прошедший 2012 год. Народ-
ные избранники  должны были дать объективную оценку работе, проделан-
ной исполнительной властью. однако им заблаговременно был представлен 
проект решения, в котором деятельность главы и администрации была за-
дним числом оценена и признана уДоВлЕтВоритЕльНой. Никаких других 
проектов решений по отчету главы за 2012 год  не поступило, несмотря на 
то, что у депутатов имелось полное право дать и иную оценку деятельности 
районной власти.

Доклад Главы администрации г-на 
Журавлева А.И. был осуществлен в 
форме зачитывания заранее при-

готовленного текста отчета, в котором были 
изложены только положительные итоги дея-
тельности Администрации района и абсолют-
но отсутствовали проблемные вопросы, име-
ющие место и не решенные в муниципальном 
образовании в 2012 году. 

В самом начале доклада за благо было вы-
дано то обстоятельство, что в районе своев-
ременно выплачивались пенсии, пособия, 
заработная плата работникам бюджетных ор-
ганизаций. Далее приводились цифры о ряде 
строящихся и реконструируемых объектов, 
в том числе и тех, к которым Администрация 
Неклиновского района не имеет никакого от-
ношения. Например, о реконструкции здания 
Сбербанка, ремонте здания россельхозбан-
ка в селе Покровском, открытии филиала мо-
соблбанка в селе Николаевка. Все указанные 
работы осуществлялись за счет средств со-
ответствующих юридических лиц, что позже и 
признал сам глава района, отвечая на вопро-
сы депутатов от КПрФ. 

Кроме того, в отчет включили и такие «за-
слуги» Администрации района и его главы, 
как реконструкция мемориального памятни-
ка 1943 года героям прорыва миус - фронта и 
освобождения города таганрога (мемориал 
Самбекские высоты). Но дело в том, что все 
работы по реконструкции мемориала в сум-
ме 57 миллионов рублей были осуществлены 
за счет бюджета Азербайджана. Погибшие 
солдаты состояли, в основном, из предста-
вителей этой республики – бойцов 130-й и 
416-й азербайджанской стрелковых диви-
зий, участвовавших в прорыве миус-фрон-
та и освобождении таганрога от фашистов в 
1943 году. 

«Не побрезговал» глава района привести 
в своем докладе и информацию о тех рабо-
тах, которые были произведены в районе за 
счет средств ОАО «ростовоблгаз» (сдача в 
эксплуатацию разводящих сетей газопро-

водов низкого давления в хуторах Любовка, 
Садки, Копани, а также закольцовка газо-
провода высокого давления от ГрС Лиман-
ная до ГрС Ломакино). много говорилось и 
о дорожных работах, ремонт которых, про-
изводился за счет средств фонда софинан-
сирования ростовской области и даже феде-
ральных средств (ремонт дороги к х. Пудовой 
В.-Ханжоновского сельского поселения). Но 
глава Неклиновского района непременно 
старается увидеть во всех мероприятиях и 
свою заслугу. 

между тем, в том же отчете прозвучало, 
что из всей доходной части бюджета района, 
которая в 2012 году была равна 1 миллиарду 
624 миллионам рублей, собственные доходы 
составили 436,5 миллиона рублей, или все-
го 101,5 % к уровню 2011 года. Бюджет райо-
на является дотационным на 74%. Это и есть 
самый яркий показатель того, как развивает-
ся район экономически при руководстве  Жу-
равлева А.И.

Депутаты от КПрФ задали главе ряд во-
просов, касающихся крайне неудовлетво-
рительного состояния социальных объектов 
– Синявской участковой больницы, Бессер-
геновской начальной школы. также были за-
даны вопросы о несанкционированном сли-
ве жидких бытовых отходов в реку миус и о 
перспективах строительства в районе очист-
ных сооружений. В ответ в очередной раз 
прозвучали обещания работать над этими 
вопросами.

В итоге депутаты от Единой россии, ко-
торых в Собрании депутатов Неклиновско-
го района большинство, проголосовали за 
удовлетворительную оценку деятельности 
районной исполнительной власти в 2012 
году. Депутаты от КПрФ проголосовали про-
тив, считая, что Администрацией не были 
использованы имеющиеся рычаги для улуч-
шения экономической, социальной и эколо-
гической ситуации в Неклиновском районе.

Пресс-служба Неклиновского рК КПрФ

Поэтическим пером

борис НоВиКоВ
На полустанке этот поезд
Стоит всего минут пяток…
И, обо мне не беспокоясь, 
Заснул знакомый городок.
Умолкла юность, стихло детство –
Начало всех моих дорог…
Но не могу я наглядеться
На этот тихий городок.

НаЧало ВсЕх моих Дорог
У этой древней танцплощадки,
Где липы старые шумят,
мы, пацаны, играли в прятки
И презирали всех девчат…
А годы хитро пролетали –
Все незаметней, все быстрей…
мы чинно танго танцевали
С любимой девушкой своей.
…Пройти по всем дорогам света,

И снова в детстве побывать…
Все так же кружится планета,
Но жизнь со старта – не начать.
так почему же, в самом деле,
Все наглядеться не могу?
Протяжно кличут коростели
На дальнем пойменном лугу…
Кого-то кличут коростели
На дальнем пойменном лугу…

из с.Киселевка заветинского р-на:
Зайцев Н.т. – 100 руб. 
Соболев Н.В. - 50 руб. 
Бондаренко Н.м. – 50 руб. 
Борисов В.И. – 50 руб. 
Анпилова А.И. – 50 руб. 
Землянский Г.А. – 50 руб.
из с. Дубовское Дубовского р-на: 
Горбунов В.В. – 150 руб., 
Капустин Г.Ф. - 100 руб., 
Коноваленко З.Г. - 100 руб.
из Каменского р-на (Калитвин-
ская первичная организация):
Филипов И.И. – 500 руб.
Косых А.И. – 500 руб.
Орехов А.П. – 400 руб.
Орехова В.м. – 300 руб.
михайлова О.А. – 300 руб.
Донцов С.И. – 200 руб.
Донцова В.Б. – 200 руб.
из ленинского р-на
г. ростова-на-Дону:
Кондратова А.м. – 500 руб.

*Обаятельнейший и  доброжелательный человек, красивая женщина, Надежда Васильевна БАСЫрОВА  - опытный  секретарь 
первичной организации КПрФ №7 (район ул.Еременко), что в Советском районе г.ростова –на-Дону. Она рекордсмен росто-
ва по сбору подписей граждан в ходе Народного референдума в2011 – 2012 г.г.: лично собрала более  трех тысяч подписей  по 
ключевым вопросам жизни страны , в поддержку антикризисной программы КПрФ. Очень ответственно и твердо  она отстаи-
вала право граждан на честные выборы и у себя в районе, и выезжая в Кашары и Шахты, на помощь товарищам по партии орга-
низовать  работу наблюдателей. Надежда Васильевна – непременный участник митингов и пикетов КПрФ. Вот и  на этом  фото, 
сделанном накануне международного  женского дня 8 марта, она делится впечатлениями о митинге с  «человеком-плакатом» 
Глухенко Н.А.

ростоВ-ДоН - ЭНЕргиЯ 
(иВаНоВо) 40:48

ростоВ-ДоН устуПил 
На сВоЕй ПлощаДКЕ 
гостЯм из иВаНоВо

Встреча прошла в очень 
упорной и малорезультатив-
ной борьбе, обеим сопер-
ничающим командам куда 
больше удавались действия в 
защите. На последнюю деся-
тиминутку соперницы вышли 
при равном счёте 32:32. 

В решающей четверти 
успех остался за более опыт-
ными гостями, сумевшими 
переиграть наших девушек 
в «войне нервов». Итоговый 
счёт встречи 40:48. Двум цен-
тровым нашей команды уда-
лось сделать в этой встре-
че дабл-дабл - Елена Гогия 
набрала 13 очков и собрала 
10 подборов, у марии Кал-
мыковой, признанной луч-
шим игроком матча в нашей 
команде, 10 очков и 11 под-
боров. Следующую встре-
чу регулярного чемпионата 
Премьер-лиги наша команда 
проведёт 10 марта в Ногин-
ске против местного Спарта-
ка.http://www.bcrostov-don.ru

«ростоВ» - «уФа» - 0:5. 
оглушитЕльНоЕ 

оКоНЧаНиЕ 
мЕЖсЕзоНьЯ 

ДлЯ боЖоВиЧа
В заключительном матче 

третьего сбора «желто-си-
ние» потерпели разгромное 
поражение от клуба ФНЛ - 
ФК «Уфа» со счетом 0:5. «ро-
стов» сыграл полурезервным 
составом, но доказать свою 
состоятельность не проходя-
щие в «основу» футболисты 
не смогли. Любопытно, что 
«хет-трик» в матче оформил 
экс-игрок ростовского СКА 
михаил маркосов.

Помимо неприятного сче-
та, игру «ростову» омрачила 
очередная травма Виталия 
Дьякова, который не смог за-
вершить встречу.

«ростоВ» - «уФа» -
0:5 (0:3)

«ростов»: Заболотный, 
Дьяков (Ксулу, 80), маляка, 
Кириченко, Полоз, Иванов, 
Канга (Курбанов, 46), Кули-
шев, Кочиш, Стариков, Нико-
лич.http://www.donfootball.ru
ФК сКа НЕ буДЕт играть 

В ЧЕмПиоНатЕ
ростовская команда СКА 

прервала историю, идущую 
с 1976 года, и перестала яв-
ляться командой професси-
онального футбола. Генди-
ректор футбольного клуба 
Виктор Дмитриев отправил 
в рФС официальную просьбу 
снять команду с Первенства 
россии. Просьба клуба была 
удовлетворена.http://www.
yugregion.ru/
На ЧЕмПиоНатЕ ЕВроПы 

По стрЕльбЕ 
ростоВЧаНиН Выиграл 
«золото» и «сЕрЕбро»
ростовчанин Антон Гурья-

нов выиграл «золото» и «се-
ребро» Чемпионата Евро-
пы по стрельбе. В датском 
Оденсе донской спортсмен 
в индивидуальном первен-
стве в стрельбе из пневма-
тического пистолета занял 
второе место, а в команде с 
Леонидом Екимовым и Вла-
димиром Исаковым в этом 
же упражнении победил.
http://www.dontr.ru/

На КубКЕ мира По 
грЕКо-римсКой борьбЕ 

ростоВЧаНиН 
В состаВЕ сборНой 

россии ВзЯл «золото»
Донской борец Александр 

Чехиркин на завершившемся 
в Иране Кубке мира по греко-
римской борьбе занял пер-
вое место в составе сборной 
россии. В финале россияне 
победили команду Ирана со 
счетом 5:2. 

До этого Кубок мира по гре-
ко-римской борьбе принад-
лежал именно иранской ко-
манде. 26-летний спортсмен 
выступал в весе до 74 кило-
граммов. Александр Чехир-
кин - неоднократный призер 
чемпионатов россии, чем-
пион россии 2009 года, при-
зер международного турнира 
Гран-при «Иван Поддубный» 
2013 года. После соревнова-
ния победитель возвращает-
ся в ростов-на-Дону.http://
www.dontr.ru/


