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ДЕВЯНОСтО ШЕСтОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКтЯБрЬСКОЙ

СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ
рЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕтСКИЙ КАЛЕНДАрЬ

мАрт

 3 марта 1937 года И.В. Ста-
лин выступил на Пленуме ЦК 
ВКП(б) с докладом «О недостат-
ках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных 
двурушников».

Были обсуждены вопросы пар-
тии хозстроительства, проблемы 
кадров, поднятие их идеологиче-
ского уровня и политической за-
калки.

В заключительном слове И.В. 
Сталин предупредил о том, что 
буржуазные страны, которые 
окружают Советский Союз, вы-
жидают случая для того, чтобы 
напасть на него или, во всяком 
случае, подорвать мощь Союза и 
ослабить его.

 4 марта
 139 лет со дня рождения м.Ф. 

Владимирского (1874-1951) – де-
ятеля Коммунистической партии и 
Советского государства.

 5 марта
 60 лет со дня смерти (1953) 

Иосифа Виссарионовича Стали-
на. 

 1918 г. – Открытие VII съезда 
ВКП(б).

 129 лет со дня рождения Е.Н. 
Павловского (1884-1965) – совет-
ского ученого-зоолога и парази-
толога, академика АН СССр, Ге-
роя Социалистического труда.

 94 года со дня рождения 
А.И.Фатьянова (1919-1959) – со-
ветского поэта-песенника.

Народные приметы марта
мартовская вода из мартовско-

го снега – целебная: от веснушек 
и ожогов.

Если 6 марта солнышко – стари-
кам нужно выйти на улицу.

Случившийся в марте гром – 
признак плодородия.

Синица запела – тепло ворожит.
На Евдокию (14) ясно – весна 

красна.
Если петушок на Евдокию на-

пьется, то и овечка в апреле тра-
вы наестся.

В марте вода – в апреле трава.
День весеннего равноденствия 

(22).
С крыши капает, а за нос цапает.

 6 марта
 1918 г. – открылся VII (экстрен-

ный) съезд рКП(б).
 100 лет со дня рождения А.И. 

Покрышкина (1913-1985) – мар-
шала авиации, трижды Героя Со-
ветского Союза.

 111 лет назад, в марте 1902 г., 
в Штутгарте вышла из печати кни-
га В.И. Ленина, «Что делать? На-
зревшие вопросы нашего движе-
ния».

 1835 г. – родилась м.А. Улья-
нова (1835-1916), мать В.И. Лени-
на.

Парламентский фронт КПРФ

БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ ОПЯТЬ - «ДВОЙКА!»
Депутаты от «еДиНороссов» закоНоДательНо закрепили возможНость фальсификации выборов

На очередном заседании законодательного собрания ростовской об-
ласти  приняты изменения в областной закон «о выборах депутатов за-
конодательного собрания ростовской области». в соответствии с но-
вым законом, вносящим эти поправки, существенно меняются правила 
проведения выборов по партийным спискам.  закон этот, имеющий за-
градительный характер, препятствующий прохождению малых партий в 
представительные органы власти, вызвал крайне негативную реакцию у 
донских депутатов-коммунистов. Накануне заседания областного пар-
ламента они провели пресс-конференцию с участием представителей 
«справедливой россии» и «Гражданской платформы», также выступаю-
щих против нового механизма искажения воли избирателей, в ходе кото-
рой дали объективную оценку  новациям единороссовского большинства.

комментарий «искры». поправки, внесенные по предложению едино-
россов, начнут действовать уже в этом году на сентябрьских выборах де-
путатов донского парламента.  при этом распределение мандатов между 
кандидатами, избранными по партийным спискам, теперь будет проис-
ходить не с использованием вполне корректного, применяемого повсе-
местно в мире, метода квот, как ранее, - а сложной системы делителей, 
что позволит единороссам получить несколько мандатов в ущерб другим 
партиям. Это не в интересах тех партий, которые не набрали максималь-
ный результат на выборах, зато выгодно «единой россии».

математически сложный и малопонятный метод делителей заключа-
ется в том, что число голосов, полученных каждым списком, делится на 
ряд возрастающих чисел. полученные частные располагаются по убыва-
ющей. то частное, которое по своему порядковому месту соответству-
ет числу распределяемых мандатов, считается избирательной квотой, а 
число равных ей или превышающих ее частных, которые имеет список, 
указывает на число получаемых списком мандатов. 

принятый ростовскими представителями партии власти метод делите-
лей империале впервые был применен  в бельгии на муниципальных вы-
борах в качестве заградительного барьера. в испании времен муссоли-
ни метод империале использовали в «облегченном» варианте. методика, 
предложенная ростовскими единороссами, использовалась также в Эк-
вадоре во времена конституционного кризиса. итого – три случая в миро-
вой практике. в сочетании же с заградительным барьером метод не при-
менялся нигде и никогда!

Пресс-конференцию открыл и 
вел заместитель руководите-
ля фракции КПрФ в Государ-

ственной Думе, член Президиума ЦК 
КПрФ, первый секретарь ростовского 
обкома КПрФ Н.в. коломейцев. Он, 
в частности, отметил, что испуганная 
недовольством общества итогами вы-
борных кампаний и протестным дви-
жением избирателей, власть на пер-
вом этапе обещала корректировать 
избирательное законодательство. По-
пытки реальных изменений на этом 
направлении предприняли представи-
тели фракции КПрФ в Государствен-
ной Думе. Но в результате противо-
действия единороссов предложенные 
коммунистами законодательные ини-
циативы, направленные на совершен-
ствование выборной системы, так и 
остались «под сукном». 

Зато принимаются все меры, что-
бы не допустить вхождение предста-
вителей других партий во власть. Вво-
димые в действие принципы выборов 
не соответствуют провозглашенным 
тезисам. Это вкупе с ухудшающейся 
экономической ситуацией в стране не 
способствует стабильности в обще-
стве.  В результате либерализации за-
конодательства в части партийного 
строительства в минюсте зарегистри-
рованы  59 партий! Происходит, по 
сути, уничтожение хрупкой политиче-
ской системы, а во главу угла ставится 
не волеизъявление граждан, а жела-
ние  власти сохранить статс-кво.

Это в полной мере относится и к 
последним изменениям по выборам 
в Заксобрание ростовской области.  
Н.В.Коломейцев привел такой при-
мер, полученный в результате  анали-
за нового областного закона с помо-
щью математиков. При условии если 
малая партия получила бы, к приме-
ру, восемь процентов голосов — то по 
ранее действовавшему законодатель-

ству ей отошло бы три депутатских 
мандата. По новому закону она полу-
чит не более одного мандата, а два - 
отойдут в пользу партий-победитель-
ниц. 

мы не хотели бы этого и будем вы-
ступать против, в том числе будем ор-
ганизовывать акции протеста, - резю-
мировал лидер донских коммунистов.

Как заметил, обращаясь к журнали-
стам, руководитель фракции комму-
нистов в Законодательном Собрании 
ростовской области, секретарь ро-
стовского обкома КПрФ е.и. бессо-
нов, рейтинг Единой россии падает.  
Поэтому ею и придумываются меха-
низмы заблаговременного искажения 
результатов голосования в пользу 
партии, набирающей большинство - 
чтобы получить большинство голосов 
на выборах в Законодательное Собра-
ние ростовской области.

Новый закон не демократичный. 
мы не получили от единороссов объ-
яснений, для чего партийные списки 
делятся на 30 региональных групп, 
так же, как и по количеству одноман-
датных округов. Непонятно, почему 
устанавливаются преграды для ма-
лых партий по выдвижению кандида-
тов. Принята ограничительная норма: 
если представлено меньше 23-х ре-
гиональных групп, то партия снимает-
ся с выборов. Но существуют малые 
партии, которые физически не могут 
выдвинуть 46 кандидатов в депутаты,  
Непонятно, как эти общественные ор-
ганизации будут представлены в дон-
ском парламенте?

Вопросов много, и на главный из 
них - когда волеизъявление граждан 
станет законом? - депутаты от Единой 
россии ответ не дают!

Секретарь ростовского обкома 
КПрФ и.Н. Нестеренко, говоря о 
том, что принимаются поправки, ко-
торые не делают процесс выборов бо-

лее прозрачным, напомнил об исто-
рии с прозрачными урнами для сбора 
бюллетеней. Вопрос об их внедре-
нии поднимался с 2004 года, но так и 
остался нерешенным. Облизбирком 
опасается: дескать, будет наруше-
на тайна голосования. Хотя весь мир 
этого не опасается: прозрачные урны 
применяются во многих странах. 

Власть делает вовсе не то, что необ-
ходимо, чтобы стабилизировать ситу-
ацию в обществе. так,  не столь давно 
был тихо, с использованием отвлека-
ющей внимание людей информацион-
ной завесы, протащен закон  об обра-
зовании. В результате большая часть 
учебных заведений в ближайшее вре-
мя может полностью перейти на плат-
ное обучение. Сегодня мы имеем дело 
с тем же приемом информационной 
завесы, когда важные вопросы, свя-
занные с выборами, забалтывают-
ся. Новый закон, определяющий ме-
ханизм выборов, стал известным для 
политических игроков только за две 
недели до его принятия и практически 
не обсуждался. Как голосовать за то, 
чего не понимаешь!

Чем хуже прежняя выборная систе-
ма, чем лучше нынешняя – непонятно! 
Чем с точки зрения интересов избира-
теля отличается одномандатный округ 

от округа партийного, где должны оце-
ниваться перспективы и симпатии на-
селения – тоже неясно! мы хотим про-
рвать эту информационную завесу и 
делаем вывод: поправки вводятся от-
нюдь не в интересах избирателей. 

Просто партия власти боится того, что 
теряет рейтинги популярности среди 
населения, и хочет на законодатель-
ном уровне заранее закрепить для 
себя преференции.

вячеслав лиНЧеНко,
наш спецкор.

C трибуны XV съезда КПРФ
Н.в. коломеЙцев:

«ПРОЛеТАРИеВ ПеРеЛОПАТИЛИ чеРеЗ БАЗАР И РыНОК, 
ЗАРАЗИВ Их меЛКОБУРЖУАЗНОЙ ПСИхОЛОгИеЙ»

На съезДе кпрф в преНиях по ДоклаДам выступил ЧлеН презиДиума цк кпрф, первыЙ секретарь 
ростовскоГо обкома кпрф Н.в. коломеЙцев.

Обращаясь к делегатам и го-
стям съезда, он отметил: «С 
моей точки зрения и с точ-

ки зрения нашей делегации, Цен-
тральный комитет за отчетный пе-
риод начал по профессионализму и 

документам опережать работу ре-
гиональных отделений. И сегодня у 
нас в связи с тем, что мы на 50 про-
центов за отчетный период обнови-
ли наши ряды, встают другие зада-
чи, дабы через пять лет мы могли 
бы, не отставая  от Центрального 
комитета, нарастить авторитет пар-
тии. И в связи с этим, поддерживая 
все поправки, которые предложено 
внести в партийный Устав, наша де-
легация всё-таки настаивает, чтобы 
также был внесён пункт, обязываю-
щий коммунистов подписываться 
на газету «Правда» — главную газе-
ту партии. 

Геннадий Андреевич Зюганов уже 
обращал внимание на высказывание 
по этому поводу Владимира Ильи-
ча Ленина, который говорил: «Газе-
та является лучшим организатором, 
пропагандистом и агитатором». Как 
же мы можем агитировать, если не 
читаем партийные газеты? Если те 
50 процентов  принятых в партию се-
годня зачастую не имеют должной 
базовой подготовки, прежде все-
го марксистско-ленинской? И ду-
маю, что наша газета, которая за от-
четный период стала значительно 
лучше, должна ввести в практику - 
вернуть передовицу, в которой руко-

водители партии давали бы регуляр-
ные ориентиры и  обучающие лекции 
для наших коммунистов.

Второе. С нашей точки зрения на-
зрела необходимость выработки ка-
чественно  новых критериев под-
бора, расстановки и выдвижения   
наших кандидатов, дабы нас не по-
стигла проблема, которая возникла 
при Горбачеве.  Для этого надо в от-
дел организационно-партийной ра-
боты вернуть сектор учета и назвать 
его отделом организационно-пар-
тийной и кадровой работы. резер-
вом мы с вами занимаемся, но не 
все, к сожалению, и мы в том числе, 

занимаемся этим достаточно глубо-
ко и предметно. А от кадрового по-
тенциала на завтра зависит чрезвы-
чайно много. 

Безусловно, в докладе правильно 
было сказано и о необходимости со-
вершенствования нашей учебы. Но 
нельзя научить все 23 тысячи муни-
ципальных районов. Поэтому вста-
ет задача, чтобы мы на территории 
каждого округа могли продублиро-
вать эти вопросы. И, наверное, та-
кая база во многих местах есть, но 
опять же – возникает задача отбора 
этих секретарей и, самое главное, - 
отработка методологии.  

IV Пленум Ростовского обкома и ОКРК КПРФ

Нации, как и женщине, не про-
щается минута оплошности, ког-
да  первый встречный авантю-
рист может совершить над ней 
насилие.  

к. маркс
Почему произошла   эта   вели-

чайшая трагедия XX века - раз-
рушение Советского Союза? 
Это действительно величайшая 
трагедия нашего времени ...

Как - то  В.И. Ленин  сказал, 
что если и суждено  погибнуть  
Советской власти, то это прои-
зойдет не от врагов внешних, а 
от порожденной ею самой  си-
стемы бюрократии.

жорес алферов,
 Член фракции КПрФ 

в Государственной Думе, 
лауреат Нобелевской    
премии, академик. 

александр 3авоДовскиЙ

Не померкНет 
солНце НаД россиеЙ

*    *    *
Не осталось ничего в душе 
у великой нации россии. 
и не скоро возродить уже 
родины растраченные силы. 
как не бились 
внешние враги, 
силясь нас поставить 
на  колени,
Но за поколеньем - поколенье 
охлаждало им всегда мозги!
... все ж сумели выжать 
с колеи
самую    могучую    Державу
и не внешние враги -
свои! -
учинив ей страшную расправу.
Что случилось — 
в будущем поймем!..
как бы враг не злобствовал 
в бессилии -
славу нашей родине вернем -
Не померкнет солнце 
над россией!

и. в. сталиНу
«Большим   счастьем   для   

россии было то, что в годы 
тяжких испытаний россию воз-
главлял гений и непоколеби-
мый полководец И.В.Сталин».

«Сталин принял россию с 
сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием».

уинстон ЧерЧилль

когда ушло из жизни 
поколение, 
которому с ним довелось 
прожить, 
спустя десятилетья
без стеснения 
Над ним суд мести 
начали вершить.
в период сей легко 
прослыть героями, 
свидетелей почти 
не отыскать. 
вы зря ему «за ямой 
яму роете», 
в них вам - 
ямокопателям лежать!
с историей юлить - 
плохие шутки!
у вас, что нет других 
забот в стране?
того,
кто спас страну для вас, 
ублюдки,
вам не удастся 
пригвоздить к стене!..
впервой страна 
такой подверглась ломке!.. 
как сталина б не хаял 
всякий сброд –
такую личность 
в памяти потомков, 
история россии не сотрет!

9 марта в столице Дона во 
Дворце культуры железнодо-
рожников им. в.и.ленина про-
шел IV (совместный) пленум 
ростовского областного коми-
тета и областной контрольно-
ревизионной комиссии кпрф 
«итоги XV съезда кпрф и за-
дачи коммунистов ростовско-
го областного отделения по 
выполнению решений съезда 
кпрф». в его работе участвова-
ли представители ассоциации 
депутатов и глав муниципаль-
ных образований, избранных 
от кпрф в 2012 году.

открыл и вел пленум член 
президиума цк кпрф, первый 
секретарь ростовского обкома 
коммунистической партии, за-

меститель руководителя фрак-
ции кпрф в Государственной 
Думе Н.в.коломейцев.

В начале работы Пленума были 
поздравлены юбиляры, в связи с 
международным женским Днем 
8 марта представительницам 
прекрасного пола были вручены 
письменные поздравления и бу-
кеты цветов. 

Первый заместитель пред-
седателя ЦКрК КПрФ, се-
кретарь ростовского обкома 
Коммунистической партии, де-
путат Государственной Думы 
в.а.коломейцев и член ЦК КПрФ, 
секретарь ростовского обкома 
КПрФ, депутат Государственной 
Думы в.и.бессонов вручили  пар-
тийные и комсомольские билеты 

большой группе молодых партий-
цев и членов ЛКСм рФ.

С докладом об итогах XV съезда 
КПрФ и задачах коммунистов ро-
стовского областного отделения 
по выполнению решений съезда 
Коммунистической партии высту-
пил кандидат в члены ЦК КПрФ, 
секретарь ростовского обкома 
КПрФ и.Н.Нестеренко. 

Он, в частности, отметил, что 
этот съезд подводил итоги не 
просто очередному межсъездов-
скому периоду, а двадцатилетию 
закрепления капиталистических 
отношений в россии и работе 
партии по противодействию этим 
процессам.

Для Коммунистической партии 
очевидно, и это было заявлено на 

съезде: сохранение капитализма 
означает дальнейшее обострение 
противоречия между быстрым 
прогрессом в науке и технологиях 
и столь же быстрым социальным 
и культурным регрессом. За вре-
мя «реформ» потеряно две трети 
промышленности и больше поло-
вины сельского хозяйства. россия 
пережила деиндустриализацию и 
превратилась в сырьевой прида-
ток Запада.

Все более обостряется на фоне 
экономического кризиса, всту-
пления в силу требований ВтО и 
приближающихся выборов де-
путатов Законодательного Со-
брания ситуация в ростовской 
области. Докладчик привел мно-
гочисленные примеры резкого 

падения производства в донской 
промышленности и в сельском 
хозяйстве. Стабильно падает 
среднесписочная численность 
работников, занятых на предпри-
ятиях и в организациях области; 
тренд задолженности по зарпла-
те с 2010 года имеет устойчивую 
тенденцию роста (падая к 1 янва-
ря каждого года и через месяц вы-
растая опять в разы). По инфор-
мации рСт ростовской области 
«Очередной рост тарифов ожида-
ет потребителей ростовской об-
ласти с 1 июля. так, тарифы на 
электроэнергию будут установле-
ны с минимально возможным ро-
стом 12,07%, что составит для го-
рожан 3,62 руб./кВтч. 
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понедельник, 18 марта.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «торговый центр» т/ф (S) 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.05 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Журов» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05»Присяжная» х/ф (S) 
3.50 «Следствие по телу» т/с(S) (16+) 

вторник, 19 марта.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «торговый центр» т/ф (S) 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.05 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».

ТеЛе    НеДеЛЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.30 Премьера. «Журов» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Лиллехаммер» (S) 
1.20, 3.05 «Я - шпион» х/ф (S) 
3.15 «Следствие по телу» т/с (S) 

среда, 20 марта.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «торговый центр» т/ф (S) 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.05 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Журов» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». 

Новый сезон (S) 
1.15, 3.05 «Багровые реки» х/ф (S) (18+).
3.20 «Следствие по телу» т/с (S) 

Четверг, 21 марта.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «торговый центр» т/ф (S) 
16.10 «Пока еще не поздно» 

17.05 «Я подаю на развод» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Журов» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя 
1.15, 3.05 «Шакал»х/ф 
3.45 «Жизнь под каблуком» (12+) 

пятница, 22 марта.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «торговый центр» т/ф (S) 
16.10 «Пока еще не поздно» 
17.05 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.05 «Вечерний Ургант» (S) 
23.40 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

мира 2014. Сборная россии - сборная 
Северной Ирландии. Прямой эфир из 
Белфаста.

1.45 «Двадцать одно»  х/ф(S) 
4.05 «Богини социализма» 
5.05 Контрольная закупка 

суббота, 23 марта.
5.40, 6.10 «Человек-амфибия» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 

(S).
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).

9.00 Умницы и умники 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак 
10.55 «Евгений Леонов. Страх одиночества» 
12.15 «Абракадабра» 
15.15 «Герои «Большой перемены».
15.45, 18.15 «Большая перемена» т/ф
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Yesterday live» 
0.00 «Городские пижоны». «Сверхновый Шерлок 

Холмс». «Элементарно» (S) 
0.55 «Правила съема: метод Хитча» х/ф (S) 
3.10 «Стоун» х/ф (S) 
5.10 Контрольная закупка 

воскресенье, 24 марта.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Отряд особого назначения» х/ф
7.40 «Армейский магазин» 
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания. «Не все коту масленица» 
13.30 «Александр митта. Всегда про любовь» 
14.35 «Гори, гори, моя звезда» х/ф
16.25 «Форт Боярд» (S) 
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Кококо» х/ф (S) 
23.40 «Познер» 
0.40 «ХХХ - три икса» х/ф (S) 
2.55 «Будь моим парнем на пять минут» х/ф (S) 
4.30 Контрольная закупка россия

понедельник, 18 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». 
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 
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». ток-

шоу. 
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» т/с 
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Премьера. «КОрОЛЕВА БАНДИтОВ» т/с 
1.10 «Большие танцы. Крупным планом».
1.25 «Девчата». 
2.05 Вести +.
2.30 «Я ЗНАЮ, мЕНЯ ЗОВУт СтИВЕН» т/с 

вторник, 19 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». 
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 
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». ток-

шоу. 
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» т/с 
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Премьера. «КОрОЛЕВА БАНДИтОВ» т/с 
23.25 Специальный корреспондент. 
0.25 «Большие танцы. Крупным планом».
0.40 «К-19». Неголливудская история». 

1.40 Вести +.
2.05 «Честный детектив». 
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГрА» х/ф, 1988 г.
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с 

среда, 20 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». 
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 
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». ток-

шоу. 
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» т/с 
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Премьера. «КОрОЛЕВА БАНДИтОВ» т/с 
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 Вести +.
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГрА» т/с,  1988 г.
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с 
4.00 Комната смеха.

Четверг, 21 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». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
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   скажи «стоп!»  росту платы за услуГи  жкх!
   капитал НеНасытеН, пока ты молЧиШь!
  выхоДи  17 марта, в 11.00 На театральНуЮ плоЩаДь ростова-На-ДоНу  

На митиНГ протеста  против безуДержНоГо  роста тарифов и цеН!

Равнение на подвиг!

СЛАВНые ПОДВИгИ мОЛОДОгВАРДеЙцеВ 
ЗАЖИгАюТ мОЛОДые СеРДцА

   Гуково.  в помещении го-
родского комитета кпрф со-
стоялась встреча ветеранов 
коммунистической партии и 
комсомола с комсомольца-
ми и пионерами XXI века. Эта 
встреча была посвящена 70-й 
годовщине подвига комсо-
мольцев-молодогвардейцев в 
великой отечественной войне. 
во встрече приняли участие 

делегации комсомольцев го-
родов Шахты, Новошахтинска 
и хутора ильичевка октябрь-
ского сельского поселения.   

Приветственным словом встре-
чу открыл первый секретарь Гу-
ковского горкома КПрФ Г.В. 
Щербаков. Ветеран партии А.м. 
рыбалов, родственник комсо-
мольца-молодогвардейца Влади-
мира Асьмухина, рассказал ребя-

там, как в маленьком шахтерском 
городе Краснодоне, что на Луган-
щине, оккупированном немецко-
фашистскими захватчиками, мо-
лодые комсомольцы, вчерашние 
школьники организовали под-
польное сопротивление. 

Они вступили в смертельную 
схватку с жестоким, безжалост-
ным врагом и героически погибли, 
защищая нашу Советскую родину. 

Ветеран комсомола, почет-
ный гражданин города Гуково Е. 
П.  Галаев поведал ребятам, как 
комсомольцы его поколения, не 
щадя себя, восстанавливали раз-
рушенные и затопленные гитле-
ровцами шахты и предприятия, 
чтобы в кратчайшие сроки дать 
фронту так необходимый антра-
цит, как строили город, в котором 
ребята сейчас живут.                   

Ветеран партии, Заслуженный 
учитель В.С. Сазонова рассказа-
ла о славных делах пионерии и 
комсомола школ города в Совет-
ский период.    

Сын отважного воина, погиб-
шего за освобождение города Гу-
ково,  А.м. Дьяченко рассказал 
комсомольцам и пионерам о ге-
роическом подвиге своего отца и 
его товарищей,  и призвал  ребят 
быть достойными памяти дедов и 
прадедов.

На встрече были приняты в пи-
онеры ребята из  Новошахтин-
ска - Никита Григоренко и Ни-
кита Балашов. В торжественной 
обстановке Е.П. Галаев повязал 
пионерам красные галстуки. От-
личившимся  пионерам и комсо-
мольцам Г.В. Щербаков вручил 
Почетные грамоты Гуковского 
горкома КПрФ и подарки. 

По окончании встречи делега-
ция комсомольцев и пионеров во 
главе с секретарем Шахтинского 
ГК КПрФ С.Ю. Дементьевым вы-
ехала в г. Шахты. там они встре-
тились с Юлией Даниловной 
Карповой -  племянницей Героя 
Советского Союза, члена штаба 
молодогвардейского подполья 
Ульяны Громовой и вручили ей 
памятные подарки. 

пресс-служба 
Гуковского Гк лксм рф 

мария ГессеН:

 «РеЖИм ПУТИНА 
РУхНеТ...» 

американо-российская 
журналистка маша Гессен в 
своей книге The Man Without 
a Face: The Unlikely Rise of 
Vladimir Putin («Человек без 
лица: невероятное восхож-
дение владимира путина»), 
которая была опубликована 
в сШа в начале 2012 года, 
высказала мнение, что дни 
режима владимира путина 
сочтены.

B интервью «Собеседнику» 
Гессен уточнила свой прогноз 
о скором свержении главы го-
сударства. «Я склонна думать, 
что проблема Путина решит-
ся значительно раньше 2018 
года. Возможно, даже в буду-
щем году. 

Просматриваются два сце-
нария: либо массовое возму-
щение при первом внешнем 
или внутреннем толчке (та-
ким толчком может быть что 
угодно, вплоть до резкого ро-
ста цен) с переходом сило-
вых структур на сторону ули-
цы – уже и в декабре полиция 
с пониманием относилась к 
демонстрантам, – либо сдача 
Путина самой элитой, то есть 
дворцовый переворот», - зая-
вила она.

Прогнозы

ДЕВЯНОСтО ШЕСтОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКтЯБрЬСКОЙ

СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ
рЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕтСКИЙ КАЛЕНДАрЬ

мАрт
  7 марта

119 лет со дня рождения С.Г. 
Лазо (1894-1920) – героя граж-
данской войны.

 
 8 марта

международный женский день.
Учрежден в 1910 г. на 2-ой меж-

дународной конференции жен-
щин – социалисток. В декабре 
1977 г. генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила эту дату как 
международный день борьбы за 
права женщин и международный 
мир.

 1921 г. – открылся X съезд 
рКП(б) (8-16 марта).

 День рождения карикатури-
ста В.Н. Дени (настоящая фами-
лия Денисов) (1893-1946), одно-
го из основоположников плаката 
«Антанта», (1919), постоянного 
автора «Правды».

 204 года назад (1809) вышла в 
свет первая книга басен И.А. Кры-
лова.

  9 марта
 199 лет со дня рождения т.Г. 

Шевченко (1814-1861) – великого 
народного украинского поэта.

 79 лет со дня рождения Ю.А. 
Гагарина (1934-1968) – летчика-
космонавта СССр, первого кос-
монавта Земли, Героя Советско-
го Союза.

 1890 г. – родился В.м. моло-
тов (1890-1986), выдающийся де-
ятель Коммунистической партии 
и Советского государства, Ге-
рой Социалистического труда, 
председатель СНК КПСС, член 
Политбюро ЦК КПСС, один из 
руководителей газеты «Правда» - 
секретарь и член редакции в пер-
вые месяцы после ее создания в 
1912 г.

  69 лет со дня гибели Н.И. Куз-
нецова (1911-1944) – советско-
го разведчика, Героя Советского 
Союза.

 10 марта
 1917 г. – начало всеоб-

щей политической стачки рабо-
чих Петрограда. Проходили по-
всеместные демонстрации и 
столкновения с полицией.

 1939 г. – открылся XVIII съезд 
ВКП(б) (10-21 марта).

Большевистская листовка этого 
дня (25 февраля по старому сти-
лю) гласила:

«Лучше погибнуть славной 
смертью, борясь за рабочее 
дело, чем сложить голову за ба-
рыши капитала на фронте или за-
чахнуть от голода и непосильной 
работы…. Впереди борьба, но 
нас ждет верная победа! Все под 
красные знамена революции!».

 11 марта
 7 лет назад (2006) в тюрьме 

Гаагского трибунала умер Сло-
бодан милошевич (1941-2006) – 
президент Социалистической ре-
спублики Югославии.

 96 лет назад (1917) по при-
зыву большевиков рабочие Пе-
трограда перешли от всеобщей 
политической стачки к вооружен-
ному восстанию.

 12 марта
 1951 г. – Верховный Совет 

СССр принял Закон о защите 
мира.

 96 лет победе Февральской 
буржуазно-демократической ре-
волюции в россии (1917). Свер-
жение царского самодержавия. 
Образование Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депу-
татов.

по мнению эксперта, при-
влечённого следствием по 
«делу бессонова», на плён-
ке, где зафиксирован митинг   
2 декабря  2011 года,  невоз-
можно определить личности 
участников потасовки. об 
этом donnews.ru рассказал 
источник, знакомый с ситу-
ацией.

таким образом, одним веще-
ственным доказательством в 
названном уголовном деле мо-
жет стать меньше.

Однако остаются ещё сви-
детельские показания четырёх 
стражей порядка, включая са-
мого потерпевшего - теперь 
уже бывшего начальника поли-
ции ГУ мВД по ростовской об-
ласти Антона Грачёва.

В то же время, по словам Вла-
димира Бессонова, у защиты 
имеется 31 свидетель, в числе 
которых несколько его коллег-
депутатов, которые заявили о 
непричастности коммуниста к 
инциденту  у резиденции пол-
номочного представителя пре-
зидента в ЮФО.

Примечательно, что в янва-
ре текущего года на встрече с 
журналистами руководитель 
регионального СУ СК  Юрий 
Попов сообщил, что следствие 
по делу будет завершено в пер-
вой декаде февраля.

- Лишь по окончании след-
ствия Генпрокуратура и СКр 
определятся, имеется ли до-
статочно оснований для выхо-
да в Госдуму, чтобы спросить, 
согласия депутатов на привле-
чение Владимира Бессонова к 
уголовной ответственности,  - 
изложил алгоритм дальнейших 
действий Юрий Попов.

Однако сегодня, 28 февраля, 
в областном СУ СК рассказали, 
что материалы по «делу Бес-
сонова» находятся у них, доба-
вив, что следствие вступило в 
завершающую стадию.

алексей Новиков

ДеЛО ДеПУТАТА 
гОСДУмы 

БеССОНОВА 
РАССыПАеТСЯ

из вещдоков может быть 
убрана видеозапись 

потасовки у полпреда Президент рФ Владимир Пу-
тин может не доработать до 
конца срока своих полномочий, 
если выберет в преемники главе 
Банка россии Сергею Игнатье-
ву, первого заместителя пред-
седателя Центробанка Алексея 
Улюкаева. 

такую точку зрения выска-
зал экономист, президент кон-
салтинговой компании НЕОКОН 
михаил Хазин, выступая в пря-
мом эфире радиостанции «Фи-
нам». «У Игнатьева кончается 
срок председателя Центробан-
ка летом. И позиция Путина це-
ликом определится тем, кого 
он назначит на этот пост.  Если, 
как хотят либералы, он назначит 
Улюкаева – все, на любых ре-
формах можно ставить крест, и 
тогда я всерьез буду рассматри-
вать вопрос… что Путин до кон-
ца своего срока «не доживет». 
– заявил эксперт, добавив, что 
назначение нового главы ЦБ рФ 
«станет моментом истины» для 
В. Путина. 

«может быть, что-то произой-
дет и раньше, но вот к лету опре-
делится точно», - резюмировал 
м. Хазин.

С. Игнатьев является предсе-
дателем Центробанка рФ с 2002 
года – на протяжении трех сро-
ков подряд. Согласно россий-
скому законодательству в чет-
вертый раз на эту должность он 
назначения не получит. 

В числе возможных преемни-
ков С. Игнатьева отечественные 
и зарубежные эксперты, поми-
мо А. Улюкаева, называют главу 
банка «ВтБ 24» михаила Задор-
нова и экс-министра финансов 
рФ Алексея Кудрина.

«ПУТИН ДО КОНцА 
СВОегО СРОКА 

Не ДОРАБОТАеТ…»

михаил хазиН

АНОНС
ВАЖНеЙШИх 
СОБыТИЙ

АНОНС
ВАЖНеЙШИх 
СОБыТИЙ

Отопление по ростовской об-
ласти подорожает в среднем на 
12,8%, а услуги водоснабжения и 
водоотведения — на 7%, больше 
всего подорожает газ, но не бо-
лее чем на 15%».

Продолжается рост цен на по-
требительские товары. За год 
средняя стоимость муки в области 
выросла на 38 %, хлеба из пше-
ничной муки 1 и 2 сорта – на 13%.

Все это неминуемо ведет к па-
дению популярности единорос-
сов, стремящихся всеми силами 

удержаться у власти, а также — к 
обострению ситуации в области. 
«Социализм или варварство!» - 
этот выбор становится всё оче-
виднее и проиграть в этой борьбе 
мы, коммунисты, не имеем права!

На Пленуме с докладом  об ито-
гах деятельности  Ассоциации де-
путатов и глав муниципальных об-
разований, избранных от КПрФ в 
2012 году, и задачах Ассоциации в 
период избирательной кампании 
депутатов Законодательного Со-
брания ростовской области высту-
пил  секретарь ростовского обко-

ма КПрФ,   руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном 
собрании области е.и.бессонов. 
Он привел примеры достойной 
парламентской борьбы депутатов-
коммунистов за интересы трудя-
щихся области с представителями 
правящего большинства в донском 
парламенте.

В ходе дискуссии по докла-
дам на Пленуме выступили так-
же коммунисты Д.в.животов 
(Железнодорожный район 
ростова-на-Дону), в.п.Дьяконов 
(г. Зверево), б.в.бабий (х. Ни-

колаевский Пролетарского рай-
она), в.Г.булгаков (г. таганрог), 
м.в.Дробот (ростов-на-Дону), 
в.и.бессонов (ростов-на-Дону),  
и.и.кислицина (ростов-на-
Дону), а.Д.Дедович (п. Зи-
мовники), в.а.коломейцев 
(г. Батайск), с.а.Шаповалов 
(г. Красный Сулин).

На Пленуме принят ряд поста-
новлений, в том числе, о созыве 
29 июня 2013 г. в городе ростове-
на-Дону XLIV (внеочередной) кон-
ференции ростовского областно-
го отделения КПрФ.

(соб. инф.) 

/Окончание. Начало  на 1 стр./

IV Пленум Ростовского обкома и ОКРК КПРФ



13 - 19.03.2013 г.                                             №10 (715)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

3

ТеЛе    НеДеЛЯ

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 местное время. Вести.
Дон.

11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с 
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». ток-

шоу. 
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» т/с 
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Премьера. «КОрОЛЕВА БАНДИтОВ» т/с 
23.25 «Поединок». 
1.00 «Большие танцы. Крупным планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГрА»т/с, 1988 г.
2.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с 
3.50 Комната смеха.

пятница, 22 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.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ». 
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 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года» т/с 
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.30 местное время. Вести.Дон.
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Премьера. «КОрОЛЕВА БАНДИтОВ» т/с 
1.15 «Большие танцы. Крупным планом».
1.30 «НЕВЕСтА НА ЗАКАЗ»х/ф, 2008 г. 
3.40 Горячая десятка. 

суббота, 23 марта
5.05 «КАрУСЕЛЬ»х/ф, 1983 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» 

8.50 «Планета со-
бак».
9.25 Субботник.
10.05 «Проклятие 
фараонов».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «мЕСтНЫЕ НОВОСтИ». 
12.55 «Особый случай». 
14.30 Шоу «Десять миллионов» с максимом 

Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ОДИН НА ВСЕХ»х/ф,2013 г. 
0.30 «ОБрАтНЫЙ ПУтЬ»Х/ф, 2010 г. 
2.45 «КОСмИЧЕСКИЙ ДЖЕм» х/ф 
4.25 Комната смеха.

воскресенье, 24 марта
5.35 «трАКтИр НА ПЯтНИЦКОЙ»х/ф,1977 г.
7.20 Вся россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.-- Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «мЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»х/ф, 2011 г. 
14.20 местное время. Вести.Дон.

16.05 Премьера. «Фактор А».
17.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»х/ф, 2011 г. 
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «45 СЕКУНД»х/ф 2013 г. 
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
1.25 «рАЗОБЛАЧЕНИЕ» х/ф 
4.00 Комната смеха.
Дербенева». Нтв

понедельник, 18 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «СУПрУГИ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ»  т/с
21.25 Премьера. «тОПтУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с 
1.25 «Битва за Север. «Арктический шельф» 
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с 

вторник, 19 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «СУПрУГИ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ»  т/с
21.25 Премьера. «тОПтУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с 
1.30 Главная дорога 
2.00 «Чудо техники» 
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с 

среда, 20 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «СУПрУГИ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ»  т/с
21.25 Премьера. «тОПтУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с 
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с 

Четверг, 21 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 

14.35 «СУПрУГИ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ»  т/с
21.25 Премьера. «тОПтУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с 
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с 

пятница, 22 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 2.15 Спасатели 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «СУПрУГИ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «УЧИтЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ»  т/с
0.15 «ОБИтЕЛЬ» х/ф (18+).
2.45 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
4.45 Кремлевские жены 

суббота, 23 марта
5.40 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т\с 
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 
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

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

  Чтобы увереННо Накапливать силы  и вести массы к побеДе компартии НеобхоДимы:
- иДеЙНая крепость и проГраммНая осНаЩеННость, - орГаНизациоННо сильНая структура, - Эффек-
тивНая политиЧеская работа в массах, вклЮЧая труДовые коллективы, парламеНтскуЮ трибуНу и 
улицу, - НараЩиваНие пропаГаНДистских возможНостеЙ, - расШиреНие фроНта соЮзНиков, - соли-
ДарНость проГрессивНых сил На межДуНароДНоЙ ареНе, - укреплеНие материальНо-фиНаНсовоЙ 
Независимости от капитала и буржуазНоГо  ГосуДарства.     

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Премьера.  «ПОрОХ И ДрОБЬ» т/с 
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... 
17.00, 19.20 Премьера. «мЕНт В ЗАКОНЕ-6» 

т/с 
21.15 «русские сенсации». 

Информационный детектив 
22.15 ты не поверишь! 
23.15 «Луч Света» 
23.45 «реакция Вассермана» 
0.20 «Школа злословия». Жоэль Шапрон 
1.05 «ОДИН ДЕНЬ» х/ф 
3.05 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с
5.05 Кремлевские жены 

воскресенье, 24 марта
6.05 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Премьера. «ПОрОХ И ДрОБЬ» т/с 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание 
20.35 «Центральное телевидение» 
21.30 «мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СмЕрЧ. 

СУДЬБЫ» 
23.15 «Железные леди» 
0.05 «В тВОИХ ГЛАЗАХ» х/ф 
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с 
5.00 Кремлевские жены 

с трибуНы XV  съезДа кпрф :

C трибуны XV съезда КПРФ

В местных отделениях КПРФ

Классовая борьба

 зимовНики. здесь состоял-
ся первый турнир по игре в нарды 
в честь 95-летия советской армии 
и военно-морского флота  на приз 
депутата законодательного со-
брания ростовской области (фрак-
ция кпрф) Дедовича а.Д.

Как и положено в этот празднич-
ный день, участники турнира прибы-
ли к месту проведения соревнований 
с хорошим настроением и большим 
желанием состязаться и побеждать! 
Собравшихся приветствовал депутат 
донского парламента А.Д. Дедович. 
Он открыл турнир - первый в исто-
рии Зимовников. В своём обраще-
нии Александр Дмитриевич передал 
землякам привет от членов фракции 
КПрФ и поделился впечатлениями от 
поездки на торжества в г. Сталинград 
в честь 70-летия победы Советских 
войск в Сталинградской битве. 

турнир проходил по коротким нар-
дам и продолжался более 5 часов. 
Грамотами за участие и ценными по-

дарками были награждены   жители п. 
Зимовники и г. Волгодонска - Батулин 
П.м., мельников А.В., Сокиркин В.В., 
Харченко В.Д., Курилов В.А., Качурин 
А.А., Федяев В.Ю., Завгородний О.А., 
малаштанов А.П. 

Почётной грамотой за 1 место, цен-
ным подарком  был награждён Сокир-
кин Сергей Владимирович. За 2 место 
почётную грамоту и ценный подарок 
депутат вручил Герасименко Виктору 
Ивановичу, а за 3 место - Гараютину 
Николаю Николаевичу.

первыЙ турНир!

вести из первиЧек

алло, комсомол!

Внимание:

проДолжателям 

Дела Героев – 

поДДержку  

и заботу!
В поддержку законопроек-

та о «Детях войны», внесен-
ного КПрФ 1,5 года назад, 
для развития движения и 
Всероссийской обществен-
ной организации «Дети во-
йны» идет сбор подписей 
за придание статуса тру-
жеников тыла рожденным 
01.01.1928 – 02.09.1945 гг. и 
вступление в нее.

Сбор подписей ведется 
в ростовском ОК КПрФ по 
адресу:

 ростов-на-Дону, ул. 
Шаумяна, 42.

В понедельник и четверг, с 
14.00 до 18.00 часов. (Иметь 
с собой паспорт).

 В Ворошиловском р-не:
Во вторник, с 12.00 до 

17.00 часов.
По адресу: ул. Ленина, 

113.
  В Первомайском р-не:

Во вторник и четверг, с 
14.00 до 18.00 часов.

В субботу, с 10.00 до 14.00 
часов.

По адресу: ул. Сержанто-
ва, 4.

 В Советском р-не:
Во вторник, с 12.00 до 

17.00 часов.
По адресу: ул. Содруже-

ства, 3 (ост. «Университет»).

«Дети воЙНы»!

ВСТРечИ С ИЗБИРАТеЛЯмИ
 таГаНроГ. в городском 

Доме культуры прошла встре-
ча с таганрожцами заместите-
ля руководителя фракции кпрф 
в Госдуме, члена президиума 
цк кпрф, первого секретаря 
ростовского обкома кпрф Н.в. 
коломейцева.

Во встрече также приняли уча-
стие руководитель фракции КПрФ 
в Заксобрании ростовской обла-
сти, первый секретарь ростовско-
го комитета КПрФ е.и. бессонов; 
депутат областного Законодатель-
ного Собрания, первый секре-
тарь таганрогского горкома КПрФ, 
председатель ростовской регио-
нальной организации «Дети вой-
ны» в.Г. булгаков.

Зал  Дома культуры не смог вме-
стить всех желающих за отсутстви-
ем большего числа посадочных 
мест, и некоторым из горожан при-
шлось стоять в проходах зала. 

Н.в. коломейцев, являясь со-
автором законопроекта КПрФ 
«Дети войны», поведал таганрож-
цам, как продвигается работа над 
законом в Госдуме. 

Николай Васильевич  ответил 
на многочисленные и зачастую 
острые вопросы участников встре-
чи и пообещал отправить своев-
ременно в нужные инстанции де-
путатские запросы, на которые 
обязательно будут получены отве-
ты.

е.и. бессонов рассказал о со-
стоянии дел и о работе фракции 
КПрФ в Законодательном Собра-
нии ростовской области. в.Г. бул-
гаков выступил с информацией о 
проделанной работе и о дальней-

ших планах по содействию на тер-
ритории ростовской области при-
нятию закона о «Детях войны».  

Жители таганрога поблагодари-
ли Николая Васильевича за его ре-
гулярные встречи с людьми и за ту 
помощь, которую он оказывает при 
решении имеющихся проблем. 

 с. Чалтырь. состоялась 
также встреча Н.в. коломейце-
ва,   е.и. бессонова и  в.Г. бул-
гакова с жителями мясников-
ского района. 

Ее открыл  первый секретарь 
мясниковского райкома КПрФ 
Б.С. Псрдиян. Перед собравши-
мися выступил в.Г. булгаков, ко-
торый рассказал о законопроекте 
«Дети войны», над которым рабо-
тают депутаты фракции КПрФ и 
планируют внести его на рассмо-
трение в Законодательное Собра-
ние ростовской области в апреле 
2013 года.

е.и. бессонов отчитался пе-
ред избирателями о деятельности 
фракции КПрФ в донском парла-

менте. «только совместными уси-
лиями мы сможем добиться при-
нятия закона о статусе «Детей 
войны», - заключил Евгений Ива-
нович. 

Н.в. коломейцев рассказал 
собравшимся о состоянии дел в 
стране в части принятия законов 
о бюджете, здравоохранении, об-
разовании. «Законопроект «О де-
тях войны» был внесен фракцией 
КПрФ в Госдуму еще год назад и 
до настоящего времени правящая 
партия не спешит с его принятием. 
только большинство в Государ-
ственной Думе позволит комму-
нистам инициировать и принимать 
законы, направленные на улучше-
ние жизненного уровня граждан 
россии», - отметил Николай Васи-
льевич.

Итогом встречи стало принятие 
решения о создании в мясников-
ском районе организации «Дети 
войны» и избрание координацион-
ного совета организации.

   сергей прокопеНко

 роДиоНово-НесветаЙскиЙ раЙоН. В хуторе Большой Должик с 
большим успехом прошла праздничная дискотека, посвящённая Дню Совет-
ской Армии и Военно-морского Флота. Главным организатором молодежного 
веселья, в котором участвовало более 70 юношей и девушек, стал комсомолец 
Алексей меерис. молодые хуторяне высоко оценили вклад своего товарища 
в проведение культурного досуга. Почаще проходили бы такие мероприятия!

 ромаНовская. в канун празднования Дня советской армии и вмф 
на совместном заседании райкома и романовского п/отделения кпрф в 
честь праздника были награждены «памятной медалью» «70 лет сталин-
градской победе» ветераны вов, советской армии малахов б.в., пред 
а.и., офицеры запаса клец п.п., макеев а.Г., механизатор фетьман а.я.

а вот участнику вов солимовскому ф.ф. в пос. виноградном, титову 
м.Н. в пос. мичуринском, ветерану труда Драчуку и.ф. в пос. Донской 
награду пришлось вручать дома.

В эти праздничные дни вступили в партию такие убежденные активисты как 
матвейкин В.Ф., Старчаков В.И. медали вручены и нашим активисткам-секре-
тарям первичных отделений – Петровой З.П., Кирсановой т.В., Федоровой Н.В. 
Награжденные получили в подарок от ОК КПрФ книги «О Сталинградской бит-
ве», «Золотые россыпи пословиц и поговорок», настенные календари.

Был проведен пикет, посвященный празднованию Дня Советской Армии и 
Военно-морского Флота, распространяли газеты, календари от КПрФ.

В пикете принимали участие и жители, пришедшие в райком для регистра-
ции в общественном движении «Дети войны».

л.в. рыбалка,
1-й секретарь Волгодонского рК КПрФ

 веШеНская. Здесь состоялось очередное собрание коммуни-
стов Шолоховского района. Перед собранием в торжественной обста-
новке первый секретарь Шолоховского рК КПрФ Сутормин Е.А. вру-
чил комсомольские билеты трем молодым землякам. Коммунисты 
поздравили подрастающую смену и пожелали комсомольцам плодот-
ворной работы.

медаль ЦК «В ознаменование 90-й годовщины образования СССр» 
была вручена члену бюро райкома Афанасьеву Петру Иосифовичу за 
создание ветеранской организации «Дети войны» на территории Шо-
лоховского района. Почетной грамотой ростовского областного ко-
митета КПрФ был награжден член бюро районного комитета Панов 
Юрий Иванович.

третий вопрос. С нашей точки 
зрения, избранные депутаты долж-
ны понимать, что это аванс партии, 
которая зачастую  за счет  стоптан-
ных башмаков наших рядовых чле-
нов  партии дает эти мандаты. И 
каждый депутат должен оправды-
вать этот мандат, регулярно гото-
вясь и выступая на трибуне. 

те, кто получили руководящие 
должности в различных   уровнях де-
путатской деятельности, обязаны 
использовать все представившиеся 
возможности  для того, чтобы при-
влечь дополнительный аналитиче-
ский материал, для того, чтобы  при-
влечь новые сословия. А я думаю, вы 
по приему увидели, что социальная 
структура  общества изменилась 
кардинально. И как бы мы ни гово-
рили о руководящей и авангардной  
роли пролетариата, к сожалению, 
сегодня на крупных промышленных 
предприятиях от 90-го года оста-

лось не более восьми   процентов от 
тех, кто работал.

Сегодня большую часть пролета-
риев перелопатили через базары 
или рынки, заразив их мелкобуржу-
азным мышлением. И здесь опять 
же возвращаюсь к учебе.  Если мы 
во главе организаций не будем ста-
вить идейно воспитанных, ответ-
ственных людей - нас может ждать 
неудача.  Для этого нам надо вер-
нуть в сознание молодого поколе-
ния образ Павки Корчагина. Для 
этого переиздаём и «молодую гвар-
дию», и «Железный поток», и массу 
других книг. Я убеждён, что и на сай-
те у нас должна быть создана патри-
отическая библиотека, которая по-
могала бы вернуть желание читать. 
Потому что власть это желание те-
перь отбила.

мы обязаны расширить наши воз-
можности через проведение авто-
пробегов, привязанных к историче-

ским датам, и мы их проводим. И 
я скажу, что когда мы берем из ста 
человек - восемьдесят молодых ре-
бят и девчат, то многие из них впер-
вые узнают об исторических памят-
никах, об исторических событиях, 
учась на историческом факультете. 
А что говорить о тех, кто учится не 
на историческом.

Заканчивая выступление, всем 
вам желаю конструктивного завер-
шения нашего съезда. Хотел бы, 
чтобы все мы передали энергию, 
которую получим на съезде, так же, 
как ее получил даже оркестр мВД. Я 
вижу впервые, чтобы оркестр мВД 
пел Интернационал.   А нам надо 
сделать так, чтобы  коммунисты за-
пели осознанно этот Интернацио-
нал.

Всем вам удачи!
работу предлагаю признать удов-

летворительной.
Спасибо!

Н.в. коломеЙцев:

«ПРОЛеТАРИеВ ПеРеЛОПАТИЛИ чеРеЗ БАЗАР И РыНОК, 
ЗАРАЗИВ Их меЛКОБУРЖУАЗНОЙ ПСИхОЛОгИеЙ»

/Окончание. Начало  на 1 стр./

По команде властей области и 
Администрации г. Зверево, опла-
ченные СмИ лгут о том, что пенси-
онерам переданы все документы. 
А те и не поймут, что же это за тай-
на - если более полугода власть 
скрывает расчёты тарифов.

мэр Зверево все это вре-
мя в своих интервью ссылается 
на политику. Оказывается, ког-
да грабят молча - это норма, как 
только вора ловят, он кричит: «По-
литика!». Политика впервые по-
явилась на заседании городской 
Думы 28 февраля, когда депута-
ты «Единой россии» обратились 
к депутату Дьяконову В.П., участ-
нику голодовки, и к остальным 
участникам с письмом, в котором 
предложили прекратить голодов-
ку и вернуться к решению вопро-

ПОЛИТИКА ПРИШЛА НА гОЛОДОВКУ
 зверево. пенсионеры-шахтёры города продолжают бессрочную голодовку против завы-

шенных тарифов по отоплению и водоснабжению. то, что тарифы завышены, горожане опреде-
лили, проведя свои расчёты в прошлом году. предъявили расчёты администрации города и об-
ластной службе тарифов. в ответ вот уже седьмой месяц ничего не получают, кроме формул для 
расчёта из постановлений правительства рф.

сов в рамках законодательства. 
Депутат Дьяконов В.П. зачитал 
свой ответ на обращение едино-
россов, в котором выразил удив-
ление, почему избранники наро-
да, представляют интересы мэра 
г. Зверево: почему Вы не защища-
ете своих избирателей и не тре-
буете от мэра решения город-
ских проблем?

В тот же вечер по местному тВ 
мэр публично обвинил голодаю-
щих в излишней политизации во-
проса, и утром к участникам го-
лодовки добавились ещё двое 
участников, возмущённых обви-
нениями  мэра. Один из участиков 
голодовки - Карпов С.И., 76 лет, 36 
из которых проработал в лаве, по 
просьбе Дьяконова В.П. приостано-
вил 10-дневную голодовку, так как 

возникли опасения  за его жизнь.
В репортаже канала НтВ про-

звучала информация, что област-
ные чиновники намерены прибыть 
в город на следующей неделе - 
уговаривать участников остано-
вить протестную голодовку. мне-
ние участников голодовки таково: 
господа, не надо нас уговаривать! 
Лучше привезите скрываемые 
Вами расчёты обоснованности 
установленных тарифов!

Депутат Дьяконов В.П. обра-
тился к прокурору Зверево с за-
явлением – затребовать в те-
пловых сетях, в Администрации 
города расчёты тарифов. Вре-
мя уходит, а добровольно решать 
вопрос власть не хочет. Значит, 
есть, что прятать!

пресс-центр горкома кпрф
г. Зверево

ДеПУТАТы-КОммУНИСТы НАмеРеНы ВНеСТИ В ЗС РО
ЗАКОНОПРОеКТ «О ДеТЯх ВОЙНы»

фракция кпрф в законодательном собрании ро-
стовской области готовит к принятию донскими пар-
ламентариями законопроект, направленный на со-
циальную поддержку поколения «детей войны».

«Поколение «детей войны» превратилось в поколение 
лишних людей. Закона о «Детях войны» в россии нет, как 
нет и обеспечения достойной старости. В то же время 
разгромленная Германия давно расплатилась со свои-
ми участниками войны, выплатила контрибуцию времен-
но оккупированным странам, выплатила компенсации 
узникам концлагерей. В Германии статус «детей войны» 
со всеми правами и льготами принят и действует многие 
годы.

 Закон о «Детях войны» принят на Украине и  в некоторых 
регионах российской Федерации. 

Но Федерального закона до настоящего времени нет. 
«Детям войны» уготована голодная старость, - комментиру-
ет кандидат в члены ЦК КПрФ, депутат областного Законо-
дательного Собрания Александр Дедович. - Проект закона 
выделяет возрастную категорию граждан, родившихся в пе-
риод с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945, и приравни-
вает ее к труженикам тыла. 

В эту категорию попадают граждане, которым на начало 
войны исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст) и ме-
нее, а также граждане, родившиеся в период войны».

пресс-служба ростовского ок кпрф

азовскиЙ 
музеЙ-заповеДНик 

преДставил НахоДки 
послеДНеГо

 полевоГо сезоНа
«Забытый город забытой стра-

ны» вновь удивляет открытия-
ми. Азовский музей-заповедник 
представил находки последнего 
полевого сезона. Археологи ра-
ботали на более чем 20 раскопах. 
В основном найдены вещи, кото-
рые относятся к 14 веку - тогда на 
территории города существовал 
крупнейший золотоордынский 
город Азак. 

Среди отреставрированных 
предметов - среднеазиатская по-
ливная чаша, фрагменты китай-
ского сосуда для перевозки чая, 
сохранившееся куриное яйцо, 
константинопольская чаша с изо-
бражением герба. Причем, по-
следний экспонат в мировой ар-
хеологии найден впервые. http://
www.dontr.ru

в ростове состоится 
ГороДскоЙ коНкурс 

лЮбительских 
театров «верЮ!»

Он посвящён 150-летию со 
дня рождения Станиславского. 
Конкурс любительских театров 
«Верю!» пройдёт в ростове с 20 
октября по 30 ноября нынешнего 
года. В нём примут участие лю-
бительские театральные коллек-
тивы и студии Дворцов культуры, 
Домов творчества, студенческих 
клубов, общеобразовательных 
школ и детских школ искусств го-
рода. Конкурс «Верю!» будет про-
водиться в двух возрастных кате-
гориях — от 7 до 16 лет и от 17 лет. 
Участники представят театраль-
ные спектакли и композиции. 

По идее организаторов, поста-
новки должны отражать высоту 
человеческого духа, человеколю-
бие и пропагандировать лучшие 
образцы современной и класси-
ческой драматургии, при этом 
следуя традициям русского теа-
тра и творчества великого русско-
го режиссёра Константина Ста-
ниславского. http://donnews.ru

валеНтиНа расулова 
из ростова воШла

 в Десятку красавиц 
россии

Уступив первенство студент-
ке из междуреченска, Валенти-
на расулова, представлявшая ро-
стов на конкурсе «мисс россия 
— 2013», вернулась на днях в род-
ной город. В финале ростовчан-
ка уступила драгоценную корону 
18-летней Эльмире Абдразако-
вой из междуреченска, но не счи-
тает себя проигравшей.

22-летняя Валентина расулова 
заканчивает учёбу в ростовском 
международном университете 
экономики и управления (рмИЭУ) 
на отделении «Финансы и кре-
дит», но в дальнейшем планирует 
попробовать себя на телевиде-
нии. http://donnews.ru

жителеЙ ростовскоЙ 
области, желаЮЩих взять 
На воспитаНие приемНоГо 

ребеНка, обяжут проЙти 
специальНуЮ поДГотовку

Соответствующий закон был 
принят на очередном заседа-
нии Законодательного собрания. 
Спецкурсы рассчитаны на 65 ча-
сов. 

В них войдут лекции по педаго-
гике и психологии, тренинги и се-
минары. Как считают разработ-
чики документа, нововведение 
поможет в адаптации ребенка в 
приемной семье и снизит коли-
чество возвратов детей в детские 
дома. «Уменьшается, но она ре-
ально существует - проблема воз-
врата детей в детские дома. 91 ре-
бенок был возвращен в 2009-ом 
году, и 55 детей в 2011-ом году», 
- рассказал корреспонденту Юж-
ного региона первый замести-
тель председателя ЗС рО Юрий 
Зерщиков. Проблемам материн-
ства и детства был посвящен це-
лый блок вопросов очередного 
заседания донского парламен-
та. Принято решение проиндек-
сировать ежемесячное пособие 
на детей-сирот.  Выплата соста-
вит почти 8 тысяч рублей. Кроме 
того, депутаты внесли поправки в 
областной закон «О материнском 
капитале», позволяющие исполь-
зовать денежные средства на ре-
монт жилья. А земельные участ-
ки для многодетных семей Дона 
должны быть обеспечены инже-
нерной инфраструктурой. 

http://www.yugregion.ru
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культура

понедельник, 18 марта
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «тайны русского оружия». «товарищ Нобиле». 
12.35 международному конкурсу имени П. И. 

Чайковского - 55. «Как это было...» Д/Ф
13.25, 21.25 «Великое расселение человека». 

«Африка». (*).
14.15 «Линия жизни». Дина рубина. (*).
15.10 «Пешком...» москва немецкая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Елена Сафонова на телевидении. «мАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА». телеспектакль. (*).
17.40 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 

Играет Королевский оркестр Концертгебау. Н. 
римский-Корсаков. «Шехерезада». Дирижер А. 
Нелсонс.

18.40 Academia. Александр марков. «Эволюция в 
«пробирке»: экспериментальные изучения био-
логической эволюции». 

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Борисом 

Горшковым, Никитой Борисоглебским и 
максимом Викторовым.

20.40 «Острова». Олег Стриженов. (*).
22.15 «тем временем» 
23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 

«Голландские берега. Умная архитектура». (*).
23.50 Коллекция Евгения марголита. «КтО ВЕрНЕтСЯ 

- ДОЛЮБИт». Х/ф
1.00 «Кинескоп». роттердамский кинофестиваль.
2.35  П. И. Чайковский. Вариации на тему рококо. 

Солистка Н. Котова. Дирижер В. Федосеев. 
вторник, 19 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «тайны русского оружия». «Закрытый проект». 
12.40 «мировые сокровища культуры». «Стамбул. 

Столица трёх мировых империй». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Борисом 

Горшковым, Никитой Борисоглебским и 
максимом Викторовым.

13.35, 21.25 «Великое расселение человека». 
«Австралия». (*).

14.25 «Острова». Олег Стриженов. (*).
15.10 «мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Елена Сафонова на телевидении. «БУмАЖНОЕ 

СЕрДЦЕ». телеспектакль (*).
17.25 «мировые сокровища культуры». «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи церквей». Д/ф
17.40 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 

Играет Королевский оркестр Концертгебау. 
Д. Шостакович. Симфония №15. Дирижер Б. 
Хайтинк.

18.40 Academia. Александр марков. «Эволюция в 
«пробирке»: экспериментальные изучения био-
логической эволюции». 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «рождение мегаполиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...» Фильм 

1-й. (*).
22.20 «Игра в бисер».  «Юрий Олеша. «Зависть».
23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 

«Голландские берега. Умная архитектура». (*).
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. ФЕрЕНЦ ЛИСт». Х/ф
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф

среда, 20 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «тайны русского оружия». «Летающий танк». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики». Д/ф
12.55 Власть факта. «рождение мегаполиса».
13.35, 21.25 «Великое расселение человека». «Азия». 
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...» (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Луиджи руска и 

Андрей михайлов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Даль на телевидении. м. Ю. Лермонтов. 

«СтрАНИЦЫ ЖУрНАЛА ПЕЧОрИНА». 
телеспектакль. (*).

17.20 «мировые сокровища культуры». «Стамбул. 
Столица трёх мировых империй». Д/ф

17.40 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 
Играет Королевский оркестр Концертгебау. 
Й. Брамс. Концерт №1 для фортепиано с ор-
кестром. Солист Д. Баренбойм. Дирижер м. 
Янсонс.

18.40 Academia. Александр Потапов. «Интерфейс: 
мозг-компьютер» 

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... Андрей 

Линде». (*).
22.20 магия кино. 
23.00 Неделя Нидерландов на телеканале «Культура». 

«Голландские берега. Умная архитектура». (*).
23.50 «ПУЧЧИНИ». Х/ф, 1-я серия.
1.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф
2.50 «Эрнан Кортес». Д/ф

Четверг, 21 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «тайны русского оружия». «Закрывший не-

бо». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «Веймар. 

Город парков». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.25 «Великое расселение человека». 

«Европа». (*).
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... 

Андрей Линде». (*).
15.10 «Письма из провинции». Питкяранта 

(Карелия). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Олег Даль на телевидении. О. Голдсмит. 

«НОЧЬ ОШИБОК». телеспектакль. Часть 1-я. 
16.55 «Я решила жить. Ариадна Эфрон». Д/ф (*).
17.40 Неделя Нидерландов на телекана-

ле «Культура». Играет Королевский ор-
кестр Концертгебау. С. рахманинов. 
«Симфонические танцы». Дирижер м. 
Янсонс.

18.25 «мировые сокровища культуры». «Краков. 
тайная столица». Д/ф

18.40 Academia. Александр Потапов. «Интерфейс: 
мозг-компьютер». 

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 Гении и злодеи. 

Александр Баев. 
(*).

21.10 «мировые сокро-
вища культуры». 
«Веймар. Город парков». Д/ф

22.15 «Культурная революция». 
23.00 Неделя Нидерландов на телеканале 

«Культура». «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». (*).

23.50 «ПУЧЧИНИ». Х/ф,  2-я серия.
1.30 «Звезда маир. Федор Сологуб». Д/ф
2.50 «Петр Первый». Д/ф

пятница, 22 марта
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 9.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЗАКОН ЖИЗНИ». 

Х/ф (*).
12.15 К 125-летию Государственного академи-

ческого русского оркестра имени В. В. 
Андреева. «Живые струны».

12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35, 21.20 «Великое расселение человека». 

«Америка». (*).
14.25 Гении и злодеи. Александр Баев. (*).
14.55 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
15.10 «Личное время». Дмитрий Бертман. (*).
15.50 Олег Даль на телевидении. О. Голдсмит. 

«НОЧЬ ОШИБОК». телеспектакль. Часть 2-я. 
16.50 Билет в Большой.
17.30 «Камиль Коро». Д/ф
17.40 Неделя Нидерландов на телеканале 

«Культура». «Гаагские ударники». Концерт в 
москве.

18.35 Вспоминая Галину Уланову. «Незаданные во-
просы». Д/ф

19.50 «мАКБЕт». Х/ф
22.15 К 80-летию Александра Городницкого. 

«Линия жизни». (*).
23.35 Неделя Нидерландов на телеканале 

«Культура». «Культ кино».»СтрЕЛОЧНИК». 
Х/ф

1.20 Концерт Государственного камерного орке-
стра джазовой музыки Олега Лундстрема.

1.55 «Искатели». «Где находится родина Золотого 
руна?» (*).

2.40 «мировые сокровища культуры». «Паленке. 
руины города майя». Д/ф

суббота, 23 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВО ВЛАСтИ ЗОЛОтА». Х/ф (*).
12.10 Большая семья. Олег митяев.
13.05 К 90-летию со дня рождения классика пан-

томимы. «Осенний сад марселя марсо». (*)
13.30 «АЛЕША ПтИЦЫН ВЫрАБАтЫВАЕт 

ХАрАКтЕр». Х/ф. (*)
14.40 «Влюбиться в Арктику». Д/с (*).
15.10 «Иегуди менухин. Скрипач столетия». 
16.15 К юбилею театра «Et cetera». Премьера. 

Александр Калягин, Людмила Дмитриева, 
Виктор Вержбицкий в спектакле «ШЕЙЛОК». 
режиссер роберт Стуруа. (*).

18.20 «Сан Саныч наш, Калягин!» Д/ф (*).
19.05 Смотрим... Обсуждаем... «Бобби Фишер 

против всего мира». Д/ф
21.15 «романтика романса». Анастасии Вяльцевой 

посвящается. ..
22.10 «Белая студия». Кама Гинкас.
22.50 Кино на все времена. «BLOWUP» 

(«Фотоувеличение»). Х/ф
0.45 «Легенды мирового кино». микеланджело 

Антониони. (*).
1.10 трио Жака Лусье.
1.55 «Возвращение с Олимпа». «Жил-был 

Козявин». мультфильмы для взрослых.
2.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  

воскресенье, 24 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «мОрЕ СтУДЕНОЕ». Х/ф (*).
12.05 «Легенды мирового кино». микеланджело 

Антониони. (*)
12.35 «Высокая горка». «Скоро будет дождь». 

мультфильмы.
13.15, 1.15 Страна птиц. «тайная жизнь камышо-

вок». Д/ф (*).
14.00 «Что делать?» 
14.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с (*).
15.15 «Иегуди менухин. Скрипач столетия». Фильм 

2-й.
16.15 «ГУЛЯКА». Х/ф
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара рязанова. Вечер 

Светланы Крючковой. (*).
19.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного хра-

ма». (*).
20.30 «русский мужик михаил Ульянов». Авторская 

программа Сергея Соловьева. (*).
21.45 «ПрОСтАЯ ИСтОрИЯ». Х/ф (*).
23.15 Вспоминая тонино Гуэрру. «Осень 

Волшебника». Д/ф (*).
0.15 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». «ОБЛАКА». «ЖАр-ПтИЦА». «БОЛЕрО». 
Балеты.

1.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма». 
2.40 «мировые сокровища культуры». «Кастель-

дель-монте. Каменная корона Апулии». Д/ф

звезДа

понедельник, 18 марта.
6.00, 13.15 «тайны разведки». Д/с (12+).
7.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАрА КАПУЦИНОВ». Х/ф 

(12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «рОДИНА ИЛИ СмЕртЬ». Х/ф (16+).
11.00, 14.00 «ХИрОмАНт». т/с (16+).
16.15 «КОНЕЦ ИмПЕрАтОрА тАЙГИ». Х/ф (12+).
18.30 «Забытая война».  «Накануне» Д/с (12+).
19.55 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ НЕСтОрА мАХНО». т/с 

(16+).
22.30 «БАЛтИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
1.45 «И НА КАмНЯХ рАСтУт ДЕрЕВЬЯ». Х/ф (12+).
4.30 «УСАтЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+).

вторник, 19 марта.
6.00, 13.15 «тайны разведки». Д/с(12+)
7.10 «рОДИНЫ СОЛДАт». Х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «ГОрОЖАНЕ». Х/ф (12+).
11.00, 14.00 «ХИрОмАНт». т/с (16+).
16.20 «34-Й СКОрЫЙ». Х/ф (12+).
18.30 «Забытая война».  «Первые сражения» Д/с 
19.55 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ НЕСтОрА мАХНО». т/с 
22.30 «СЛУШАтЬ В ОтСЕКАХ». Х/ф (12+).
1.10 «Явное и тайное: «тегеран - 43». Д/ф (12+).

среда, 20 марта.
Профилактика с 2.00 до 14.00.
14.00 «ХИрОмАНт. ЛИНИИ СУДЕБ». т/с (16+).
16.00 «КАК ВАС тЕПЕрЬ НАЗЫВАтЬ?..» Х/ф (12+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Забытая война».  «Борьба умов, борьба 

идей» Д/с (12+).
19.55 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ НЕСтОрА мАХНО». т/с 
22.30 «ПО тОНКОмУ ЛЬДУ». Х/ф (12+).
1.40 «34-Й СКОрЫЙ». Х/ф (12+).
3.15 «рОДИНЫ СОЛДАт». Х/ф (16+).
5.00 «Кракатау. Последние дни». Д/с (12+).

Четверг, 21 марта.
6.00, 13.15 «тайны разведки». Д/с (12+).
7.00 «Две жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на 

службе Ее Величества». Д/ф(12+).
8.00, 9.15, 14.00 «ХИрОмАНт. ЛИНИИ СУДЕБ». т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.20 «С Земли до Луны». Д/ф (12+).
16.20 «тАЙНАЯ ПрОГУЛКА». Х/ф (12+).
18.30 «Забытая война».  «Кавказский фронт» Д/с 
19.55 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ НЕСтОрА мАХНО». т/с 

(16+).
22.30 «ВЫСтрЕЛ В СПИНУ». Х/ф (12+).
0.20 «ИГрА БЕЗ КОЗЫрЕЙ». Х/ф (12+).
3.10 «СУмКА ИНКАССАтОрА». Х/ф (12+).
5.00 «Кракатау. Последние дни». Д/с (12+).

пятница, 22 марта.
6.00 «тайны разведки». Д/с (12+).
7.10 «ВЫСтрЕЛ В СПИНУ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
9.45 «ПО тОНКОмУ ЛЬДУ». Х/ф (12+).
14.30 «БЕЗ ПрАВА НА ПрОВАЛ». Х/ф (12+).
16.25 «ПрОЩАЛЬНАЯ ГАСтрОЛЬ «АртИСтА». Х/ф 
18.30 «Забытая война». «В ожидании перемен» Д/с 
19.30 «Последняя любовь Эйнштейна». Д/ф (12+).
20.10 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+).
22.30 «ФОрмУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+).
0.10 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». Х/ф (12+).

2.50 «тАЙНАЯ ПрОГУЛКА». Х/ф (12+).
4.30 «ПрОСтО САША». Х/ф (6+).

суббота, 23 марта.
6.00 «ВЕСЕЛЫЕ рЕБЯтА». Х/ф (6+).
7.45 «тАм, НА НЕВЕДОмЫХ ДОрОЖКАХ...» Х/ф
9.00 мультфильмы.
9.50 «СЕмЬ СтАрИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф 
11.25 «ГДЕ НАХОДИтСЯ НОФЕЛЕт?» Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Дело особой важности». Д/с (16+).
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАтЬ ЛЕт СПУСтЯ». Х/ф 
18.15 «БЕССмЕртНЫЙ ГАрНИЗОН». Х/ф (12+).
20.05 «ДЕВЯтЬ ЖИЗНЕЙ НЕСтОрА мАХНО». т/с 
2.15 «ПрОЩАЛЬНАЯ ГАСтрОЛЬ «АртИСтА». Х/ф 
3.45 «ФОрмУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+).
5.30 «Невидимый фронт». Д/с (12+).

воскресенье, 24 марта.
6.00 «ГДЕ НАХОДИтСЯ НОФЕЛЕт?» Х/ф (6+).
7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДрУГ!» Х/ф (6+).
9.00 мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССр». Д/с (12+).
10.00 Служу россии!
11.15 «тропой дракона».
11.40 «ЕГОрКА». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Последняя любовь Эйнштейна». Д/ф (12+).
13.55 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». Х/ф(12+).

16.30 «АЛмАЗЫ ДЛЯ 
мАрИИ». Х/ф (12+).
18.15 «Произвольная 
программа. татьяна 
Навка».

18.45 «СЕрЖАНт мИЛИЦИИ». т/с (6+).
22.35 «ШЕЛ ЧЕтВЕртЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф (12+).
0.15 «ПЕтЛЯ». т/с (6+).
4.10 «ВЕСЕЛЫЕ рЕБЯтА». Х/ф (6+).

спорт (россия 2)

понедельник, 18 марта
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 2.50 «моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00, 16.10 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «СтАЛЬНЫЕ тЕЛА» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 «местное время. Вести-Спорт».
12.30 «Футбол.ru».
13.15 «24 кадра» (16+).
13.50 «Наука на колесах».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.25 Хоккей россии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция.
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕрЫ. СПАСтИ 

ИмПЕрАтОрА» х/ф (16+).
21.20 Неделя спорта.
22.15 «Альтернатива».
22.45 «САХАрА» х/ф  (16+).
1.10 «титаник. Правда и вымысел» (16+).
2.20 «Вопрос времени». Жизнь на воде.
4.30 «рейтинг Баженова. Законы природы».

вторник, 19 марта
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Жизнь на воде.
6.15, 2.50 «моя планета».
7.05, 9.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.35, 2.35 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК» х/ф (16+).
11.05 «Приключения тела». Испытание болью.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.15 «САХАрА» х/ф (16+).
16.50 «90x60x90».
17.25 Футбол. Первенство россии. Футбольная 

Национальная Лига. «торпедо» (москва) - 
«металлург-Кузбасс» (Новокузнецк).

19.25 «ПрИКАЗАНО УНИЧтОЖИтЬ. ОПЕрАЦИЯ 
«КИтАЙСКАЯ ШКАтУЛКА» х/ф (16+).

23.15 «IDетектив» (16+).
23.45 «ЧЕрНЫЙ ГрОм» х/ф (16+).
1.35 «таинственный мир материалов. 

Суперкерамика».
4.35 «рейтинг Баженова. Законы природы».

среда, 20 марта
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «титаник. Правда и вымысел» (16+).
7.05, 9.00, 12.00, 17.15, 22.55 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «ЧЕрНЫЙ ГрОм» х/ф (16+).
11.10, 17.25, 17.55 «Наука 2.0.»
12.10 «Альтернатива».
12.40 «ПрИКАЗАНО УНИЧтОЖИтЬ. ОПЕрАЦИЯ 

«КИтАЙСКАЯ ШКАтУЛКА» х/ф (16+).
16.10 Профессиональный бокс. руслан 

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

ТеЛеНеДеЛЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕтЕ
18.25 «САХАрА» х/ф (16+).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 фи-

нала. «Вольфсбург» (Германия) - «россиянка» 
(россия). Прямая трансляция.

23.00 «Полигон».
23.40 «рейтинг Баженова. могло быть хуже» (16+).
0.10 «УЛЬтрАФИОЛЕт» х/ф (16+).
1.50 «IDетектив» (16+).
2.35 «моя планета».

Четверг, 21 марта
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «таинственный мир материалов. 

Суперкерамика».
7.05, 9.00, 12.05, 18.20, 23.10 Вести-спорт.
7.15, 4.30 «рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
8.40, 11.45, 2.50 Вести.ru.
9.10 «БОЙ НАСмЕртЬ» х/ф (16+).
11.15, 2.25 «Наука 2.0.»
12.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕрЫ. СПАСтИ 

ИмПЕрАтОрА» х/ф (16+).
14.20 «Полигон».
15.25, 1.25 «Удар головой». 
16.30, 18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях. 
19.15 «УЛЬтрАФИОЛЕт» х/ф(16+).
20.55 «ХрОНИКИ рИДДИКА» х/ф (16+).
23.25 Футбол. товарищеский матч. Бразилия - 

Италия. Прямая трансляция из Швейцарии.
3.05 «моя планета».

пятница, 22 марта
5.00, 8.00 «Все включено» (16+).
5.50, 9.10, 12.00, 15.40 Вести-спорт.
6.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
8.55 Вести.ru.
9.25 «Полигон».
9.55 Биатлон. Чемпионат россии. Спринт. Женщины. 
11.30, 3.45 Вести.ru. Пятница.
12.10 «IDетектив» (16+).
12.40 «ХрОНИКИ рИДДИКА» х/ф  (16+).
14.55, 15.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях. 
16.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный 

турнир. Израиль - Португалия. 
18.40 Футбол россии.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный 

турнир. Хорватия - Сербия.
23.55 Футбол. товарищеский матч. молодежные 

сборные. Италия - россия. 
1.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный 

турнир. Польша - Украина.
4.10 «Вопрос времени». Жизнь на воде.
4.40 «моя планета».

суббота, 23 марта
5.00, 8.10 «моя планета».
7.00, 9.10, 11.30, 23.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.55 Биатлон. Чемпионат россии. Спринт. мужчины.
11.45 Формула-1. Гран-при малайзии. 
13.05 «24 кадра» (16+).
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 «ХрОНИКИ рИДДИКА»х/ф (16+).
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции. 
19.15 «трИ ДНЯ ЛЕЙтЕНАНтА КрАВЦОВА» х/ф(16+).
23.15 Профессиональный бокс. Артур Абрахам 

(Германия) против роберта Штиглица 
(Германия). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция.

воскресенье, 24 марта
5.00 «В мире животных» 
5.25, 2.45 «моя планета».
7.00, 8.40, 17.15, 22.25 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.55 Биатлон. Чемпионат россии. Гонка преследо-

вания. Женщины. 
9.50 «Цена секунды».
10.40 АвтоВести.
10.55 Биатлон. Чемпионат россии. Гонка преследо-

вания. мужчины. 
11.45 Формула-1. Гран-при малайзии. 
14.20 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
17.30 «Строители особого назначения. морские во-

рота державы».
18.00, 18.30  «Наука 2.0.»
19.00 «ОБрАтНЫЙ ОтСЧЕт» х/ф (16+).
22.40 «Футбол.ru».
23.30 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига ВтБ. «триумф» 

(Люберцы) - ЦСКА.
1.45 «таинственный мир материалов. 

Суперкерамика».
4.10 «титаник. Правда и вымысел» (16+).
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 партия убежДеНа, Что выполНить своЮ роль аваНГарДа труДяЩихся оНа может, только строГо руковоДствуясь марксистско-

леНиНскоЙ теориеЙ, которая составляет осНову партиЙНоЙ иДеолоГии 
 в иДеолоГиЧескоЙ борьбе уступки НеДопустимы.
партия НастоЙЧиво разоблаЧает попытки скрыть классовуЮ суЩНость политики правяЩеГо режима, еГо аНтиНациоНальНыЙ характер. 

имеННо классовыЙ поДхоД НаилуЧШим образом выявляет и обНажает кровНуЮ связь иНтересов олиГархиЧескоЙ власти с ее 
аНтироссиЙскоЙ вНутреННеЙ и вНеШНеЙ политикоЙ. противостоя Этому курсу, кпрф реШает заДаЧу соеДиНеНия  социальНо-классовоЙ и 
НациоНальНо-освобоДительНоЙ борьбы.

с трибуНы XV  съезДа кпрф :

В фонд помощи

КПРФ

Народный
лечебник

блаГоДарим 
за поДДержку, товариЩи!

Из почты «Искры» Полезные советы

«НАСТОЛЬНАЯ  КНИгА СОБСТВеННИКА  ЖИЛЬЯ»
/Продолжение, начало в №3, №8 «ДИ»/

3.водоотведение
Водоотведение включает в себя сле-

дующие услуги:
- предоставление услуг канализации;
- замена изношенных (включая мон-

таж), ремонт (включая капитальный) и 
обслуживание канализационных сетей;

- выдача разрешений собственникам 
жилого фонда  на подсоединение к ка-
нализационной сети;

- профилактическое обслуживание 
внутридомовых канализационных си-
стем.

При проектировании вновь стро-
ящихся и реконструируемых систем 
наружной  канализации постоянно-
го назначения для населенных пунктов 
должны соблюдаться нормы и правила  
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения».

Для наружных канализационных тру-
бопроводов следует применять:

самотечных - безнапорные железо-
бетонные, бетонные, керамические, чу-
гунные, асбестоцементные, пластмас-
совые трубы и железобетонные детали;

напорных - напорные железобетон-
ные, асбестоцементные, чугунные, 
стальные и пластмассовые трубы.

Стальные трубопроводы должны 
быть покрыты снаружи антикоррозион-
ной изоляцией.

Уклон напорных трубопроводов по 
направлению к выпуску должен быть не 
менее 0,001.

При проектировании вновь строя-
щихся и реконструируемых систем вну-
тренней канализации зданий должны 
соблюдаться нормы и правила  СНиП 
2.04.01-84 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и др. строитель-
ные нормы.

Отвод сточных вод в сети внутренней 
канализации следует предусматривать 
по закрытым самотечным трубопрово-
дам.

Для внутренних трубопроводов си-
стем канализации с учетом требований 
прочности, коррозионной стойкости, 
экономии расходуемых материалов 
следует применять следующие трубы:

- для самотечных систем — чугунные, 
асбестоцементные, бетонные, железо-
бетонные, пластмассовые, стеклянные;

- для напорных систем — напорные 
чугунные, железобетонные, пластмас-
совые, асбестоцементные.

 Широкое распространение получи-

ли трубы и фасонные части к ним (ГОСт 
22689.0), изготовленные из полиэтиле-
на низкого (ПНД) и высокого (ПВД) дав-
ления, предназначенные для систем 
внутренней канализации зданий с мак-
симальной температурой сточной жид-
кости 60 °С и кратковременной (до 1 
мин) 95°С.

 трубы полиэтиленовые канализа-
ционные и фасонные части могут быть 
соединены между собой следующими 
способами:

с помощью резинового уплотнитель-
ного кольца круглого сечения;

раструбно-стыковой сваркой нагре-
тым инструментом;

с помощью накидной гайки с резино-
вой прокладкой.

Соединение труб и фасонных частей 
при изготовлении стояков и разводок, 
а также монтаж систем внутренней ка-
нализации следует производить в соот-
ветствии с требованиями технических 
условий, строительных норм, правил и 
инструкций, утвержденных в установ-
ленном порядке.

Участки канализационной сети сле-
дует прокладывать прямолинейно. 
Изменять направление прокладки 
канализационного трубопровода и при-
соединять приборы следует с помощью 
соединительных деталей. 

Для присоединения к стояку отво-
дных трубопроводов, располагаемых 
под потолком помещений, в подвалах и 
технических подпольях, следует пред-
усматривать косые крестовины и трой-
ники.

Двустороннее присоединение отво-
дных труб от ванн к одному стояку на 
одной отметке допускается только с 
применением косых крестовин. Присо-
единять санитарные приборы, распо-
ложенные в разных квартирах на одном 
этаже, к одному отводному трубопро-
воду не допускается.

Применять прямые крестовины при 
расположении их в горизонтальной 
плоскости не допускается.

Прокладку внутренних канализаци-
онных сетей   надлежит предусматри-
вать:

открыто — в подвалах, коридорах 
и технических этажах жилого здания, 
предназначенных для размещения се-
тей, с креплением к конструкциям зда-
ний (стенам, колоннам, потолкам, фер-
мам и др.), а также на специальных 
опорах;

скрыто — с заделкой в строительные 

конструкции перекрытий, под полом 
(в земле, каналах), панелях, бороздах 
стен, под облицовкой колонн, в под-
шивных потолках, в вертикальных шах-
тах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации 
из пластмассовых труб в земле, под по-
лом здания, с учетом возможных нагру-
зок.

В многоэтажных зданиях при приме-
нении пластмассовых труб для систем 
внутренней канализации и водостоков 
необходимо соблюдать следующие ус-
ловия:

а) прокладку канализационных и во-
досточных стояков предусматривать 
скрыто в монтажных коммуникацион-
ных шахтах, штрабах, каналах и коро-
бах, ограждающие конструкции кото-
рых, за исключением лицевой панели, 
обеспечивающей доступ в шахту, короб 
и т. п., должны быть выполнены из не-
сгораемых материалов;

б) лицевую панель изготовлять в 
виде открывающейся двери из сгора-
емого материала при применении труб 
из поливинилхлорида и трудносгора-
емого материала — при применении 
труб из полиэтилена.

в) в подвалах зданий, а также на чер-
даках и в санузлах жилых зданий про-
кладку канализационных и водосточ-
ных пластмассовых трубопроводов 
допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через пере-
крытия должны быть заделаны цемент-
ным раствором на всю толщину пере-
крытия.

д) участок стояка выше перекрытия 
на 8—10 см (до горизонтального от-
водного трубопровода) следует защи-
щать цементным раствором толщиной 
2—3 см;

е) перед заделкой стояка раствором 
трубы следует обертывать рулонным 
гидроизоляционным материалом без 
зазора.

Прокладка внутренних канализаци-
онных сетей в жилых зданиях не до-
пускается:  под потолком, в стенах и в 
полу  жилых комнат и под потолком (от-
крыто или скрыто) кухонь. 

Канализационные трубопроводы, 
фасонные части, стыковые соедине-
ния, ревизии, прочистки должны быть 
герметичны при давлении до  0,1 мПа 
(1 кг/см2).

Ю.а.Чмырёв
(Продолжение следует)

ростовская городская буржуазная власть много говорит о проводимой боль-
шой военно-патриотической работе.

А что же на деле?
В советское время в донской столице были построены подземные перехо-

ды, облицованные красивой керамической плиткой. Никаких торговых точек в 
переходах не было. На их стенах мозаикой были выложены изображения важ-
ных эпизодов советской истории ростова и области.

В эти переходы в советское время водили экскурсии школьников, чтобы зна-
комить их с искусством оформления, с советской историей г. ростова, ростов-
ской области.

Но при буржуазной власти все эти переходы забиты лавками торгашей, и 
картины истории практически не смотрятся. Недавно эти переходы были пока-
заны на телевидении в передаче канала НтВ. Прозвучало требование – убрать 
всех торгашей из подземных переходов, чтобы снова можно было приводить 
школьников на экскурсии, для их военно-патриотического воспитания.

В советское время мне довелось служить в Первомайском райвоенкомате 
областного центра. С помощью Первомайского райкома КПСС, руководите-
лей района создал при военкомате районный музей Боевой славы, который 
был одним из лучших в области. Через этот музей проходили призывники с 
родителями при отправке в армию и проводились другие военно-патриотиче-
ские мероприятия. Поэтому при Советской власти по подготовке молодежи к 
армии Первомайский район занимал первое место в ростовской области и на-
граждался переходящим Красным Знаменем.  Даже Северо-Кавказский во-
енный округ проводил на базе нашего райвоенкомата показные занятия для 
офицеров СКВО, как надо готовить молодежь к службе в армии. После раз-
рушения Советской власти вся эта стройная система подготовки молодежи к 
службе в армии была практически уничтожена.

В годы Советской власти в окружном Доме офицеров был создан Окружной 
военно-патриотический музей. Здесь проходили экскурсии школьников и сту-
дентов. А сейчас количество экскурсий резко уменьшилось. 

При окружном Доме офицеров имеется хорошая библиотека, где проходили 
выставки по военно-историческим событиям. Библиотека всегда была запол-
нена офицерами и членами их семей. Здесь также проходили собрания, сове-
щания офицеров запаса и в отставке, встречи с заслуженными людьми.

Но вот уже около года библиотека практически не работает, так как в ней 
проходят только выставки-продажи разных товаров. Вся стройная постоянная 
система военно-патриотической работы с офицерами запаса и в отставке, с 
членами их семей разрушена.

А как оценить такой факт? 
Улицы, названные именами героев, участвовавших в освобождении Перво-

майского района ростова-на-Дону, замусорены, постоянно не убираются. мо-
лодежь уже ничего не знает о людях, чьи фамилии увековечены в названиях 
улиц.

мне, ветерану Вооруженных Сил СССр, все это горько и обидно!
иоНиН в.л.

Член ростовского горкома КПрФ.

ИЗДеВАТеЛЬСТВО 
НАД СОВеТСКОЙ ИСТОРИеЙ

из родионово-Несветай-
ского р-на:
Бондаренко р.П. – 100 руб.
Бутенко В.Г. – 100 руб.
Жуков Ю.м. – 300 руб.
Кириленко Г.В. – 100 руб.
Корольков В.С. – 200 руб.
Лихобабина Г.Ф. – 100 руб.
мартышин В.П. – 100 руб.

яиЧНое…лекарство

скорлупа яиц, высушен-
ная и измельченная в кофе-
молке. Служит в качестве 
присыпки при ожогах с пузы-
рями.

Гк «ростов-ДоН» 
устоял поД Натиском 

НемецкоЙ маШиНы
Накануне  во Дворце Спор-

та состоялся первый чет-
вертьфинальный матч розы-
грыша Кубка Обладателей 
Кубков. «ростов-Дон» прини-
мал гранда немецкого жен-
ского гандбола, команду, 
входящую в когорту сильней-
ших клубов Европы – «Лейп-
циг».

Гостьи планировали навя-
зать донским спортсменкам 
свою игру и надеялись, что 
все получится.

Но вице-чемпион рос-
сии не собирался подстраи-
ваться. Правда, сломить со-
противление многократного 
чемпиона Германии оказа-
лось тяжело. И преимуще-
ство +2 к перерыву показы-
вает характер поединка. Во 
второй половине соперники 
продолжили демонстриро-
вать умение защищаться, в 
чём ростовчанки преуспели 
лучше. 

Ну, а в атаке солирова-
ла «первая скрипка» встречи 
регина Шимкуте, забившая 
в ворота немецких гостей 16 
мячей.

Итог 22 – 18. Ответный 
матч состоится в Лейпци-
ге 16 марта. http://www.
yugregion.ru

ДоНские 
баскетболистки 

потерпели Гостевое 
поражеНие

Спартак (Ногинск) - 
ростов-Дон 72:69

Команда уступила в Но-
гинске, где проводила оче-
редную встречу регулярного 
Чемпионата Премьер-лиги 
против местного «Спартака».

Игра соседей по турнир-
ной таблице прошла в равной 
борьбе, в которой ни одной 
из команд не удалось соз-
дать решающего преимуще-
ства. В итоге всё решилось в 
самой концовке встречи, ко-
торая осталась за хозяйками 
площадки. 

Итоговый счёт игры 72:69 в 
пользу подмосковной команды.

Центровой нашей команды 
марии Калмыковой второй 
матч подряд удалось сделать 
дабл-дабл - 17 очков и 11 
подборов, к которым она до-
бавила 6 результативных пе-
редач и 2 блок-шота. 

Елена Гогия набрала во 
вчерашней встрече 15 очков, 
Яна Котова 12. На счету ка-
питана нашей команды Анны 
Беляевой 8 результативных 
передач, 8 подборов и 5 оч-
ков.

Следующую встречу наша 
команда проведёт 21 мар-
та в ростове-на-Дону против 
столичного «Динамо». http://
www.bcrostov-don.ru

«алтаЙбаскет» -
 «атамаН» - 64:72. 

ДеНисоН верНулся!
Наши баскетболисты во 

всемирный женский день 
одержали гостевую победу 
над «АлтайБаскетом». Канад-
ский легионер Шон Денисон, 
у которого, похоже, период 
акклиматизации закончился, 
стал лучшим игроком матча 
по количеству набранных оч-
ков - 16! 

Более десяти очков так-
же набрали капитан команды 
Дмитрий Загнойко и Павел 
Агапов. В тоже время Вла-
дислав Соловьев изрядно по-
трудился под своим и чужим 
щитами, сделав 17 подбо-
ров. http://bcataman.ru

михаил осиНов 
буДет выступать за тпф

Как стало известно 
donfootball.ru, известный в 
прошлом футболист, капитан 
«ростова» михаил Осинов, 
проведший прошлый сезон в 
«Донгаздобыче», в будущем 
будет выступать все-таки за 
тПФ, а не за «Славян», как со-
общалось ранее. 

Сегодня Осинов уже про-
вел первую игру за свою но-
вую команду. В составе тПФ 
он вышел на поле в матче на 
Кубок Гетманова против СКА, 
в котором подопечные Алек-
сандра Воробьева уступили 
с минимальным счетом 0:1.
http://www.donfootball.ru


