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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

мАЙ - ИЮНЬ
 25 мая

День освобождения Африки.
Всемирный день библиотек.

 69 лет назад (1944) в фашист-
ском застенке были казнены ру-
ководители рижской подполь-
ной комсомольской организации 
Имант Судмалис и Джемс Банко-
вич.

 26 мая
 1959 г. – опубликовано поста-

новление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР «О мерах по разви-
тию школ-интернатов в 1959-1965 
годах».

 27 мая
День химика – профессиональ-

ный праздник работников химиче-
ской отрасли.

 1920 г. – образование Респу-
блики Татарстан.

 28 мая
День пограничника.

 91 год назад (1929) в пятом 
номере журнала «Красная новь» 
была опубликована повесть Все-
волода Иванова «Броненосец 14-
69». В том же году вышла отдель-
ной книгой, а в 1927 г. – обрела 
вторую жизнь, став знаменитым 
театральным спектаклем.

 1918 г. – Декрет Совнаркома 
об учреждении пограничной охра-
ны.

 99 лет со дня смерти 
П.маузера (1838-1914) – немец-
кого инженера-оружейника.

 29 мая
 1873 г. – родился Н.Э.Бауман, 

профессиональный революци-
онер, деятель большевистской 
партии.

 30 мая 
 1923 г. – образование Респу-

блики Бурятия.

 31 мая
 151 год со дня рождения м.В. 

Нестерова (1862-1942), советско-
го живописца.

 121 год со дня рождения К.Г. 
Паустовского (1892-1968), совет-
ского писателя.

 1 июня
международный день защиты 

детей.
День Северного флота.

 1 июня 1950 г. более чем в пя-
тидесяти странах мира впервые 
был проведен по решению меж-
дународной демократической фе-
дерации женщин международный 
день защиты детей.

 В 1959 г. (20.11) Генераль-
ной Ассамблеей ООН была при-
нята Декларация прав ребенка, 
призывающая всех, начиная с ро-
дителей и кончая национальны-
ми правительствами, признать и 
стараться соблюдать путем за-
конодательных мер перечислен-
ные в Декларации принципы, что-
бы обеспечить всем детям Земли 
счастливое детство.

Праздник в Ростове

Привет идущим вПереди!

Представители российских властей 
не прочь продемонстрировать свою за-
боту о детях. Разработан «Националь-
ный план действий в интересах детей 
Российской Федерации на 2012-2017 
годы». Подписан президентский указ 
«О некоторых мерах по реализации го-
сударственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Принят за-
кон, имеющий целью положить конец 
фактической торговле российскими 
сиротами под видом международного 
усыновления. Однако на деле государ-
ство в лице президента, правительства 
РФ и парламентского большинства в 
Федеральном Собрании фактически 
отказалось от исполнения своей пря-
мой обязанности, предусмотренной 
статьей 38 Конституции РФ «материн-
ство и детство, семья находятся под 
защитой государства».

Съезд КПРФ считает, что забота о 
детях – залог благоприятного раз-
вития страны. Однако в ряде регио-
нов детское пособие составляет 2,5 
рубля в день. Даже в наиболее благо-
получной москве оно достигает лишь 
25 рублей в день. Детскими садами в 
стране обеспечены лишь 62% детей. 
На очереди стоят 1 миллион 800 тысяч 
ребятишек. Для них нужно построить 9 
тысяч дошкольных учреждений на 200 
мест каждое. В федеральном бюджете 
денег заложено едва ли на сто. КПРФ 
ответственно заявляет: предвыбор-
ные обещания Путина не выполняются. 
Число детей в России ежегодно сокра-
щается на 300 тысяч. Если эта тенден-
ция сохранится, то к 2025 году в стране 
останется 22 миллиона несовершенно-
летних. А ведь в 1991 году их насчиты-
валось 40 миллионов. 

Само существование полноцен-
ного института семьи поставле-
но под угрозу. Стремительно растет 
число детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Даже по 
официальной статистике, их сегодня 
700 тысяч, а по данным независимых 
экспертов, – от 3 до 5 миллионов. 80% 
этих детей – социальные сироты. 40% 
из них попадают в тюрьму уже в первые 
годы после достижения совершенно-

летия. Еще 40% становятся бездомны-
ми. 10% сводят счёты с жизнью. И толь-
ко десятая часть попадают в категорию 
«условно успешных» и адаптируются к 
самостоятельной жизни.

Словно фронтовые сводки, звучат 
ежедневные новости о гибели детей в 
результате насилия. Только за первые 
9 месяцев 2012 года от рук убийц по-
гибли 1300 малолетних россиян, 11 ты-
сяч детей были объявлены в розыск. 
Все более частыми становятся случаи 

сексуальных надругательств над не-
совершеннолетними. Россия вошла в 
число лидеров по количеству суицидов 
среди детей и подростков. Показатель 
детской смертности вдвое превыша-
ет среднеевропейский. Лидирует наша 
страна и по количеству детей-алкого-
ликов, а число малолетних наркома-
нов перевалило за 4 миллиона. Прямую 
угрозу будущему России несет эпиде-
мия детского туберкулеза. Она еже-
годно поражает до 300 тысяч детей и 
подростков, что в 15 раз больше, чем в 
развитых странах Европы.

В столь тревожной ситуации осо-
бую опасность представляет раз-
рушение традиционных семейных 
ценностей и нравственных уста-
новок, насильственное внедрение 
«ювенальных технологий». В Госу-
дарственную Думу уже внесены про-
екты федеральных законов «О соци-
альном патронате», «Об общественном 
контроле за обеспечением прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», «Об ответственно-
сти родителей за оставление детей без 
присмотра». Они дают право изымать 
детей из семьи под видом заботы об 

их благополучии. На основании новых 
законов могут быть лишены родитель-
ских прав не только люди, склонные к 
антисоциальному и противоправному 
поведению, но и вполне ответствен-
ные, однако, испытывающие матери-
альные затруднения родители. Вместо 
социальной поддержки нуждающихся 
семей, государство готово их разру-
шать, коверкая судьбы и искусственно 
пополняя армию социальных сирот.

Возникла практика принудительного 

изымания детей из семей с последую-
щей передачей их на воспитание «про-
фессиональным родителям» и на меж-
дународное усыновление. Создаются 
электронные базы с информацией о 
детях, которые могут вызывать инте-
рес у потенциальных усыновителей. За 
красивыми словами дельцов от «юве-
нальной юстиции» кроется планомер-
ное разрушение семьи. 

XV съезд КПРФ требует от испол-
нительной и законодательной вла-
сти страны:

1. Проведения новой государствен-
ной семейной и детской политики, га-
рантирующей сохранение традицион-
ных семейных ценностей, поддержку 
семьи и стимулирование рождаемо-
сти.

2. Принятия основополагающего го-
сударственного документа – Детского 
кодекса, гарантирующего каждому ре-
бенку право на достойную жизнь, вос-
питание в семье, бесплатное образо-
вание и лечение.

3.  Формирования развитой системы 
защиты детей и создания министер-
ства по вопросам семьи и детства. 

4. Введения порядка формирования 

федерального бюджета, при котором 
финансирование институтов семьи, 
материнства и детства будет состав-
лять не менее 30% от консолидирован-
ного бюджета здравоохранения.

5. Разработки и принятия федераль-
ного закона «Об охране здоровья детей 
в Российской Федерации».

6. Воссоздания бесплатной детской 
медицины и всеобщей обязательной 
диспансеризации детей, повсеместное 
восстановление в школах медицинских 
кабинетов с медработниками.

7. Обеспечения каждому ребенку-ин-
валиду индивидуальной программы ре-
абилитации, предоставления средств 
на приобретение инвалидных колясок, 
одежды, необходимого оборудования. 
Увеличение пенсии для ребенка-инва-
лида до размера, способного обеспе-
чить ему достойную жизнь.

8. Защиты детей и подростков от 
разнузданной пропаганды жестоко-
сти, насилия и разврата, насаждаемых 
телевидением и другими СмИ. Обе-
спечения реального исполнения Фе-
дерального закона «О защите детей от 
информации, наносящей ущерб их здо-
ровью и развитию». Создания специа-
лизированного детского телеканала за 
счёт средств федерального бюджета.

9. Внесения изменений в одобрен-
ный, вопреки общественному мнению, 
парламентским большинством Феде-
ральный закон «Об образовании» с це-
лью обеспечения гарантий доступно-
сти, бесплатности и всеобщности всех 
уровней образования – от дошкольного 
до высшего.

10.  Создания системы государ-
ственных гарантий, которые обеспечат 
всем детям от рождения равные стар-
товые возможности.

КПРФ ведёт борьбу за восста-
новление ключевого принципа со-
ветского государства: «Все луч-
шее – детям!». Только воплощение 
в жизнь этого прекрасного прави-
ла, его реализация в деятельности 
органов власти, вернёт России уве-
ренность в завтрашнем дне.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ – БУДУ-
ЩЕЕ РОССИИ!

XV съезд КПРФ

СемЬЯ и дети - вЫСШАЯ ЦеННОСтЬ
РЕЗОЛЮЦИЯ XV СъЕЗДА КОММУНИСТИчЕСКОЙ ПАРТИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОТОРЕПОРТАж
САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

Самая счастливая пора в жизни каждого из нас – это детство. мальчишки и 
девчонки, рожденные в СССР, справедливо считали: наша страна – самая луч-
шая в мире. А  можно ли было думать иначе, если для маленьких граждан созда-
вались все условия, чтобы получать  достойное образование и заниматься спор-
том или, например, моделированием  в бесчисленных кружках, отдыхать в не 
менее бесчисленных пионерских лагерях.

Сейчас другие времена, трудные - и для ребятишек, и для их родителей, ко-
торые бьются в тисках капиталистической действительности, из последних сил 
стараясь хоть как-то обеспечить своих детей самым необходимым. 

Нынче – праздник, светлый, солнечный - 91-я годовщина со дня создания 
Всесоюзной Пионерской организации им. В.И. Ленина – День Пионерии. И 
люди счастливы, им весело, радостно. В самом любимом горожанами ростов-
ском парке им. м.Горького идет торжественная пионерская линейка. На сцене 
«ракушки» выстроились представители пионерских отрядов Ростова-на-Дону, 
Гуково, Новошахтинска, Новочеркасска, Таганрога, Волгодонска, Кашарского и 
других районов. Только что страна-Пионерия приняла в свои ряды красногал-
стучных первопроходцев, и теперь они слушают напутствия старших. 

«мы с вами принимаем в ряды пионерии самых активных, самых подготов-
ленных и самых неравнодушных ребят нашей области, - обратился к ним лидер 
донских коммунистов Николай Коломейцев. - Я уверен, что пионерия совмест-
но с комсомолом сумеют вытащить с улиц брошенных этой властью детей, ор-
ганизуя и проводя различные спортивные, интеллектуальные и досуговые ме-
роприятия».

«Все вместе мы отмечаем день рождения Пионерии, с которой связана жизнь 
целых поколений. В эту добрую, светлую, патриотическую организацию вы, до-
рогие ребята, сегодня вступаете. Счастья, отличной учебы, товарищества и вер-
ности тому доброму, что несет с собой пионерия», - пожелал ребятам политиче-
ский обозреватель газеты «Правда», доктор философских наук Виктор Трушков.

Пионер – в добрых делах всегда первый. На плечи этих ребятишек ложится 
очень ответственная задача – быть в передовых колоннах тех, кто сделает стра-
ну умной, сильной, уважаемой и обязательно справедливой. К этой высокой 
миссии пионеры всегда готовы!

Соб. инф.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО СТАЛО БЛИжЕ
 РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая.  В этот день самые отчаянные и не-

сгибаемые люди, рожденные в СССР, решили отметить почти забы-
тый День Пионерии и устроить праздник для своих детей. В Ростов-
на-Дону, в парк им. М. Горького съехались дети из разных городов и 
районов Ростовской области, чтобы в праздничной, торжественной 
обстановке быть принятыми в пионеры. 

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТь
 БЕЛАЯ КАЛИТВА. В результате схода с рельсов грузового по-

езда, совокупный ущерб, нанесенный железной дороге, муници-
палитету и имуществу жителей, уже превысил 300 млн. рублей, 
пишет РИА Новости. По словам начальника Северо-кавказской же-
лезной дороги Владимира Голоскокова, ущерб подсчитывается. Для 
железнодорожников он уже составил 250 млн. рублей. Плюс ущерб от 
утраты груза – еще 30-40 млн. рублей.  Ущерб, нанесенный местным 
жителям, а также их имуществу, на сегодня уже составляет 23,4 млн. 
рублей, в комиссию обратились 145 граждан.

 РОССИЯ 
 МОСКВА. В сети интернет начался сбор подписей в поддерж-

ку законопроектов КПРФ о введении визового режима со стра-
нами Средней Азии, а также за увеличение страховых взносов, 
уплачиваемых работодателями за мигрантов с нынешних 26% до 

56% от объема их зарплаты. Наряду с другими факторами правовой 
вакуум ведет к эскалации конфликтов на национальной почве, экстре-
мизму, насилию, разбою, коррупции, дискриминации коренного насе-
ления при устройстве на работу, увеличению наркотрафика и распро-
странению болезней.

 ЗАРУБЕжьЕ
 РИМ. Здесь состоялась протестная акция профсоюзов, ко-

торые выступают против политики избранного месяц назад пра-
вительства. Тысячи демонстрантов с красными флагами и транс-
парантами вышли на улицы столицы Италии, требуя, чтобы новый 
премьер-министр Энрико Летта поменял свой курс. Собравшиеся по 
призыву профсоюзов люди протестовали против мер бюджетной эко-
номии. Они призвали премьер-министра сосредоточить усилия на соз-
дании новых рабочих мест и выводе страны из рецессии.

По сообщениям онлайновых СМИ и информагентств

КРАТКО

Эхо XV съезда КПРФ

Праздник, проведенный по иници-
ативе Ростовского областного коми-
тета КПРФ, благодаря личному оба-
янию его вдохновителя - депутата 
Государственной Думы РФ Николая 
Васильевича Коломейцева - полу-
чился великолепный! 

В пионерской линейке приняло 
участие более 150 детей в возрасте 
от 10 до 14 лет. После равнения на 
алые знамена, приветственных ре-
чей и пионерской присяги дети ста-
ли навсегда первыми – на них заси-
яли алые галстуки пионеров. Стали 
пионерами и десять детей из Ново-
черкасска: Бадалова Сабрина и Ба-
далова Самира (школа №17), Гнатюк 
Анастасия (школа №32), Журавлё-
ва Василиса и Журавлёв Владимир 
(школа №15), Панфёров Виктор и 
Панфёров Николай (школа №32), 
Парфёненко Евгений (школа №9), 
Фалько Анна (школа №12) и Яаков-
лев Иаков (Центр дистанционного 
обучения).

Потом состоялся праздничный 
концерт под открытым небом, пре-
исполненный любви к Родине, а уча-
стие творческих коллективов из со-
седней Украины четко определяло 
границы этой самой Родины. Непо-
далеку от концертной площадки про-
шел шахматный турнир, где юные пи-
онеры и их родители состязались в 
сеансе одновременной игры с пер-

вым секретарем Новочеркасского 
горкома КПРФ, кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам Анатолием 
Ивановичем Кондратенко. Одновре-
менно прошел областной турнир по 
мини-футболу на приз Ростовского 
обкома КПРФ с участием семи ко-
манд. 

В сеансе одновременной игры в 
шахматы против А.И. Кондратен-
ко играли 16 шахматистов-разряд-
ников, из которых лишь одному уда-
лось одержать победу и одному 
добиться ничьей. Победу одержал 
представитель мясниковского райо-
на Армен Балаян. В футбольном тур-
нире первое место заняла команда 
из Волгодонска, второе – Родионо-
во-Несветайского района и третье 
– Первомайского района г. Ростова-
на-Дону.

После великолепно поставленно-
го концерта ребятишки в красных 
галстуках, вместе отобедав, на двух 
комфортабельных автобусах отпра-
вились в Ростовский зоопарк. За это 
короткое время дети успели, как сле-
дует перезнакомиться и сдружиться. 
В минуты расставания многим стало 
отчетливо ясно, чего лишено их пре-
красное далёко.

Константин ДЕВЯТЛОВСКИЙ,
первый секретарь 

Новочеркасского горкома 
ЛКСм РФ

 Число детей в сегодняшней капиталистической России ежегодно сокраща-
ется на 300 тысяч.

При такой тенденции к 2025 году несовершеннолетних в стране останется 22 
миллиона (в 1991 году их было 40 миллионов).

  В ряде регионов детское пособие составляет 2,5 рубля в день. Даже в наи-
более благополучной москве оно достигает лишь 25 рублей в день.

  Даже по официальной статистике детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей сегодня в России 700 тысяч.

  Показатель детской смертности в России вдвое превышает среднеевропей-
ский. Россия лидирует по количеству детей-алкоголиков. малолетних наркома-
нов – более 4 миллионов.
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ПЕРВЫЙ    
Понедельник, 3 июня.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 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 «Проспект Бразилии» т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Защита свидетелей» 

т/ф(S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «День независимости» х/ф(S) 

Вторник, 4 июня.
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 «Проспект Бразилии» т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Защита свидетелей» 

т/ф(S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.

теЛе    НедеЛЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
1.25, 3.05 «Буч Кэссиди и Санденс Кид» 

х/ф 
3.35 «Четыре династии Сергея 

михалкова» 
Среда, 5 июня.

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 «Проспект Бразилии» т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Защита свидетелей» 

т/ф(S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры». Новый сезон (S) (16+).
2.20, 3.05 «Джулия» х/ф (12+) 

четверг, 6 июня.
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 «Проспект Бразилии» т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Защита свидетелей» 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

0.00 «Политика».
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «милые кости» х/ф (S) (16+).
3.55 «Вредный здоровый образ жизни» 

Пятница, 7 июня.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 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 «Проспект Бразилии» т/ф (S) 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Постскриптум (S).
23.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2014. Сборная 
Португалии - сборная России. 
Прямой эфир из Португалии.

1.45 Премьера. «Человек, который лю-
бил оставаться собой» х/ф (S) 
(16+).

3.50 «Скудда-У! Скудда-Эй!» х/ф (16+) 
Суббота, 8 июня.

5.50, 6.10 «метель» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 

.
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Про доброе старое кино» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+).
16.55 «Папенькины дочки» (12+).
18.15 «Угадай мелодию» (S).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

малаховым (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 «Городские пижоны». Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) 
1.00 «Спасатель» х/ф (S) (16+).
3.35 «Война Роз» х/ф (16+) 

Воскресенье, 9 июня.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Вылет задерживается» х/ф
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки»  (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Час квартпла-

ты» 
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыслен-

нее...» 
15.00 «Вокзал для двоих» х/ф(12+).
17.45 «Людмила Гурченко. Как я стала 

богиней» (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Алексей 

Рыбников» (S).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Вышка» (16+).
0.15 «Один прекрасный день» х/ф (S).
2.15 «месть» х/ф (16+).
4.30 Контрольная закупкаРОССИЯ

Понедельник, 3 июня
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, 17.10, 19.40 местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Дежурная 

часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ» т/с (12+).
0.25 «Дежурный по стране». михаил 

Жванецкий.
1.25 «Девчата». (16+).
2.00 Вести +.
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» х/ф (16+).

Вторник, 4 июня
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, 17.10, 19.40 местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ» т/с (12+).
23.40 Специальный корреспондент. 

(16+).
0.45 Премьера. «Ангелы с моря». (12+).
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» х/ф, 

1-я серия, 1975г.
4.20 Комната смеха

Среда, 5 июня
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, 17.10, 19.40 местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ» т/с (12+).
23.40 Премьера. «Куда уходит память?». 
0.35 «Счастье по-русски». (12+).
1.35 Вести +.
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» х/ф, 

2-я серия, 1975г.
3.25 «ЧАК-4» т/с (16+).
4.20 Комната смеха

четверг, 6 июня
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, 17.10, 19.40 местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
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   Из официальной губернаторской программы, а также многочисленных заявлений Голубева различным СМИ следовало, что до конца 2012 
года в Ростовской области будет построено 15 новых детских садов, в 2013 году еще 25 садов, до конца 2015 года в области будет построено 

100 детсадов на 15 тысяч мест.  На деле же на конец 2012 года в рамках губернаторской программы был построен один (!!!) садик. 
В феврале 2013 года губернатор лично на своей пресс-конференции «поправил» свои прежние обещания – переобещав, что строительство 
запланированных на 2012 год детсадов  будет завершено в 1 квартале 2013 года. Уже практически лето, а садики так и не достроены. 
О заявленных ранее дополнительных 25 детсадах на 2013 год уже никто и не заикается.  

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

Полно и последовательно про-
являлась забота о детях у нас в 
СССР. В нашей социалистиче-
ской стране эта забота была воз-
ведена в ранг государственной 
политики, закреплена в Консти-
туции. Все принципы Декларации 
прав ребенка в СССР были вопло-
щены в жизнь.

В нынешней капиталистической 
Ельцинско-Путинской Эр-Эфии 
эти принципы попраны, дети 
стали самыми беззащитными 
гражданами, которых сопрово-
ждают беспризорность, безгра-
мотность, наркомания, детская 
порнография, болезни и беспер-
спективное существование без-
работного. Апофеозом такой «по-
литики» стала торговля детьми и 
их гибель.

 169 лет со дня рождения В.Д. 
Полякова (1844-1927) – русского 
живописца, народного художника 
РСФСР. 

 1922 г. – образование Горно-
Алтайской автономной области. 
Ныне – Республика Алтай.

 1953 г. – родился В.А. Коло-
мейцев, член Президиума ЦК 
КПРФ, первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ, депутат Гос-
думы ФС РФ.

 209 лет со дня рождения м.И. 
Глинки (1804-1857) – великого 
русского композитора, родона-
чальника русской классической 
музыки.

Великая забота
Первые декреты Советской 

власти о детском счастье, о сча-
стье материнства!...

С волнением воспринимаем мы 
сегодня эти дорогие сердцу доку-
менты.

 Декабрь 1917 года. Советская 
власть издает декрет об органи-
зации коллегии по охране и обе-
спечению материнства и младен-
чества.

 Январь 1918 года. Советская 
власть озабочена тем, как по-
бороть детскую смертность, ко-
торая была такой высокой при 
царизме. Издается декрет, на-
правленный на борьбу с детской 
смертностью.

 1919 год. Советская страна 
окружена со всех сторон врага-
ми…. Первый кусок хлеба, первую 
кружку молока Советская власть 
отдает ребятишкам. Вот стро-
ки из декрета Совнаркома: «При-
нимая во внимание тяжелые ус-
ловия жизни в стране и лежащую 
на революционной власти обя-
занность сберечь в опасное пе-
реходное время подрастающее 
поколение, Совет Народных ко-
миссаров утверждает особый Со-
вет защиты детей.

 1921 год. Совнарком РСФСР 
издает декреты о детском пита-
нии, об охране здоровья подрост-
ков и детей.

Забота о детях всегда была в 
СССР одной из важнейших за-
дач нашего государства, и долж-
на быть в будущем таковой в воз-
рожденной социалистической 
России.

 3 июня
День мелиоратора.

 69 лет назад (1944) немецко-
фашистские оккупанты сожгли 
литовскую деревню Пирчюпис, в 
огне погибли 119 жителей.

 94 года со дня смерти Я.м. 
Свердлова (1885-1919) – деятеля 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства.

 1843 г. – родился великий рус-
ский ученый К.А. Тимирязев, вы-
дающийся ботаник-физиолог.

 1946 г. – умер м.И. Калинин, 
выдающийся деятель Коммуни-
стической партии и Советского 
государства.

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ

На митингах в многочислен-
ных городах и весях, через ко-
торые пролег  маршрут ав-
топробега, звонкие молодые 
голоса полусотни парней и 
девчат, их стихи и песни, уси-
ленные мощной аудиоаппа-
ратурой, хорошо дополняли 
выступления старших товари-
щей и наставников молодежи, 
опытных партийных ораторов.  
Сотни жителей области приш-
ли на эти митинги, чтобы ус-
лышать  живительное слово 
Правды  – и те, кто смело, с ру-
копожатиями и добрыми напут-
ствиями  встречали посланцев 
КПРФ, и те, кто предпочел - на 
всякий случай - укрыться от ви-
деокамер спецслужб и от цеп-
ких взглядов полицейских за 
углами соседних зданий и за 
кустами цветущей черемухи и 
сирени.  Случалось, подходи-
ли и «засланцы» от власть иму-
щих,  злобно щерящиеся не-
навидящим взглядом мужички 
неизвестного происхождения 
в штанах с казачьими лампаса-
ми, пытающаяся «качать права» 
пьянь с нетвердой походкой. С 
такими обходились  вежливо, 
но твердо: отойди и не мешай!

Нас, участников пробега, 
иногда спрашивали на местах: 
«Почему не дали заранее объ-
явления в прессе о месте и 
времени проведения митин-
га – ведь многие наши зем-
ляки, сочувствующие ком-
мунистам, ничего не знают о 
мероприятии?». Приходилось 
разъяснять, что власти всяче-
ски препятствуют нашему делу, 
поэтому широкое оповещение 
населения о предстоящем ав-
топробеге исключено. Да и ру-
ководители многих СмИ, полу-
чающих финансовую подпитку 
от администрации, отказались 
бы публиковать и пускать в 
эфир наши объявления, дабы 
не лишиться репутации зако-
нопослушных обывателей.

… Наматывая на колеса сот-
ню за сотней километров ас-
фальта трасс и пыльных про-
селков, сбавляя скорость на 
улицах населенных пунктов, 
полуторакилометровая колон-
на автомобилей с развевающи-
мися на ветру алыми стягами 
притягивала внимание людей. 
Нам уважительно сигналили 
встречные автомобили, при-
ветливо махали руками про-

хожие. Но вот какая неприят-
ная деталь повсюду бросалась 
в глаза. Проезжая по области в 
День Победы  и в последующие 
два праздничных дня, нигде, 
за исключением одного-един-
ственного случая, мы не увиде-
ли  Знамени Победы. 

И это  несмотря на то, что при-
нятым шесть лет назад Феде-
ральным законом № 68 предус-
мотрено: в День Победы копии 
Знамени Победы могут выве-
шиваться на зданиях либо под-
ниматься на мачтах, флагшто-
ках наряду с Государственным 
флагом РФ! В москве, напри-
мер, это делают, а у нас на Дону 
не желают, словно мы живем в 
другом государстве. «мой рай-
он – моя вотчина, что хочу – то и 
ворочу…» - вот мораль местных 
чинуш, пренебрежительно топ-
чущих святыни нашего Отече-
ства, устраняющихся от реше-
ния многочисленных проблем 
экономики и социальной сфе-
ры, а нередко и способствую-
щих разорению Донской зем-
ли. Что им наша героическая 
история, что им беды людские!

Еще двадцать лет назад Ро-
стовская область славилась 
своими шахтами и завода-
ми, комбинатами и  хлебород-
ной нивой, цветущими садами 
и тучными стадами. А прежде 
всего, славилась людьми - ге-
роями пятилеток, труженика-
ми, носящими гордое имя – со-
ветский человек. Что увидели 
участники нашего автопробега 

за окнами движущихся на боль-
шой скорости автомобилей? 
Повсюду - разрушенные коров-
ники и свинарники, неухожен-
ные участки земли, печальные 
остовы помещений закрытых 
шахт, пустующие проходные 
дышащих на ладан предприя-
тий…

Больно было наблюдать эту 
всеобщую картину разора, де-
градации региона, за которыми 
– безработица, беспризорщи-
на, алкоголизм и наркомания, 
разрушенные людские судь-
бы. На вопрос - кто, какие силы 
могут остановить этот процесс 
скатывания в пропасть неког-
да великой державы, и есть ли 
такие силы в стране, мы, ком-
мунисты, отвечаем ленински-
ми словами: есть такая партия! 
Имя ей – КПРФ.

В ходе митингов местные жи-
тели единогласно поддержали 
Заявление  участников авто-
пробега. Вот его текст, который 
точно выражает суть настро-
ений участников автопробега 
и тех, кто встречался с ними, 
поддерживал их в дни 95-ле-
тия гибели экспедиции крас-
ного казачества под руковод-
ством Ф.Г. Подтелкова и м.В. 
Кривошлыкова, а также 68-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне:

«Трудовые казаки Дона и Ку-
бани!  Великая опасность над-
винулась на вас. Враги тру-
дового казачества подняли 
головы. Чтобы вернуть себе 

ПОкЛОНимСЯ веЛиким

ФОТОРЕПОРТАж ОБ АВТОПРОБЕГЕ ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ, БОЕВОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА, ПОСВЯЩЕННОМ ПОДВИГУ ОТРЯДА 

КРАСНЫХ КАЗАКОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ Ф.Г. ПОДТЕЛКОВА И М.В. КРИВОШЛЫКОВА

Как уже сообщала «Донская ИСКРА»,  Ростовский об-
ком КПРФ провел масштабный трехдневный авто-
пробег с участием сорока экипажей из разных угол-

ков Донского края. Их маршрут охватил треть городских 
округов и муниципальных районов Донщины. Отличитель-
ная черта этой, уже ставшей традиционной, формы пар-
тийной работы - активное участие в ней наряду с коммуни-
стами членов местных организаций ЛКСМ. 

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ - СПАСЕМ РОССИЮ!

(Начало на стр.1)
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теЛе    НедеЛЯ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ» т/с (12+).
22.45 «Поединок».(12+).
0.20 Премьера. «Другая реальность». 

Фильм Аркадия мамонтова.
1.20 Вести +.
1.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» х/ф, 

3-я серия, 1975г.
3.05 «ЧАК-4» т/с (16+).

4.00 Комната смеха
Пятница, 7 июня

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». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 местное время. 

Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

т/с
17.10 местное время. ВестиЮг.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
23.35 «ЖЕНИХ» х/ф, 2011 г. (12+).
1.25 «ВРЕмЯ РАДОСТИ» х/ф, 2008 г. 

(12+).
3.25 Горячая десятка. (12+)

Суббота, 8 июня
4.35 «ПОВОРОТ» х/ф, 1978 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 14.20 местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».. (16+).
12.25, 14.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» т/с, 

2011 
16.50 Субботний 
вечер.
18.55 Шоу 
«Десять милли-
онов» 

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» х/ф, 2012 г. (12+).
0.30 «мЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» х/ф, 2010 г. 

(12+).
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСмОСЕ» х/ф 

(12+).
5.00 Комната смеха

Воскресенье, 9 июня
5.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАмИ» 

х/ф, 1989 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 недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «НАЙДЕНЫШ» х/ф, 2009 г. (12+).
13.15, 14.30  «Смеяться разрешается». 
14.20 местное время. Вести.Дон.
15.50 «СВАТЫ-5» т/с (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «мОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 

х/ф, 
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.20 Торжественная церемония за-

крытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр».

2.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» НТВ

Понедельник, 3 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАТРУЛЬ» т/с(16+).
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 Премьера. «СТЕРВЫ» т/с(18+).
1.30 «Точка невозврата» д/ф (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 

(16+).
Вторник, 4 июня

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 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАТРУЛЬ» т/с(16+).
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 Премьера. «СТЕРВЫ» т/с(18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 

(16+).
Среда, 5 июня

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 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАТРУЛЬ» т/с(16+).
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 Премьера. «СТЕРВЫ» т/с(18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 

(16+).
четверг, 6 июня

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 

вердикт» (16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
т/с 

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАТРУЛЬ» т/с (16+).
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 Премьера. «СТЕРВЫ» т/с(18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 

(16+).
Пятница, 7 июня

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАТРУЛЬ» т/с(16+).
21.25 Премьера. «Евгений Осин. Жизнь 

как песня» (16+).
23.05 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
1.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» х/ф (18+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.35 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).

Суббота, 8 июня
5.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 лоте-

рея» 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

    Анализ положения детей в России за последнее десятилетие представлен в докладе ЮНИСЕФ, который организация обнаро-
довала 13 февраля 2012 года в Москве.   В докладе, который представил журналистам глава офиса ЮНИСЕФ в России Бертран 
Бейнвель, приведена печальная статистика. С 2000 года детское население России сократилось на 7,5 миллиона человек и со-
ставляет сегодня примерно 26 миллионов детей. Около 18 процентов семей с детьми в России являются бедными по двум из трех 
критериев бедности, говорится в докладе ЮНИСЕФ.

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «мЕНТ В ЗАКОНЕ» т/с (16+).
17.00, 19.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф 

(16+).
21.15 «Русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия». мария 

Черницкая (16+).
1.05 «Казнокрады» (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной разведки» 
3.00 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 9 июня
5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с  (16+).
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». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 
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 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
1.20 «Казнокрады» (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

дворянское звание, помещи-
чьи земли, генеральские чины, 
изменники-Красновы готовы 
предать чужестранным поме-
щикам и капиталистам вашу 
родную Донскую землю» - го-
ворилось 95-лет назад в обра-
щении Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР.

Опираясь на германские 
штыки, казачья верхушка во 
главе с генералом Красновым, 
который затем и в годы Вели-
кой Отечественной войны при-
служивал фашистам, распра-
вилась с молодой Донской 
советской республикой.

Обманом, как это и принято 
у беляков, был захвачен не же-
лавший проливать кровь трудо-
вого казачества отряд Подтел-
кова и Кривошлыкова, а затем 
казнен. «Я пошел бороться за 
правду до конца. Беря в плен, 
нас обманули  и убивают без-
оружных. Но вы не горюйте, не 
плачьте. Я умираю и верю, что 
правду не убьют» - писал в про-
щальном письме м. Кривош-
лыков.

Правды больше всего боятся 
те, кто торгует нашей страной 
сегодня. Ложью и репрессия-
ми прикрывают они расхище-
ние общенародного достоя-
ния. Льют грязь на советскую 
историю. Возводят памятни-
ки фашистским пособникам на 
нашей земле, выдавая их за ге-
роев. Разрушают образование 
и культуру.

На рост протестных настрое-
ний власти отвечают усилени-
ем полицейщины, преследо-
ванием участников массовых 
протестных акций, в то же вре-
мя благосклонно относясь к чи-

новникам, не только похитив-
шим миллиарды рублей, но и 
в сообществе с агентами ЦРУ 
нанесшим ущерб националь-
ной безопасности страны.

мы требуем прекращения 
преследования наших товари-
щей – коммунистов Бессонова 
В.И. и Журавлева В.А.!

мы требуем восстановления 
нормальной системы образо-
вания и возвращения истори-
ческой правды в учебники исто-
рии, восстановления системы 
патриотического воспитания в 
образовании, восстановления 
детских, подростковых и юно-
шеских патриотических орга-
низаций!

мы требуем – руки прочь  от  
памятника  борцам  за Совет-
скую  власть  на Дону  Ф. Под-
телкову и м. Кривошлыкову в 
Новочеркасске!

мы требуем отмены бюджет-
ного правила и возвращения 
необоснованно вывезенных за 
границу ресурсов в экономику 
России!

мы обращаемся к потомкам 
славного красного казачества, 
крестьянства и пролетариата 
Донского края. От нас всех за-
висит, сможем ли мы, сплотив-
шись, добиться в ближайшее 
время, чтобы богатства нашей 
Родины служили не кучке дель-
цов, а её народу – всем и каж-
дому.

Объединяйтесь, вступайте 
в ряды Коммунистической 
партии!

Наше дело правое! Победа 
будет за нами!»

Вячеслав ЛИНчЕНКО,
участник автопробега

тем гОдАм!

В турнире баскетболистов при-
няло  участие шесть команд. В на-
пряженном финальном поединке 
трудную,  но  заслуженную победу 
одержала команда  «Компьютер.
ру».  Лучшим игроком  турнира  при-
знан Аркадий  Суруджан.

 Все участники турниров по шах-
матам и баскетболу получили па-
мятные  сувениры, победители  и 

призеры награждены  ценными  
призами. Наградил победителей  
секретарь-координатор Ростов-
ского обкома КПРФ, депутат  За-
конодательного собрания  Ростов-
ской области, первый  секретарь  
Сальского  местного  отделения  
КПРФ  В.м. Карпенко.

Пресс-служба 
Сальского РК КПРФ 

Именно так говорят о депута-
те Государственной Думы, се-
кретаре Ростовского обкома 
КПРФ  В.И. Бессонове жители 
Ремонтненского, Заветинского, 
Дубовского и Орловского  райо-
нов,  расположенных на востоке 
Ростовской области, в которых 
депутат провёл приём избира-
телей. 

На приём к депутату за помо-
щью в решении  сложных вопросов  
пришли десятки жителей донской 
глубинки. Владимир Иванович 
принимал как письменные, так и 
устные заявления граждан, вни-
мательно выслушивал чужую боль 
и одновременно вместе со сво-
им помощником А.Д. Дедовичем 

определялся с путями их решений.
Депутат проинформировал на-

селение районов о работе фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе, о тех законопроектах, кото-
рые отстаивают парламентарии-
коммунисты. 

Люди высказывали ему слова 
благодарности и выражали еди-
нодушное мнение: политическое 
преследование и  действия со-
трудников мВД, которые хотят до-
биться обвинительного приговора 
по состряпанному делу о «тумаках 
трём полковникам», потерпят пол-
нейший провал. Депутат Владимир 
Иванович Бессонов будет полно-
стью реабилитирован!

Александр  ДЕДОВИч

 РОСТОВ-НА-ДОНУ. В спортивном комплексе «Олимп» завершился 
розыгрыш кубка г. Ростова-на-Дону 2013 г. по мини-футболу. Первое ме-
сто и почетный трофей завоевала команда «Первомайский комсомолец», со-
ставленная из футболистов 1995-1996 г. рождения.

Активное участие в создании команды принял участие секретарь Первомай-
ского райкома КПРФ Юрий Нерсесян. Весомый вклад в победу внес играющий 
тренер Алексей Гузов и признанный лучшим игроком турнира Артем Шорни-
ков.

Особо хочется отметить внимание к команде со стороны руководства Ро-
стовского обкома КПРФ, подарившего ребятам новую футбольную форму.

Юрий САШОВИч

На вернисаж прибыло много го-
стей и друзей Анатолия Алексее-
вича.  В организации   мероприятия 
принял  участие  первый секретарь 
Зимовниковского  райкома КПРФ 
депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области А.Д. Де-
дович. 

Работы Анатолия Алексеевича, 

в основном, посвящены посёлку 
Зимовники и степным просторам. 
Они наполнены сочными цветами 
и многообразием палитры и при-
тягивают внимание зрителей сво-
ей оригинальностью и особой ма-
нерой исполнения.

 Пресс-служба 
Зимовниковского райкома

 КПРФ

 ТАГАНРОГ. Коммунисты горо-
да провели традиционный автопро-
бег, посвященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Колонна 
автомобилей с красными флага-
ми проехала по улицам Таганрога, 

делая остановки у мемориалов в 
честь героев былых сражений, где 
были возложены цветы и отдана 
дань памяти погибшим.

Пресс-служба 
Таганрогского горкома КПРФ

 САЛьСК. По  установившейся  традиции  в  Сальске  прош-
ли  турниры  по шахматам и  баскетболу, посвященные 101-й го-
довщине газеты «Правда». В  соревнованиях шахматистов победу 
одержал Павел Ваймер,  на  втором   месте  Виктор  Рягузов, третье 
разделили Анатолий Китаев и Виктор  Нестяк.  

ВЛАДИМИР  БЕССОНОВ  – НАШ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ!

У ХУДОжНИКА – КОММУНИСТА СОСТОЯЛАСь 
ВЫСТАВКА РАБОТ

 ЗИМОВНИКИ. В здании казачьего национально-культурного 
центра «Ермак» состоялось торжественное открытие выставки ра-
бот самобытного художника, члена КПРФ А.А. Лопанского. 

Футбол

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ - СПАСЕМ РОССИЮ!

ТЫСЯчИ ДОНСКИХ 
ШКОЛьНИКОВ УСЛЫШАЛИ 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В школах Ростовской области и 

всей России прозвучали послед-
ние звонки. На торжественные 
линейки собирались выпускники, 
учителя и их родители. В Ростов-
ской области в 2013 году школы и 
гимназии заканчивают более 58 
тысяч человек.

Последний звонок прозвучал в 
тысячах учебных заведений. В не-
которых школах этот день отмети-
ли так же широко, как и выпускной, 
несмотря на то, что на ближайший 
понедельник уже назначен пер-
вый единый государственный эк-
замен, но в основном последний 
звонок был символическим меро-
приятием в стенах школ.

http://dontr.ru
«ХРУСТАЛьНЫЙ КОМПАС» 

ВРУчАТ В КРАСНОДАРЕ
В конце этой недели станут из-

вестны имена авторов лучших 
проектов в сфере географии, эко-
логии и историко-культурного на-
следия России.

Старт географической награды 
был объявлен в ноябре 2012 года. 
Инициативу поддержали ученые 
и общественные деятели России. 
Заявочная кампания продлилась 
четыре месяца, по итогам на соис-
кание премии поступило 150 про-
ектов,  31 работа по решению Экс-
пертного совета вышла в финал. 

Победители будут определены в 
десяти основных номинациях: луч-
ший социально-информационный 
проект по сохранению природы 
и природного наследия, лучший 
экологический проект промыш-
ленных предприятий, бизнеса, на-
учное достижение, просвещение, 
лучшее освещение в СмИ, изда-
ние, фоторабота, гражданская по-
зиция, лучший региональный про-
ект. 

Церемония награждения ла-
уреатов первой национальной 
премии «Хрустальный компас» 
состоится 25 мая 2013 года в кон-
цертном зале Galich Hall (г. Крас-
нодар).

http://www.rusmia.ru/
РОСТОВчАНЕ 

УВИДЯТ ФИЛьМ 
О ГАГАРИНЕ ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕМьЕРЫ
В рамках закрытого показа со-

стоится творческая встреча с ге-
неральным продюсером и главны-
ми актерами фильма.

Историческая драма «Гага-
рин. Первый в космосе» посвя-
щена первым шагам человече-
ства на пути освоения космоса и 
непосредственно судьбе перво-
го космонавта Ю. А. Гагарина. Это 
первая попытка создания мас-
штабного художественного филь-
ма о жизни покорителя космоса. 
История об обычном парне, по-
павшем в необычные обстоятель-
ства, о человеке, которому было 
предначертано судьбой первым 
шагнуть в космос. Основной лейт-
мотив фильма – борьба за право 
быть первым.

 Закрытый показ исторической 
драмы состоится в кинотеатре 
«Чарли» (ТЦ Вавилон) 29 мая в 
19:00.http://www.rusmia.ru/

ДОНСКОЙ АНСАМБЛь 
СТУДЕНчЕСКОГО 

ТАНЦА «РИСИЯНЕ» 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ - 25 ЛЕТ
25 лет - на покорение мира. Сту-

денческий ансамбль спортивного 
танца «РИСИяне» по праву может 
записать это достижение на свой 
счет. 

За четверть века коллектив ста-
новился золотым призером тан-
цевальной Олимпиады, чем-
пионом России, участвовал во 
всевозможных хореографических 
конкурсах. Коллектив завоевал 
публику Германии и даже Китая. 
Поздравить с юбилеем на празд-
ничный концерт пришли бывшие 
участники «РИСИян», а так же - ру-
ководство региона.

«РИСИяне - это целая жизнь для 
меня. Я в 17 лет пришла в этот кол-
лектив, все студенческие годы, 
очень много интересных поез-
док было: и за границу, и по Рос-
сии. Это, конечно, друзья, хоро-
ший коллектив приятные эмоции, 
дух победы», - поделилась экс-
солистка ансамбля Анастасия Ко-
рыщенко.

Репертуар коллектива разноо-
бразный - номеров в стиле раз-
личных наций до эстрадных. Боль-
ше 10 лет назад коллектив получил 
звание «народный».http://www.
yugregion.ru/
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 ДЕДОВИч Александр Дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Зимов-
никовского РК КПРФ, депутат ЗС РО,
кандидат в члены ЦК КПРФ

 ДРОБОТ Мария Владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского ОК ЛКСМ РФ, 
член Бюро ЦК ЛКСМ РФ, кандидат в 
члены ЦК КПРФ

 КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультативно-
го совета при Ростовском ГК КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростовско-
го ОК КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ

 НОВИКОВ Борис Васильевич, ве-
теран телевидения Ростовской об-
ласти (Дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинско-
го ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ, по-
мощник депутата  Госдумы ФС РФ 
Коломейцева  В.А.

 ТКАчИШИН Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрогско-
го ГК КПРФ.

 чУБАРьЯН Анатолий Ервандович, 
секретарь по идеологии Шахтин-
ского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 1-й 
секретарь Неклиновского РК КПРФ,  
депутат Собрания депутатов Некли-
новского района.
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КУЛьТУРА
Понедельник, 3 июня

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «ПЕРРИ мЭЙСОН». Т/с (*).
12.15 «мария монтессори». Д/ф (*).
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра».
13.25 «Тайные ритуалы». Д/ф (*).
14.15 «Линия жизни». Ольга Будина. (*).
15.10 «Пешком...» москва Ильфа и Петрова.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 михаил Козаков в кино и на телевидении. 

Ч. Диккенс. «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА». Телеспектакль. Часть 1-я. (*).

17.10 «Невесомая жизнь». Фильм 1-й. «Диалог с 
Диснеем». (*).

17.40 Фестиваль московского международного 
Дома музыки «Сергею Рахманинову посвя-
щается...» Симфония №1.

18.35 Ступени цивилизации. «Летопись импер-
ской столицы». Д/с (*).

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

Александром Васильевым.
20.40 «Полиглот». 
21.25 «75 лет Всеволоду Шиловскому. 

«Вспоминая старый мХАТ...» Анастасия 
Зуева. (*).

21.55 «Тем временем» 
22.40 «Острова». Николай Губенко. (*).
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «Кинескоп». Каннский кинофестиваль.
0.30 Документальная камера. «Записки не из 

подполья, или Парадоксы устной исто-
рии».

1.10 Играет Валерий Афанасьев.
2.30 П. И. Чайковский. Вариации на тему рококо. 

Дирижер В. Федосеев. Солистка Н. Котова
Вторник, 4 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». (*).
12.10 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Васильевым.
12.55, 18.35 «Летопись имперской столицы». 
13.45, 20.40 «Полиглот»..
14.30 «Зима патриарха. Борис Рыбаков». Д/ф 
15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
.15.50 михаил Козаков в кино и на телевидении. 

Ч. Диккенс. «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА». Телеспектакль. Часть 2-я. (*).

17.20 «Невесомая жизнь».Фильм 2-й. «Герой 
своего мультвремени». (*).

17.45 Фестиваль московского международного 
Дома музыки «Сергею Рахманинову посвя-
щается...». Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Судьбы культурного насле-

дия».
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловского. 

«Вспоминая старый мХАТ...» Виктор 
Станицын. (*).

21.55 «Игра в бисер». «Антуан де Сент-
Экзюпери. маленький принц».

22.40 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов 
и Надежда Каратаева. (*).

23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН ВО 
мГЛЕ». Х/ф

1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер м. Янсонс.

2.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф
Среда, 5 июня

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». (*).
12.10 Власть факта. «Судьбы культурного насле-

дия».
12.55, 18.35 «Летопись имперской столицы». .
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов 

и Надежда Каратаева. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай 

Султанов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 михаил Козаков в кино и на телевидении. 

А. П. Чехов. «В НОмЕРАХ». Телеспектакль. 
17.10 «Невесомая жизнь». Фильм 3-й. «Из чего 

сделана душа». (*).
17.40 Фестиваль московского международного 

Дома музыки «Сергею Рахманинову посвя-
щается...» Симфония №3.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловского. 

«Вспоминая старый мХАТ...» Павел 
массальский. (*).

21.55 магия кино. 
22.35 «Если бы не Коля Шатров». Д/ф (*).
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 

«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
1.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайковского. 

Исполняет мирослав Култышев.
2.50 «Вальтер Скотт». Д/ф

четверг, 6 июня
6.30 «Евроньюс» 10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». (*).

12.10 «Абсолютный слух». 
12.55  «Летопись имперской столицы». Д/с 
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 Пушкинский день России. «АНДЖЕЛО». 

моноспектакль Сергея Шакурова. (*).
15.10 «Письма из провинции». Борисоглебск 

(Ярославская область. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 михаил Козаков в кино и на телеви-

дении. «ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
17.10 «Невесомая жизнь». Фильм 4-й, заключи-

тельный. «Автора!» - «Зрителя!» (*).
17.40 Фестиваль московского международного 

Дома музыки «Сергею Рахманинову посвя-
щается...». Романсы в исполнении марии 
Гулегиной и Александра Гиндина.

18.40 Пушкинский день России. «Искатели». 
«магические перстни Пушкина». (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловского. 

«Вспоминая старый мХАТ...» михаил 
Яншин. (*).

21.55 «Культурная революция». 
22.40 «мировые сокровища культуры». 

«мистрас. Развалины византийского горо-
да». Д/ф

22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка. (*).
1.05 «Острова». Юрий Яковлев. (*).
1.45 м. мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой 

горе».
2.50 «Томас Алва 

Эдисон». Д/ф
Пятница, 7 июня

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «СТРОГИЙ 

ЮНОША». Х/ф
12.15 К 85-летию Николая Силиса. «Эпизоды».
13.00 «Если бы не Коля Шатров». Д/ф (*).
13.45 «Полиглот». 
14.30 «Век Арама Хачатуряна». Д/ф
15.10 «Личное время». Егор Кончаловский. 
15.50 михаил Козаков в кино и на телевидении. 

«СЦЕНЫ ИЗ ДРАмЫ м.Ю. ЛЕРмОНТОВА 
«мАСКАРАД». Телеспектакль. (*).

17.25 «Нефертити». Д/ф
17.35 Фестиваль московского международного 

Дома музыки «Сергею Рахманинову посвя-
щается...» Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром.

18.05 «Царская ложа». Галерея музыки.
18.45 К 85-летию со дня рождения Всеволода 

Кузнецова. «Счастливые дни счастливого 
человека».

19.45 «Искатели». «В поисках золотой колыбе-
ли». (*).

20.30 75 лет со дня рождения Татьяны Лавровой. 
«мой серебряный шар».

21.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф (*).
22.35 «Линия жизни». Лео Бокерия. (*).
23.50 «Культ кино». «ТРУППА». Х/ф
1.55 «Искатели». «В поисках золотой колыбе-

ли». (*).
2.40 «мировые сокровища культуры». 

«Сигишоара. место, где живет вечность». 
Д/ф

Суббота, 8 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «мАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
11.30 Большая семья. Ольга Свиблова.
12.25 Пряничный домик. «Русская роспись». 
12.55 «Тайна третьей планеты». мультфильм.
13.45 К 80-летию Аркадия Арканова. 

«мАЛЕНЬКИЕ КОмЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОмА». Постановка В. Плучека. 

16.15 «Линия жизни». Аркадий Арканов. (*).
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и 

Николай Рыбников. (*).
18.30 «Романтика романса». Эдуарду Хилю по-

свящается. ..
19.25 «мИмИНО». Х/ф
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия». Ирвин мэйфилд.
23.25 Кино на все времена. «ЭКВУС». Х/ф
1.50 «Икар и мудрецы». мультфильм для взрос-

лых.
1.55 «Легенды мирового кино». Владислав 

Старевич. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 9 июня

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф (*).
11.45 К 70-летию Олега Видова. «Легенды миро-

вого кино». (*).
12.10 Россия, любовь моя! «В гостях у эскимосов 

и чукчей». (*)
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» Х/ф (*).
13.50 «Пес в сапогах». мультфильм.
14.10, 0.50 «Живая природа Франции». Д/с 
15.05 «Что делать?».
15.55 «Кто там...» 
16.20 Горан Брегович и его фестивальный ор-

кестр в Античном театре Лиона.
17.10 «Ночь в музее». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (*).

20.15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой. (*).

22.05 «Подводная империя». «Опасные для че-
ловека приливы и течения». Д/с (*).

22.50 «Шедевры мирового музыкального те-
атра». Аньес Летестю и Жозе мартинез 
в балете «ПАХИТА» в постановке Пьера 
Лакотта.

1.40 «Кролик с капустного огорода». 
мультфильм для взрослых.

1.55 «Искатели». «Жертва смутного времени». 
(*).

2.40 «мировые сокровища культуры». 
«Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов». 
Д/ф

ЗВЕЗДА
Понедельник, 3 июня

6.00 «Воины мира. Казачий спас. Великое ис-
кусство выживания» (12+).

7.10 «БАТЬКА». х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «Я охранял Сталина. Секретные дневники 

Власика». Д/ф (12+).
10.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф (12+).
13.15 «Воины мира. Французский иностранный 

легион». Часть 1-я (12+).
14.05, 16.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+).
17.15 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 1-я (12+).

18.30 «Крылья России».  «Пилотажные группы 
мира. Скорость сближения» Д/с 

19.45 «Перелом. Хроника Победы».  «Наро-
Фоминская оборонительная операция» 

20.15 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  

«Ограбление века» Д/с (16+).
23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
1.10 «Оружие ХХ века». Д/с (12+) 
1.45 «мАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (12+).
3.30 «ПОЕЗД мИЛОСЕРДИЯ». Х/ф (12+).
5.20 «Праздник каждый день». Д/ф (12+).

Вторник, 4 июня
6.00 «Воины мира. Французский иностранный 

легион». Часть 1-я (12+).
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Документальный сери-
ал. Часть 1-я (12+).

10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+).
13.15 «Воины мира. Французский иностранный 

легион». Часть 2-я (12+).
17.15 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 2-я (12+)
18.30 «Крылья России».  «Разведчики. 

Следящие с небес» Д/с (6+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы».  «Тульская 

наступательная операция» 
20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Дурная 

кровь»  Д/с (16+).
1.05 мини-футбол. Чемпионат России.

Суперлига. Плей-офф. Финал.Игра 1-я.
3.25 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт». Д/ф 
4.10 «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ». Х/ф (12+).

Среда, 5 июня
6.00 «Воины мира. Французский иностранный 

легион». Часть 2-я (12+).
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 2-я (12+).
10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+).
13.15 «Твердыни мира. Великаны. Тайны ста-

ринных крепостей» (12+).
17.15 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 3-я (12+).
18.30 «Крылья России».  «Истребители. Первые 

победы» Д/с (6+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы». «Елецкая 

наступательная операция» Д/с (12+).
20.05 «ТРЕВОЖНЫЙ мЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф  
22.30 «Легенды советского сыска».  «Шальное 

золото» Д/с (16+).
1.05 мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 2-я.
3.30 «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя» 

(12+).
4.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+).

четверг, 6 июня
6.00 «Твердыни мира. Великаны. Тайны старин-

ных крепостей» (12+).
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
9.00,13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 3-я (12+).
10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+).
13.15 «Великолепная «Восьмерка».  «Шаг за ша-

гом» Д/с (12+).
17.15 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Д/с, часть 4-я (12+).
18.30 «Крылья России». «Истребители. 

Грозовые годы» Д/с (6+).
19.40 «Перелом. Хроника Победы».  «Клинско-

Солнечногорская наступательная опера-
ция» Д/с (12+).

20.15 «СЛЕДСТВИЕм УСТАНОВЛЕНО». Х/ф  
22.30 «Легенды советского сыска». «Душегуб» 

Д/с (16+).
1.05 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ». Х/ф (12+).
2.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». Х/ф (12+).
4.15 «ТРЕВОЖНЫЙ мЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф  

Пятница, 7 июня
6.00 «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны 

вершины мира» (12+).
7.10  «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Отечественные гранатометы. История и 

современность». Документальный сериал. 
Часть 4-я (12+).

10.05  «ЛИГОВКА». Т/с (16+).
13.15 «Великолепная «Восьмерка».  «На пути к 

совершенству» Д/ф (12+).
14.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙмЫР». Х/ф (6+).
16.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». Х/ф (6+).
18.30 «Крылья России».  «Истребители. 

Реактивная эра» Д/с (6+).
19.40 «Перелом. Хроника Победы».  

«Калининская наступательная операция» 
Д/с (12+).

20.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОм РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф  (6+).

22.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф (12+).
0.20 «ПОД мАСКОЙ БЕРКУТА». Х/ф) (16+).
2.10 «СЛЕДСТВИЕм УСТАНОВЛЕНО». Х/ф  
4.15 «АТАКА». Х/ф (6+).

Суббота, 8 июня
6.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙмЫР». Х/ф (6+).
7.40 мультфильмы.
9.00 «ми-24».  
«Винтокрылый боец» 

Д/с (12+).
9.50 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
10.25 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 1-й. «Версия».  (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 

Фильм 2-й. «Клевета».  (12+).
16.05 «Битва империй». Д/с  (12+).
16.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (12+).
18.15 «РОССИЯ мОЛОДАЯ». Т/с  (12+).
0.40 «СЫЩИК». Х/ф (6+).
3.15 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф (6+).
5.05 «Тайны средневекового корабля». Д/ф 

Воскресенье, 9 июня
6.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». Х/ф (6+).
7.40 «мОЙ ПАПА - КАПИТАН». Х/ф (6+).
9.00 «ми-24».  «История продолжается» Д/с 
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОм РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Х/ф  (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф (12+).
15.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». Х/ф
16.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф (6+).
18.15 «РОССИЯ мОЛОДАЯ». Т/с (12+).
0.05 «матч смерти. Под грифом «секретно». Д/ф 
0.50 мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 3-я.
3.10 «ЗА СИНИмИ НОЧАмИ». Х/ф (6+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 3 июня
4.55 «РОБОКОП: ВО ИмЯ ПРАВОСУДИЯ» х/ф 
6.45, 11.45, 2.15 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «моя рыбалка».
8.20 «Наше все».
9.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
11.10, 13.50 «Наука 2.0.» 
12.20 Художественная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Австрии.
14.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция.
20.45 «ЦЕНТУРИОН» х/ф (16+).
23.15 «Угрозы современного мира». 

Супермикроб.
23.45 «Угрозы современного мира». 

Демография. Болезнь роста.
0.15 «ДВОЙНИК» х/ф (16+).
2.30 «моя планета».
4.20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Вторник, 4 июня
4.55 «РОБОКОП: СХВАТКА» х/ф (16+).
6.45, 11.45, 2.30 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «За кадром» 
9.20 «ДЕТОНАТОР»х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.» 
12.20 «Братство кольца».
12.50 «24 кадра» (16+).
13.20 «Наука на колесах».
13.55 «Человек мира».
14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с(16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция.
20.45 «КОНАН-ВАРВАР» х/ф (16+).
23.05 «Полигон».
23.40 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
0.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» х/ф (16+).
2.45 «моя планета».
4.20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

теЛеНедеЛЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
Среда, 5 июня

4.55 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» х/ф (16+).
6.45, 11.45, 2.25 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.25 «Страна.ru».
9.20 «ДВОЙНИК» х/ф (16+).
11.15, 12.20 «Наука 2.0.» 
13.25 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» х/ф (16+).
15.45 Смешанные единоборства. Чемпионат 

России. Трансляция из Челябинска 
17.40 «ЦЕНТУРИОН»х/ф  (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 

сборные. Англия - Италия. Прямая транс-
ляция из Израиля.

22.25 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 
сборные. Израиль - Норвегия. Прямая 
трансляция из Израиля.

0.25 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - 
Франция.

2.40 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты».

3.40 «моя планета».
четверг, 6 июня

4.55 «РОБОКОП: ПЛАмЯ РАЗРУШЕНИЯ» х/ф 
6.45, 11.45, 2.20 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
7.55 «Человек мира» 
9.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» х/ф (16+).
11.15, 15.20, 15.50, 2.35 «Наука 2.0.» 
12.20 «Полигон».
13.25 «ДВОЙНИК» х/ф (16+).
16.20, 3.05 «Удар головой». 
17.30 «КОНАН-ВАРВАР» х/ф (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 

сборные. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Израиля.

22.25 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 
сборные. Нидерланды - Германия. Прямая 
трансляция из Израиля.

0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
4.10 «моя планета».

Пятница, 7 июня
4.50  «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» х/ф(16+).
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»х/ф (16+).
11.30, 2.10 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 

(16+).
13.25 «КОНАН-ВАРВАР» х/ф (16+).
15.30, 16.00 «Наука 2.0.» 
16.35 «СКАЛОЛАЗ» х/ф(16+).
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Хорватия - 
Шотландия. Прямая трансляция.

0.10 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Чехия - Италия.

2.40 «моя планета».
Суббота, 8 июня

5.00, 3.30 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» 
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.55 «СКАЛОЛАЗ» х/ф (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «ВИРУС» х/ф (16+).
15.25 Смешанные единоборства. M-1. «Битва в 

горах». Прямая трансляция из Ингушетии.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 

сборные. Италия - Израиль. Прямая 
трансляция из Израиля.

0.25 Профессиональный бокс. марко Хук 
(Германия) против Олы Афолаби 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии WBO. 

2.30 «Человек мира» 
Воскресенье, 9 июня

5.00, 4.15 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 Большой спорт.
7.20 «моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды».
10.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф (16+).
11.45 АвтоВести.
12.20 «Полигон».
12.55 мини-футбол. Чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция.
14.55 «Спецназ». Фильм Аркадия мамонтова.
15.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАмИ» х/ф (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 

сборные. Россия - Нидерланды.
21.55 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая 

трансляция.
0.15 Футбол. Чемпионат Европы. молодежные 

сборные. Германия - Испания. 
2.15 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 

Франция.
23.55 «Нанореволюция. Спасение планеты».
3.55 «Кызыл-Курагино. Последние дни древних 

цивилизаций». 
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В фонд помощи

КПРФ
БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПОДДЕРжКУ, ТОВАРИЩИ!

То, что отдал - то твое

Из Октябрьского р-на 
г.  Ростова-на-Дону:
Абоян м.З. – 500 руб.
Из г. Красный Сулин:
Карябнина К.И. – 500 руб.
Григоренко А.С. – 100 руб.
мельникова О.И. – 100 руб.
Соседко А.И. – 100 руб.
Шецко Т.В. – 200 руб.
Из Гуково:
Поручник Л.м. – 100 руб.
Из Семикаракорского р-на:
манохин Н.Г. – 250 руб.
Красюков С.В. – 100 руб.
Собочкин П.. – 100 руб.
Добряков Ю.А. – 200 руб.
Рашин П.Н. – 600 руб.
Богучарский Н.м. – 150 руб.
Из Дубовского р-на:
Клочков П.С. – 100 руб.
Валуйский В.А. – 100 руб.
Федоряхин Н.И. – 100 руб.
миронов – 100 руб.

«мои года – моё богатство!». Сло-
ва известной песни решил примерить 
к себе. Оказалось, в мои 93 года такое 
определение подходит и для меня, но с 
одним уточнением. Года мои, а богатст-
во наше.

Хочу поделиться с читателями, как 
распоряжаюсь таким богатством.

По профессии я военный лётчик. До-
бровольцем лыжником начинал войну 
с Финляндией, январь – февраль 1940 
г. Заканчивал Великую Отечественную 
командиром звена штурмовиков на во-
йне с Японией, август – сентябрь 1945 
г. Военную присягу принял в декабре 
1939 г. Остаюсь верен ей и сегодня. 
Имею награды: пять орденов и свыше 
двадцати медалей.

По увлечению – пропагандист, лек-
тор. Будучи пионером, уже знал, что 
буду комсомольцем, коммунистом. В 
то время два брата были коммунисты и 
два - комсомольцы.

На пенсии стал активным лектором 
общества «Знание» и общества «Трез-
вости и здоровья». Выступал по городу 
и области. С циклом лекций по радио 
города, по 37 каналу частного город-
ского телевидения. Больше всего вы-
ступал в школах, техникумах, СПТУ.

Убедился, что борьбу с пьянством, ку-
рением, наркоманией надо начинать с 
детей. Дать им знания проблемы рань-
ше, чем появится пристрастие к пороку.

В учебных заведениях провёл свы-
ше 1200 уроков. Проводил бы и ещё, 
но чья-то мохнатая лапа дала команду: 
Братцева в школы не приглашать, в го-
родской газете не печатать. На радио 
не пускать! У Елены мирзоян отняли те-
леканал. много безрезультатно суди-
лась. 

Причина самая «демократичная». 
Братцев остался активным коммуни-
стом, что никак не вписывается в бан-
дитский капитализм России.

 Куда же девать накопленные богат-
ства?

Стал писать статьи в «Советскую Рос-
сию», в «Донскую Искру». Но это для 
взрослых. Я же готовил себя к разго-
вору с детьми. Стал писать книжки для 
детей, есть и для взрослых. Издавал  их 
малыми тиражами на свои пенсионные 

деньги. 
Обращался к некоторым банкирам, 

депутатам всех уровней, предпринима-
телям, ни один не помог. Редко пригла-
шают в школы, только ко Дню Победы. 
Осталась одна возможность - встре-
чаться с детьми и школьниками во дво-
ре дома.

Сначала приглашал их подойти ко 
мне и начинал беседу. Сегодня неред-
ко сами подходят и просят рассказать 
что-либо им. Когда сижу в окружении 
детей и разговариваю с ними, улуч-
шается настроение, исчезают недомо-
гания, заряжаюсь их здоровьем, лов-
лю себя на мысли, что мои года - моё и 
их богатство! Главное, нужны знания и 
умение разговаривать с детьми. моло-
дые мамы подводят ко мне маленьких 
детей, и они тянутся ко мне. Эти милые 
мамы считают мои года – богатством 
нашим!

К сожалению не все взрослые одо-
бряют дружбу детей со мной.

Полинка, 5 лет. Выходит из подъез-
да с бабушкой. Увидев меня, бежит ко 
мне, рассказывает, куда они идут. Од-
нажды вышла из подъезда, видит меня, 
но не бежит ко мне. Оказалось, она вы-
шла с мамой.

К подъезду подошла незнакомая по-
жилая полная дама с мальчиком лет че-
тырёх. Села и закурила. мальчик смо-
трит на меня доброжелательно.

Подойди к дедушке, поздороваемся. 
Он стремительно и радостно бежит 

ко мне. Знакомимся. Вдруг его бабуш-
ка срывается с места, бежит к нам, хва-
тает за руку малыша, грубо, сильным 
рывком  тащит его к себе.

 Что вы делаете? - громко кричу я.
 Пусть он не подходит к незнакомым 

людям.
 В нашем дворе незнакомых ребён-

ку людей нет. Вы одна выступаете де-
моном. Вырастет, он вам напомнит об 
этом.

Три третьеклассницы подошли ко 
мне, просят рассказать что-либо им. 
Одна села рядом со мной, две остано-
вились напротив. Начал с ними беседу. 
Вдруг появился молодой человек, не из 
наших домов, стал с угрозами на меня 
кричать.

 Если ты скажешь ей хоть слово, я 
тебя… Кто ты такой? 

 Вы что же - мне угрожаете? А кто я 
такой? Спросите у девочки, она знает.

Схватил за руку девочку и быстро 
скрылся.

С третьего этажа спускается подвы-
пивший мужчина. Он жилец новый и со 
мной незнакомый.

 Я был на балконе, в трусах. Пока 
оделся, вышел, а его уже нет. Я бы ему 
врезал!

Главное в этом эпизоде произошло 
на следующий день.

Подходит незнакомая женщина.
 Вы, пожалуйста, простите молодо-

го человека, вчера нагрубившего Вам. 
Это мой сын, дядя девочки. Вы же знае-
те, в последнее время только и слышно 
о краже и гибели девочек.

 Какой же фантазией надо обладать 
Вашему сыну, чтобы старого человека 
принять за похитителя девочек, причём 
днём, при народе во дворе дома.

Видимо, девочка пожаловалась ба-
бушке на дерзкое, непорядочное по-
ведение дяди. И бабушка специально 
приехала в наш двор, чтобы извинить-
ся за сына.

Нет! Нет! Не уничтожили буржуины 
русский дух в русских женщинах. Дух 
коллективизма, дружбы, уважения к ве-
теранам войны!

Остановил и попросил подойти ко 
мне большую группу ребят, 6 - 7- класс-
ников. Рассказал им, как привычка здо-
роваться со всеми, особенно старше 
себя по возрасту, укрепляет наше пси-
хическое и физическое здоровье. Укре-
пляет хорошее настроение, вырабаты-
вает очень нужное отношение к людям.

Прошло несколько дней. Сидим у 
подъезда. Уже стемнело. мимо идёт 
группа ребят и все громко здоровают-
ся. Соседки удивлённо переговарива-
ются: – Что за дети? Все здороваются 
с нами!

А я отмечаю про себя, мои уроки дей-
ствуют.

В дни летних каникул на трамвайной 
остановке подходит худенькая девоч-
ка: Здравствуйте! А когда вы придёте в 
наш класс?

 Как только позовёте, приду. 

Она берёт меня за руку, подводит:  
это мои папа и мама.

 Представился, поговорили.
Иду по переулку. По другой стороне 

улицы. Идёт паренёк, через улицу кри-
чит мне: «Здравствуйте!»

В школе подходит учительница: Ев-
гений Васильевич! Дочка из третьего 
класса так восторженно рассказывает о 
ваших уроках. Вы не могли бы провести 
урок в 7 классе. 

 могу. Скажите когда и время.
В её классе я провёл несколько уро-

ков. На каждом присутствовала она. Я 
понял, она отдаёт мне свои часы. Ведь 
мои уроки в расписании уроков не чис-
лятся.

На следующий год подходит старая 
знакомая.

 мы летом решили отметить празд-
ник. У нас это редко бывает. Позва-
ли друзей. Поставили на стол немного 
вина и водки. Так наша дочка закатила 
нам такой скандал. Разревелась. Зачем 
вы решили травить себя и гостей вином 
и водкой?

 Я подумал: ай, да молодец девочка! 
А мама продолжала: – Но мы её уго-

ворили. Немножечко можно!? 
 Скажите, пожалуйста, «немножечко» 

- это сколько? И какую пользу Вы наде-
ялись получить? Алкогольные, психиче-
ские заболевания начинаются с вашего 
«немножечко».

Когда ваша умница-дочка в 30 - 40 
лет будет пьющей, курящей, а то и нар-
команкой, считайте, что вы её научили. 
мне она поверила в возможность аб-
солютно трезвой жизни. Вы, вместо то-
го, чтобы поддержать её веру, разруши-
ли её своим «немножечко можно». мне 
жаль её. 

Подарок дороже любых миллионов.
Подходит девочка 5 – 6 лет, не из на-

шего подъезда. Даже имени её не знаю. 
Протягивает ручонку, на ладошке кото-
рой лежат две ягодки шелковицы. Она 
дарит их мне.

 милая моя красавица! Спасибо тебе 
за такой подарок! 

Это ещё одно подтверждение, что 
мои года – наше богатство!

Я убедился, моя любовь к детям вы-
зывает ответную любовь детей ко мне.

И не только детей. Соседка Леноч-
ка родила третью девочку. Из роддома, 
прежде чем подняться к себе на второй 
этаж, зашла ко мне, чтобы показать де-
вочку. можно представить, что я чув-
ствовал при этом.

Сегодня мне безмерно жалко, что я не 
успею расплатиться добром за получен-
ное и получаемое добро детей и взрос-
лых.

Началось это в далёком детстве. Вы-
рос я в многодетной семье. У мамы был 
седьмым сыном. После меня появи-
лись две дочки, сын и ещё дочка. До во-
йны нас было 9 детей. В Великой Оте- 
чественной принимали участие шесть 
братьев и одна сестра.

Нашей семье повезло. Только двое не 
вернулись с войны, а трое пришли ране-
ными. 

Родители: отец Василий Устинович и 
мама Дарья Алексеевна были добрыми 
и уважаемыми в деревне людьми. Отец 
никогда не курил. Пьяным его не виде-
ли ни разу. В семье и в деревне никто не 
слышал от него матерной брани. С дет-
ства в нас воспитывалась дружба, лю-
бовь к детям и уважение к старшим. Все 
назывались ласкательными именами: 
«Димочка», «Анечка», «Верочка», «Же-
нюшка».

Дочке исполнилось уже 60 лет, а я её 
по-прежнему называю «Леночка».

8 мая, 2013 г. в канун дня Победы из 
школы пришла большая группа ребят, 
старшеклассников, к подъезду дома, 
чтобы поздравить меня с Днём Победы! 
Через два часа  к подъезду подошёл 6-й 
класс с классной руководительницей с 
целью поздравить меня.

Выступил перед первой и второй 
группами. Оказалось, что я не могу 
придти в школу, особенно не могу под-
ниматься на этажи. Теперь школа идёт 
ко мне и наша встреча происходит!

Вот так я вынужден распоряжаться 
накопленным богатством. Искренне до-
волен – как мои года – наше богатство 
служат интересам друзей и товарищей! 

Евгений БРАТЦЕВ,
г. Таганрог.  

«гОдА мОи – бОгАтСтвО НАШе!»

  В советский период дети в СССР находились в привилегированном положении. Забота о юном поколении рассматривалась как забота о 
будущем государства. Детям был открыт доступ в детские сады (за символическую плату), они могли бесплатно получать образование, зани-
маться в многочисленных творческих объединениях, кружках и спортивных секциях, посещать театры и кинотеатры.

   В современной России многие дети, особенно из малообеспеченных семей, лишились возможности для нормального отдыха и развития. 
Так, если в 1980-е годы по всей стране было более 40 тысяч детских оздоровительных лагерей, то сейчас осталось менее 2 тысяч!

«РОСТОВ» РАЗГРОМИЛ 
чЕМПИОНА

Футболисты «Ростова» обы-
грали действующего чемпио-
на страны. Домашняя встреча с 
московским ЦСКА завершилась 
со счетом 3:0. Однако победа с 
крупным счетом не помогла из-
бежать стыковых игр на «выжи-
вание» в Премьер-лиге Россий-
ского чемпионата.

«Отступать некуда!» — имен-
но под таким девизом готовился 
«Ростов» к матчу против ЦСКА.  
Армейцы же, которые досрочно 
оформили чемпионство, оста-
вили дома троих своих лидеров: 
Вагнер, Игнашевич и Хонда не 
полетели с командой. На ска-
мейке запасных остался Акин-
феев. Начался поединок с по-
зиционных атак армейцев, и уже 
на 13-й минуте  гости могли от-
крыть счет. муса вышел один 
на один с голкипером ростов-
чан, но капитан хозяев сыграл 
безупречно и спас свою коман-
ду. Ростовчане ответили через 
минуту. Канга  разрезал оборо-
ну ЦСКА пасом из центрального 
круга, а вот  Полоз намного эф-
фективнее мусы распорядил-
ся предоставленной ему воз-
можностью поразить ворота. 
Дмитрий опередил Чепчугова 
и протолкнул мяч в сетку - 1:0! 
Пропустив, армейцы усилили 
давление на ворота хозяев. Од-
нако подопечные Божовича дей-
ствовали на подступах к своей 
штрафной организованно. А под 
занавес тайма «Ростов» удвоил 
свое преимущество. Лазович в 
одно касание вывел Кангу к во-
ротам Чепчугова, и габонец по-
слал мяч в дальний угол. 2:0 - с 
таким счетом команды ушли на 
перерыв. А на 55-й минуте «Ро-
стов» довел счет до разгромно-
го. И вновь голевую передачу 
на свой счет записал Лазович.  
Получив мяч на правом флан-
ге, серб  увидел свободного 
Калачева. Последовал навес в 
штрафную соперника, и хавбек 
«Ростова» ударом головой на-
правил мяч точно в нижний угол 
ворот - 3:0! Гол престижа чем-
пион России мог забить минут 
за десять до финального свист-
ка. Армейцы получили право на 
штрафной удар метрах в пят-
надцати от ворот. Однако Дзаго-
ев пробил крайне неудачно, за-
пустив снаряд метра на полтора 
выше  перекладины.

«Ростов» добился  крупной 
победы над чемпионом, но из-
бежать переходных матчей этот 
успех не позволил. Финиширо-
вав на 13-м месте, нашей ко-
манде теперь предстоят два 
стыковых поединка с хабаров-
ским клубом «СКА - Энергия». 
Первая встреча состоится в 
Ростове-на-Дону 30-го мая, от-
ветный поединок 4 июня в го-
стях.

http://www.fc-rostov.ru/
ТРИ РОСТОВСКИЕ 
ГАНДБОЛИСТКИ В 

СОСТАВЕ жЕНСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ НЕ СМОГЛИ ПОМОчь 
ВЫИГРАТь У ЮжНОЙ КОРЕИ
Женская сборная России по 

гандболу проиграла сборной 
Южной Корее на Кубке Сеула со 
счетом 35:31. Сегодня в Южной 
Корее состоялся первый матч 
Кубка Сеула. Женская сборная 
России по гандболу в этом мат-
че проиграла команде Южной 
Кореи. «Первая половина встре-
чи завершилась в пользу хозяек 
площадки — 18:12. Во второй 
половине россиянкам удалось 
лишь немного сократить отста-
вание. В итоге кореянки побе-
дили со счётом 35:31. 25 мая 
сборная России сыграет с Испа-
нией, 26-го — с Анголой», - со-
общают на своем сайте фанаты 
«Ростсельмаш».

Напомним, вечером во втор-
ник сборная России вылетела в 
Южную Корею. В составе наци-
ональной команды три ростов-
чанки: марина Ярцева, Гали-
на Габисова и Анна Сень из ГК 
«Ростов-Дон».

http://www.yugregion.ru/
ЮНЫЕ ГАНДБОЛИСТКИ 

ПРОВЕЛИ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ «СТАРТ»

Турнир, в котором  важна и 
победа, и участие. В Росто-
ве состоялся смотр юных ганд-
больных дарований. Открытый 
Кубок спортивной школы №8 
собрал лучшие команды Воро-
шиловского и Первомайского 
районов города. Участницы тур-
нира совсем еще юные - воз-
раст спортсменок 9 - 10 лет. Од-
нако сражались не на шутку. В 
итоге, в финале одержала по-
беду команда «Звездочка». Но 
без призов и внимания никто 
не остался. Абсолютно все сек-
ции получили в подарок ганд-
больный инвентарь, автографы 
линейной «Ростов-Дона» Ири-
ны Шабановой, а также пригла-
сительные билеты на матч на-
циональной сборной. Команда 
«России» выяснит отношения с 
«Голландией» 9 июня в южной 
столице (по материалам пресс-
службы ГК «Ростов-Дон»).


