
Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь
К 130-летию со дня 

рождения и.В. сталина
 В сентябре 1901г. в Баку на 

грузинском языке вышла пер-
вая революционная газета 
«Брдзола» («Борьба»). Ини-
циатором ее создания был 
И.В. Джугашвили. Газета 
стала органом Тифлисской 
социал-демократической 
организации «Брдзола», 
как и ленинская «Искра», 
пропагандировала необхо-
димость перехода социал-
демократических организа-
ций к политической борьбе с 
самодержавием.

 26 сентября. Всемирный 
день сердца.

• 160 лет со дня рожде-
ния И.П. Павлова (1849 
- 1936), великого русско-
го ученого-физиолога, 
первого русского ученого 
– лауреата Нобелевской 
премии (1904г.).

• 1937г. – образование Усть-
Ордынского Бурятского 
автономного округа.

• 1937г. – образование Агин-
ского Бурятского автоном-
ного округа.

 27 сентября. Всемирный 
день туризма. День маши-
ностроителя.

• 65 лет назад (1944) на-
чалась Моонзундская де-
сантная операция.

 28 сентября. 145 лет на-
зад (1864) в Лондоне было 
создано Международное 
товарищество рабочих (I 
Интернационал) первая 
массовая международная 
организация пролетариа-
та, основанная К. Марксом 
и Ф. Энгельсом.

• 80 лет со дня рождения 
Н.И. Рыжкова (1929), члена 
Политбюро ЦК КПСС (1985 
- 1990), Председателя 
Совета Министров СССР 
(1985 - 1990).

 29 сентября. 105 лет со дня 
рождения Н.А. Островско-
го (1904 - 1936) – советско-
го писателя-коммуниста, 

www.kprf-don.ruE-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс: (863) 262-30-95; 282-20-49

№35 (534)       цена свобоДная 9–15 сентября 2009

/Продолжение на стр.3/

l что Делать?
l как выйти из кризиса?
l как спасти россию 
       и ее нароД?

кпрФ  предлагает 
15  главных  шагов 

(шаг 1-й и 2-й - в номере 32) 

n О следующих шагах читайте в следующих номерах «Искры»

шахтеры 
зверево
вышли 

к железной 
Дороге

К исходу лета произо-
шло новое обострение 
ситуации в Ростовской 
области, где в городе 
Зверево шахтеры-
пенсионеры уже более 
года проводят пикети-
рование местных вла-
стей, требуя вернуть им 
льготы по обеспечению 
бесплатными энергоре-
сурсами. 

Как сообщил «ИКД» один 
из участников пикета, депу-
тат Зверевской городской 
думы Валерий Дьяконов, 20 
августа в 10 часов участни-
ки пикета сменили место, 
выйдя к проходящей рядом с 
городом железной дороге. В 
50 метрах от железнодорож-
ного полотна был развернут 
плакат длиной 30 метров 
с текстом «Пенсионеры-
шахтеры г. Зверево просят 
защиты у президента».

 «С проходящих поездов 
на Москву и на море плакат 
прекрасно виден. Проез-
жающие поезда поддержи-
вают стоящих пенсионеров 
длинными гудками. Сотруд-
ники ОВД пытались запугать 
участников акции, но ничего 
не получилось, люди дали 
отпор», – прокомментировал 
развитие событий В. Дья-
конов. В акции принимали 
участие около 80 человек.

Если же в течение 10 дней 
мэр Зверево Чумаков не даст 
объяснения и не выполнит 
требования пикетчиков, они 
намерены перенести пикет 
к федеральной автотрас-
се Кавказ–Москва с воз-
можным ее перекрытием. 
Уведомление об этом мэру 
и главе соседнего района, 
где планируется проводить 
акцию, пикетчики отправили 
21 августа. Особенностью 
нового этапа протестной 
активности стало также  вы-
движение нового требования 
– национализации шахты 
«Обуховская», на которой 
работали большинство из 
пенсионеров города. Как 
утверждают шахтеры, прива-
тизация ее была проведена с 
нарушениями закона. В то же 
время переход шахты в госу-
дарственную собственность 
позволил бы решить вопрос с 
обеспечением пенсионеров 
и вдов бесплатным углем.

«Советская Россия»
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Причина кризиса – в порочном курсе

 ПО СРАВНЕНИю С СОВЕтСКИМ ПЕРИОДОМ СООтНОшЕНИЕ МЕжДУ РАСЧЕтНОй СтИПЕНДИЕй 
В ВУЗАх И ПРОжИтОЧНыМ МИНИМУМОМ СОКРАтИЛОСь С 80 ДО 20%, В СРЕДНИх СПЕЦИАЛьНых 

УЧЕБНых ЗАВЕДЕНИях – С 55 ДО 7%, В ПтУ, гДЕ УЧАтСя ДЕтИ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННых СЕМЕй, –
 С 80 ДО 7%

социализм – за стуДентов, капитализм – против

Слово о коммунисте

Нелегкой была жизнь этого че-
ловека. Петр Антонович Сидорцев 
родился 1 сентября 1924 года в селе 
танга Улетовского района Читинской 
области. Когда грянула Великая 
Отечественная война, мальчишкой с 
оружием в руках отстаивал свободу 
своей Родины, с 1942 по 1945 год.

За мужество и героизм в боях с 
фашистами награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, многими 
боевыми медалями. Петр Антонович 
в 1943, 1944, 1945 годах получал тя-
желые ранения. Но молодость брала 
свое, и он всегда оставался в строю.

В Обливский район  Петр Ан-

тонович приехал в 1951 году и был 
назначен следователем Обливской 
прокуратуры. жизнь требовала новых 
знаний, и в 1961 году он получает выс-
шее юридическое образование, а в 
1965 году заканчивает заочно ДСхИ.

Работал Сидорцев П.А. прокуро-
ром Донского, Морозовского райо-
нов, председателем Обливского го-
спартконтроля, заведующим отделом 
пропаганды.

В 1964 году по решению бюро 
Обливского РК КПСС П.А. Сидорцев 
направляется в органы милиции, где 
назначается начальником милиции. 
15 лет он возглавляет РОВД.

После ухода на пенсию в 1984 году 

в звании полковника, он продолжает 
принимать активное участие в обще-
ственной жизни района: избирался 
председателем Совета ветеранов, 
возглавлял общество инвалидов, а с 
1997  по 2005 год руководил Облив-
ской районной парторганизацией. 
Несмотря на преклонный возраст, 
состояние здоровья, Петр Антонович 
продолжает участвовать в жизни ор-
ганизации коммунистов.

Пожелаем ему  крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, веры 
в будущее.

БОРОдай В.Н.,
1-й секретарь 

Обливского РК КПРФ.

«Решили: 1. За актив-
ное участие в деятельно-
сти Обливской районной 
партийной организации 
и в связи с 85-летием со 
дня рождения и 65-летием 
пребывания в рядах КПСС-
КПРФ наградить Сидор-
цева Петра антоновича 
орденом «За заслуги перед 
партией».

2. Просить Бюро Ро-
стовского регионального 
отделения КПРФ утвердить 
наше решение.

Голосовали единоглас-
но.

1-й секретарь Облив-
ского РК КПРФ Бородай 
В.Н.»

Из постановления Бюро 
Обливского РК КПРФ.

наша гварДия

провели  
отчётное 
собрание
В Белокалитвинской 
районной парторгани-
зации КПРФ состоялось 
отчётное собрание. 

традиционно начали с 
оргвопроса: приняли в свои 
ряды нового товарища.

С отчётным докладом о 
проделанной райкомом ра-
боте за период с 11.05.08г. 
по 23.08.09 г. выступила 1-й 
секретарь райкома Крук т.И.

Райком провёл за отчёт-
ный период 6 пленумов, бо-
лее 20 митингов и пикетов. 
Добились на муниципальных  
выборах избрания комму-
ниста Павкиной Л.А. главой 
администрации посёлка шо-
лоховский.

В ходе обсуждения до-
клада отмечалось, что рай-
онная организация уверенно 
заставляет  местную власть 
считаться с поднимаемыми 
требованиями коммунистов. 
А это борьба с безработи-
цей: больше 3 процентов  
от экономически активного 
населения составляет уро-
вень безработицы в Бело-
калитвинском  районе. По 
требованию коммунистов 
уменьшилось закрытие кой-
комест в больнице посёлка 
шолоховского.

По требованию коммуни-
стов прокуратура  повторно 
проверила аптеки и выявила 
завышение предельно до-
пустимых надбавок к ценам  
на лекарства. Добились не-
большого снижения тарифов 
на воду. Неоднократно обра-
щали внимание администра-
ции района на недостатки в 
работе системы здравоох-
ранения.

шаповалов А.П. выска-
зался, что для того чтобы  
победить на предстоящих 
выборах 14.03.2010г., нужно 
коммунистам убеждать людей 
выписывать наши газеты.

Бурлаченко А.г. в своём 
выступлении уделил вни-
мание работе с кадрами, с 
молодёжью, необходимости 
выпускать свою газету. 

Аксёнов А.П. высказался 
о необходимости создать в 
районе комсомольскую ор-
ганизацию.

Филипович В.Н. заявил: 
время единоличных лидеров 
закончилось – пора каждому 
члену организации вносить 
свой посильный вклад в её 
работу.

жабко В.М. поделился 
опытом работы первички на 
выборах по расстановке ком-
мунистов на 9-ти УИК. 

Долженко г.Е. говорил 
о партийной дисциплине, о 
положении в хозяйственно-
финансовой деятельности 
организации.

Работу райкома за отчёт-
ный период признали удо-
влетворительной, приняли 
постановление, в котором 
обозначили конкретные за-
дачи.

группе коммунистов были 
вручены памятные медали «В 
ознаменование 130-летия со 
дня рождения И.В. Сталина».

Т.И.Крук,
1-й секретарь 

Белокалитвинского 
райкома КПРФ.

С каждым днём  стано-
вится все яснее, что 
капитализм исчерпал 

свои исторические прогрес-
сивные возможности, когда 
он принёс формирование и 
развитие мирового рынка, 
развитие производительных 
сил,  формирование дисци-
плины труда. Но его потенция 
исчерпана – это закон при-
роды. Попытка возврата в 
капитализм запоздалая и с 
негодными средствами. Она 
привела уже к разрушению 
сверхдержавы, сокращению 
вдвое общественного про-
изводства, снижению роли 
науки и техники.

Выступая 6 апреля 2009 
года на пленарном заседа-
нии государственной думы, 
руководитель фракции КПРФ 
г.А.Зюганов, заявил: “...рос-
сийской власти не хватило 
политической воли изме-
нить навязанный нам курс. 
Нынешняя команда не спо-
собна разрешить проблемы, 
охватившие страну и обще-
ство...”

Одним из вопиющих при-
меров тому может служить 
массированная закачка в 
банки 200 млрд долларов, 
предпринятая в самом начале 
кризиса. Декларировалось, 
что это сделано с целью под-
держания национальной эко-
номики. Однако до реального 
сектора экономики эти день-
ги так и не дошли. По оценкам 
экспертов, большая их часть 
обменена на валюту и выве-
дена за пределы страны. 

Именно реализация на-
шей антикризисной про-
граммы КПРФ способна 
обеспечить подлинную 
независимость России. 

Но вы эту программу упорно 
игнорируете. И тем самым 
усугубляете отчуждение и 
недоверие общества по от-
ношению к власти. Власти, 
не желающей признать, что 
наше выздоровление зависит 
не от мировой экономики, а, 
прежде всего, от внутренней 
экономической и финансовой 
политики. 

Возможно, услышав наши 
предложения, прозвучавшие 
на встрече с фракцией, пре-
зидент Д. Медведев, пред-
ставляя в правительстве по-
слание ФС, заявил о курсе 
на модернизацию экономики. 
Из кризиса она должна выйти 
и работоспособной, и, как 
минимум, неубыточной. Ин-
струмент для этого — бюджет. 
главный посыл правитель-
ству, которое будет его со-
ставлять: консервативный 
прогноз и жесткая экономия. 
«Экономить — это далеко 
не всегда обязательно со-
кращать расходы. хотя по 
многим направлениям, кото-
рые в нынешних условиях не 
являются первоочередными, 
делать придется и это. Важно 
четко определить приори-
теты и цели использования 
средств налогоплательщи-
ков», — уточнил глава госу-
дарства.

Мы должны с вами опре-
делится, то ли заботиться об 
увеличении доходов банков, 
то ли озаботиться человеком. 
Обеспечить его необходи-
мость в общественных про-
цессах. 

Предложения должны 
готовиться на местах, т.к. в 
сегодняшнем правительстве 
РФ имеют место быть непро-
фессионалы в отраслях.

Президент дал понять: 
известный каждому предпри-
нимателю жаргонный термин 
«откат» придется забыть раз 
и навсегда. «Случаи завы-
шения цен, то есть, по сути, 
прямой коррупции, должны 
последовательно и опера-
тивно пресекаться. Иначе мы 
будем продолжать вкачивать 
в экономику дополнительные 
деньги без должного эконо-
мического эффекта, обога-
щая при этом присосавшихся 
к бюджету преступников», — 
предупредил Медведев.

Анализ предложенных 
рекомендаций свидетель-
ствует о том, что к смене 
экономического курса власть 
по-прежнему не готова.  В 
предлагаемом вами «новом 
варианте» звучат слова «рас-
смотреть целесообразность», 
«продолжить работу». Не от-
ражены в рекомендациях ряд 
наших предложений, с пол-
ным текстом которых можно 
познакомиться на сайте.

Коротко о наиболее важ-
ных антикризисных предло-
жениях КПРФ:

• ввести прогрессивное 
налогообложение, начиная с 
доходов в 100 тысяч рублей. 
Недопустимо,  когда и  сель-
ская учительница, и нефтя-
ной олигарх платят налогов 
по 13%. Богатые обязаны 
раскошелиться. Надо вве-
сти льготные 5-процентные 
кредиты для предприятий 

промышленности и аграрного 
сектора на инвестиционные 
цели без права иного исполь-
зования;

• снизить не менее чем 
в 2 раза цены на горюче-
смазочные материалы. При 
реализации сельхозпродук-
ции в розничной торговле 
определить предельную нор-
му наценок (50-70%);

• объявить налоговые ка-
никулы для малого и среднего 
бизнеса;

•  провести налоговую 
амнистию для сельскохо-
зяйственных предприятий, 
за исключением платежей 
на землю и в пенсионные 
фонды;

•  разрешить малому и 
среднему бизнесу выкупать 
арендуемые помещения по 
остаточной стоимости;

• поддержать развитие 
малых предприятий по про-
изводству товаров для на-
селения, обеспечить импор-
тозамещение, прежде всего 
в производстве продуктов 
питания и лекарств;

• снизить налоги, в част-
ности, НДС, запретить рост 
тарифов естественных моно-
полий;

• принять меры по защите 
имеющихся и по созданию 
новых рабочих мест.

На региональном и муни-
ципальном уровне:

• ограничить рост тари-
фов на ресурсы жизнеобе-
спечения в части, входящей 
в компетенцию субъекта Фе-
дерации и муниципальных 
образований;

• провести проверку эф-
фективности использования 
федеральных и областных 
финансовых ресурсов с по-
зиции увеличения числа ра-
бочих мест;

• разработать и ввести в 
действие систему протекцио-
нистских мер для   доступа   
местных   предприятий   к   
получению   государственных, 
муниципальных заказов, а 
также заказов крупных кор-

пораций, действующих на 
территории области;

• ограничить количество 
проверок предприятий мало-
го и среднего бизнеса со 
стороны контрольных и над-
зорных органов и служб и, 
прежде всего, осуществляю-
щихся на платной основе;

•  о т м е н и т ь  п р и м е -
н е н и е  ш т р а ф н ы х  с а н к -
ц и й  к  п р е д п р и я т и я м -
энергопотребителям за не-
допотребление заявленных 
мощностей;

•  предусмотреть сни-
жение арендной платы за 
землю и помещения, нахо-
дящиеся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности, для промышленных 
предприятий и предприятий 
малого и среднего бизнеса 
на 2009 год;

• предусмотреть сниже-
ние ставки земельного налога 
в 2009 году до уровня  ставок 
земельного налога, приме-
нявшихся в 2008 году.

В кризисный период про-
водить собрания не реже 1 
раза в месяц, а также парла-
ментские слушания. Фракция 
КПРФ в Законодательном 
собрании Ростовской об-
ласти предлагает провести 
слушания по темам: «Раз-
витие агропромышленно-
го комплекса», «О бюджете 
2010 года», «О нормализации 
движения транспорта в г. 
Ростове-на-Дону», «О защите 
окружающей среды».

На очередной сессии 
принять не менее 50% реко-
мендаций, принятых в виде 
законов и постановлений.

Отправлять в отпуск без 
содержания чиновников, кон-
тролирующих направления, 
по которым будет прекра-
щено бюджетное финанси-
рование.

Обновлённый социа-
лизм ХХI века стучится во 
все окна и двери!

Пресс-центр
Ростовского 

ОК КПРФ.

Слушайте народ – 
он ваС Плохому не научит...
из выступления рукоДителя фракции кпрф в законоДательного собрания 

ростовской области Бессонова в.И. на парламентских слушаниях 26 мая 2009 г.

Анализ предложенных правящей партией реко-
мендаций свидетельствуют о том, что к смене эко-
номического курса власть по-прежнему не готова.  
В предлагаемом «новом варианте» звучат слова 
«рассмотреть целесообразность», «продолжить ра-
боту». Не отражены в рекомендациях ряд наших 
предложений, с полным текстом которых можно 
познакомиться на сайте kprf-don.ru. 
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 В РОССИИ СЕгОДНя ЛИшь тРЕть СтУДЕНтОВ ОБУЧАютСя 

НА БюДжЕтНОй ОСНОВЕ

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь

автора романа «Как зака-
лялась сталь».

иосифу Виссарионовичу 
сталину

 Дорогой, любимый товарищ 
Сталин!

 Я хочу сказать Вам, вождю 
и учителю, самому дорогому 
для меня человеку, эти не-
сколько пламенных, от всего 
сердца слов. Правительство 
наградило меня орденом Ле-
нина.

 Это высшая награда.
 Меня воспитал Ленинский 

комсомол, верный помощник 
партии, и пока у меня бьет-
ся сердце, до последнего его 
удара, вся моя жизнь будет 
отдана большевистскому 
воспитанию молодого поколе-
ния нашей социалистической 
Родины.

 Мне очень больно подумать, 
что в последних боях с фа-
шизмом я не смогу занять 
своего места в боевой цепи.

 Жестокая болезнь сковала 
меня.

 Но с тем большей страстью 
я буду наносить удары врагу 
другим оружием, которым 
вооружила меня партия 
Ленина-Сталина, вырас-
тившая из малограмотного 
рабочего парня советского 
писателя.

Островский.
 г. Сочи, 2 октября 1935 года
 29 сентября. 75 лет со 

дня пуска (1934) Новокра-
маторского машинострои-
тельного завода.

• 1941г. – родился г.М. Бе-
нов, первый заместитель 
председателя ЦКРК КПРФ, 
генерал-лейтенант в от-
ставке.

  30 сентября. 1941г. – на-
чало битвы под Москвой.
К 130-летию со дня 

рождения и.В. сталина
 С 30 сентября 1941г. по 20 

апреля 1942г. шла гранди-
озная битва под Москвой, 
состоявшая из двух этапов: 
оборонительного (до 5 дека-
бря 1941) и наступательно-
го (с 5 декабря 1941). Битва 
под Москвой, особенно ее за-
вершающий этап, показала 
твердость руководства со 
стороны ЦК партии и ГКО 
во главе с И.В. Сталиным в 
решении стратегических за-
дач Великой Отечественной 
войны. И.В. Сталин оста-
вался в столице и держал в 
своих руках все нити управ-
ления Советским государ-
ством, отстаивающим свою 
свободу и независимость.

 Благодаря его дипломатиче-
скому искусству и железной 
воле была создана в 1941г. 
антигитлеровская коалиция, 
упрочены позиции СССР.

Коммунисты во власти

район 
советской 
закалки

«Созидать, созидать и ещё раз созидать...» - таков девиз коммуниста Алексан-
дра Самуиловича Криворотова, руководителя Матвеево-Курганского района 
Ростовской области. В пропагандистские ловушки, вбивающие в сознание лю-
дей, что коммунисты, придя к власти, ничего к лучшему изменить не смогут, 
жителей Матвеево-Курганского района не заманишь. Уже девятый год они 
живут как при коммунизме, после того как избрали главой администрации 
члена КПРФ Александра Криворотова. Встав к рулю власти в 2001-м, он стал 
возрождать разрушенную «реформаторами» социальную сферу, коллектив-
ные хозяйства, поднимать школы, больницы, строить заводы. С 39-го места по 
социально-экономическим показателям за эти годы (из 43 административных 
образований области) район перебрался в первую десятку. Неудивительно, 
что земляки дважды избирали честного и принципиального руководителя 
своим главой. Сегодня рейтинг доверия матвеевокурганцев к местной власти 
невиданный по нынешним временам - 89 процентов.

  «РУЛИть» хОЗяйСтВЕН-
НыМИ ДЕЛАМИ Александру 
Криворотову не привыкать. 
20 лет он возглавлял один 
из лучших в области колхоз 
«Родина». Председателя, 
сумевшего, несмотря ни на 
какие рыночные потрясения, 
не только сохранить родное 
хозяйство, но и закалить 
его, сделать рентабельным 
в перестроечное лихолетье, 
наградили уже в новом веке 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Самое главное, что удалось 
сделать за годы руководства 
районом, считает Криворо-
тов, - это его 95-процентная 
газификация, а ведь ещё 
восемь лет назад «голубое 
топливо» не поступало и в 
половину жилых домов. Почти 
забыли матвеевокурганцы о 
перебоях с водоснабжением, 
хотя износ водопроводных 
сетей составляет 80%, тогда 
как в докриворотовскую эпо-
ху из-за постоянных аварий 
на трубопроводе воду при-
ходилось частенько развоз-
ить по дворам. Практически 
на 100 процентов налажено 
освещение населённых пун-
ктов, при том, что свет на 
ночных улицах - невидаль не 
то что для сельской глубинки, 
но и для многих городов. В 
то время как на селе нынче 
в моде закрытие любых ле-
чебных учреждений, в районе 
реконструирован с десяток 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, открыта грязелечеб-
ница, в которую люди съезжа-
ются поправлять здоровье со 
всей области. За последние 
годы восстановлены бро-
шенные нынешней властью 
9 домов культуры, 22 детских 
сада, 25 парков, возведен 
спорткомплекс, построено 
больше 40 километров новых 
дорог.

за уДарный 
труД -

в Долговую 
яму?

Пока на планете бу-
шует кризис, в Матвеево-
Курганском районе строятся 
шесть новых промышленных 
предприятий. В этом году 
будет сдана первая очередь 
завода по производству хо-
лодильных установок с рас-
четом выпуска 300 тысяч 
штук стиральных машин и 
холодильников в год. Введен 
в строй пивоваренный завод. 
Французские специалисты 
работают над проектирова-
нием и строительством здесь 
в 2010-2011 годах крупного 
цементного завода. На ста-
дии переговоров утвержде-
ние проекта по строитель-
ству стеклозавода. Команда 

Криворотова способствовала 
возрождению птицефабри-
ки, вмещающей 260 тысяч 
голов птицы, реконструк-
ции консервного завода. 
Планируется строительство 
нефтеперерабатывающего 
завода. В районе производят 
мясную и молочную продук-
цию, газированные напитки и 
соки, кондитерские изделия, 
пекут хлеб.

– К сожалению, многое 
приходится делать скорее 
вопреки существующей дей-
ствительности, и поэтому не 
всё так гладко в районе, как 
хотелось бы, – делится свои-
ми мыслями Криворотов. – К 
примеру, экономические реа-
лии уложили на лопатки мясо-
перерабатывающий завод. В 
феврале этого года второй 
по величине в Ростовской об-
ласти ОАО «Мясоптицеком-
бинат Матвеево-Курганский» 
объявил себя банкротом.

Долговую петлю затянули 
на шее успешного завода, 
выпустившего в 2008 году 
свыше 3 тысяч тонн колбас-
ных изделий (это больше, чем 
в 2007-м, почти на четверть), 
ненасытные банки, кредитор-
ская задолженность перед 
которыми составила свыше 
100 миллионов рублей.

В 2006-2008 годах в ОАО 
«Мясокомбинат Матвеево-
Курганский» проводилось 
техническое перевооруже-
ние, установлено новое им-
портное оборудование. За 
три года в развитие произ-
водства вложено 87,6 млн 
рублей инвестиций, в ре-
зультате чего расширился 
ассортимент производимой 
продукции. Выпускалось бо-
лее 100 видов колбасных 
изделий. Работало более 400 
человек. Объём готовой про-
дукции был доведен до 500 
тонн в месяц.

Все усилия трудового 
коллектива комбината и ру-
ководства района по раз-
витию социально значимого 

для районной экономики 
предприятия, перерабаты-
вающего сельскохозяйствен-
ную продукцию, перечеркнул 
разразившийся финансовый 
кризис. Несвоевременные 
расчеты крупных торговых 
сетей за отгруженную про-
дукцию, неплатежи разо-
рившихся мелких торговцев, 
рост цен на используемые в 
производстве сырье и мате-
риалы и неотвратимые сроки 
возврата полученных в банках 
кредитов на реконструкцию 
предприятия оказались не-
посильным бременем.

Одна из причин гибели 
мясокомбината действи-
тельно убийственна: он не 
выдержал конкуренцию с 
заграницей, поставляющей 
менее качественное, но бо-
лее дешевое сырье...

Итак, с 1 декабря 2008 
года производственная дея-

тельность предприятия была 
приостановлена в связи с от-
сутствием средств на закупку 
скота и основных материа-
лов. Выручка от реализации 
уже готовой продукции на-
правлялась на погашение 
инвестиционных кредитов, но 
в их пролонгации руководству 
предприятия было отказано.

С 1 апреля 2009 года 
решением Арбитражного 
суда Ростовской области 
ОАО «Мясоптицекомбинат 
Матвеево-Курганский» при-
знано банкротом, на пред-
приятии введено конкурсное 

производство по упрощенной 
процедуре банкротства.

И всё же глава района 
твердо убежден в необхо-
димости сохранения пред-
приятия как единого произ-
водственного комплекса, не 
изменяя профиля его дея-
тельности.

Эта проблема обсужда-
лась на встрече с предста-
вителями трудового коллек-
тива комбината, которую 
проводил Криворотов 23 
июня 2009 года при участии 
начальника управления пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростов-
ской области А. харченко и 
конкурсного управляюще-
го предприятия. Позицию 
Александра Самуиловича 
разделяют и поддерживают 
и конкурсный управляющий, 

и Минсельхозпрод области, 
и трудовой коллектив.

В настоящее время со-
вместными усилиями кон-
курсного управляющего 
предприятия и администра-
ции района при поддержке 
Минсельхозпрода области 
ведется поиск инвесторов, 
заинтересованных в воз-
рождении и развитии пред-
приятия.

 коровьи 
слёзы

Бывает, что от такой эко-
номической несправедли-
вости опускаются руки и у 
тех, кто возделывает пашню, 
растит скот. И это при том, 
что район - в лидерах области 
по реализации нацпроектов. 
Ежегодно производит 5,5 
тысячи тонн мяса, получает 
30 тысяч тонн молока. Пере-
довое предприятие района, 
участник реализации нацпро-
екта по направлению «Уско-
ренное развитие животно-
водства» - ОАО «Имени Лени-
на», в 2008 году показало ре-
кордный результат в стране, 
надоив по 9955 килограммов 
молока на фуражную корову, 
а в 2009-м планирует надоить 
более 11000 килограммов. 
По итогам первого полугодия 
2009 года средний надой мо-
лока на фуражную корову по 
району составил 3282 кг, что в 
1,5 раза превышает средний 
показатель по области. Пер-
вые три рейтинговых места 
среди сельхозпредприятий 
Дона по надою заняли хозяй-
ства Матвеево-Курганского 
района. На пьедестал аграр-
ного почета поднялись ОАО 
«Имени Ленина» с 5,6 тыся-
чи килограммов молока на 
корову, СПК «Колос» - с 5,3 
тысячи килограммов и ООО 
«Вера» с показателем 5 тысяч 
килограммов. При этом хо-
зяйства ОАО «Имени Ленина» 
и «Вера» показывают лучшие 
результаты в области уже 
второй год подряд.

Казалось бы, молочным 
победителям и беды не знать, 
но дивидендов от выигрыша 
- ни капли. Ситуация в аграр-
ном секторе складывается 
абсурдная. В хозяйствах уста-
новлено импортное оборудо-
вание, завезены из Европы 
буренки голштино-фризской 
и молочно-мясной швиц-
кой породы, которые дают 
молоко высшего качества и 
характеризуются хорошими 
показателями воспроизвод-
ства стада. Но при нынешних 
грабительских условиях кре-
дитования аграрии еле-еле 
сводят концы с концами. 
Взять, к примеру, то же ООО 
«Вера», которым руководит 
Вера титирко. Себестои-
мость производства молока 
составляет 9,80 копейки за 
литр, а сдавать его сегодня 
приходится по 9 рублей и 
менее. Как следствие - из-за 
этого нет возможности рас-
платиться по кредитам. Руки 
на труде крестьянина нагре-
вают все кому не лень - бан-
киры, перекупщики, торгаши 
всех мастей. хоть племенное 
поголовье под нож пускай. А 
чтобы оттащить село от края 
экономической пропасти, 
считает руководительница 
агрофирмы, требуется сегод-
ня не так уж много - пролон-
гировать кредиты по прежней 

/Продолжение на стр.5/

социализм – за стуДентов, капитализм – против

/Начало на стр.1/
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Панорама 
Гнев народный

«узнал меня и 
заплакал»

- Помните моего Васю 
Кузякина из «Любовь и голу-
би»? Он так и не прижился в 
городе. Вот и я неуютно себя 
чувствую в «асфальтовых 
джунглях». Мне надо, чтобы 
под ногами была земля, по 
которой я могу пройтись 
босиком. Счастлив, что не-
давно обзавёлся 12 сотками 
под Москвой, недалеко от 
Истры. Строю дом, который 
сам спроектировал. Две ком-
натки, кухня, даже ванная 
есть. Могу ходить целый день 
по участку, забывая о еде. 
Прикидываю: вот ещё веран-
ду пристрою, здесь посажу 
смородину, а тут - вишню.

Правда, люди, когда ви-
дят мои «хоромы», удивляют-
ся - думали, что у народного 
артиста дача побогаче будет. 
А откуда деньги возьмут-
ся? Одно время я работал 
только в театре (Малом ака-
демическом. - Ред.). В кино 
предлагали исключительно 
сериалы с горами трупов. 
Не хотел принимать участия 

в этом непотребстве. В ре-
кламу, конечно, пытались и 
пытаются втянуть. Недавно 
банк предлагал сумму, на 
которую я с семьёй могу год 
жить припеваючи. Но как я 
потом буду смотреть в глаза 
тёте Нюре из своего родного 
забайкальского села?! Она 

ведь понесёт свои крохи в 
этот банк, поверив Михайло-
ву. И наверняка её обманут. 
А мои земляки и так уже об-
мануты. И не кем-нибудь, а 
родным государством. Без 
надежды народ спивается. В 
один из своих приездов за-
шёл я к двоюродному брату, 
а он вдребезги пьяный, меня 
не узнаёт. Минут 15 ему втол-
ковывал: «Это я, Александр». 
Наконец узнал и заплакал.

наука на всю 
жизнь

Вы знаете, что с начала 
90-х годов в России вымер-
ло 38 тысяч деревень? я 
боюсь, что скоро не станет 
и моей родной. Объясню. У 
нас рядом с селом была боль-
шая кедровая роща, которая 
кормила три деревни. Это и 
орехи, и кедровое молоко, 
и кедровое масло. Китайцы 
вырубили рощу под корень. 
И сделали они это c молча-
ливого одобрения властей. 
Этот бизнес поставлен на 

поток. Вот недавно я был 

на Дальнем Востоке и стал 
свидетелем, как знакомому 
пограничнику позвонили из 
Москвы: «Сейчас ты пропу-
стишь 23 состава с кедром и 
сосной без досмотра и нало-
говых пошлин». И это обычная 
практика.

А потом я был на съёмках 

в Китае и видел карты, где 
Центральная и Восточная Си-
бирь, включая озеро Байкал, 
обозначены как китайская 
территория, временно окку-
пированная Россией. Идёт 
целенаправленная экспан-
сия. В Китае нельзя рожать 
больше двух детей, поэтому 
они приезжают и рожают в 
России. В Забайкалье уже 
рябит от китайских лиц. У бра-
та - три квартиранта-китайца. 
Они спаивают наших людей 
дешёвой рисовой водкой, 

которую разносят в полиэти-
леновых пакетах. С нами об-
ращаются, как с туземцами.

Кто-нибудь из читателей 
возразит: «Но вы же не стали 
алкоголиком». Просто мне 
повезло, в нужный момент 
встречались люди, которые 
помогали. До учёбы в теа-
тральном я был матросом на 
судне. ходил по Охотскому и 
Баренцеву морям, по тихому 
океану. Однажды на берегу 
напился до беспамятства, 
товарищи несли до каюты на 
руках. Утром меня встретил 
боцман - и со всего размаху 
кулаком по морде! «За что?» 
- «А чтобы ты знал, с кем и 
сколько можно пить!» Этой 
науки мне хватило на всю 
жизнь. А потом случилось так, 
что и мне пришлось врезать 
сыну. Вот (показывает на 
правый мизинец), с тех пор 
не гнётся. Мой Костя служил 
в ракетных войсках, попал в 
жернова дедовщины, очутил-
ся в госпитале. И «добрая» 
сестричка стала снабжать 
его наркотиками. Сначала это 
было как обезболивающее, 
потом вошло в привычку. 
я всё понял только через 
год. И сломал ему челюсть 
со словами: «Читал «тараса 
Бульбу»? я тебя породил, я 
тебя и убью». У сына до сих 
пор челюсть щёлкает, но он 
мне только спасибо потом 
сказал. Про наркотики забыл, 
стал известным радиоведу-
щим. я им любуюсь.

противостоять 
грязи

только не подумайте, что 
я призываю бить детей! Боже 
упаси! У каждого - своя си-
туация. У меня четверо детей. 
Костя - старший, есть вне-
брачная девочка, которой я 
дал свою фамилию. Ей сейчас 
17 лет, она красивая и умная. 
От второго брака - семилет-
няя Акилина и 17-летний па-
сынок, он недавно поступил 
во ВгИК, отличный парень. 
За Акилину я переживаю, по-
тому что общество сегодня 

целенаправленно развраща-
ет молодёжь. С телеэкрана 
мат-перемат и разговоры о 
том, что девственницей быть 
стыдно! Всё с ног на голо-
ву перевернули. Сплошное 
безобразие! А знаете, как 
расшифровывается понятие 
«безобразное время»? Это 
значит - без образов, то есть 
всё через примитив: сленг - 
вместо литературного языка, 
секс - вместо любви и само-
пожертвования, тупое за-
рабатывание денег - вместо 

творчества.
Надо противостоять этой 

грязи. Люди должны видеть 
и слышать что-то одухотво-
ряющее. я помню, как вы-
ступал во время чеченской 
кампании перед молодыми 
бойцами. Эти парнишки 
каждый день видели смерть, 
трупы товарищей. я думал: 
«Какие песни выбрать?» 
Спел под гитару романсы, 
русские народные «Любо 
братцы, любо…», «По ди-
ким степям Забайкалья». 
Как просветлели их лица: 
«Спасибо, батя! Душу нашу 
полечил!» так почему мы, ар-
тисты, не лечим души?! Если 
откровенно - мне стыдно за 
большинство своих работ. 
Вообще жалею, что стал 
актёром - жутко зависимая 
профессия. По мне «про-
шлись» несколько десят-
ков бездарных режиссёров. 
Надо было сниматься почти 
сорок лет, чтобы получилось 
5-6 хороших картин: «Му-
жики», «Любовь и голуби», 
«Очарованный странник», 
«Белый снег России»...

В юности я бредил мо-
рем, упросил мать переехать 
из Забайкалья на Дальний 
Восток. Окончил мореходку. 
Однажды мы попали в страш-
ный шторм. На берегу нас уже 
похоронили. Но мы каким-то 
чудом выплыли. На пристани 
меня встречала мама, её го-
лова поседела, она сказала: 
«Либо я, либо море». я был её 
единственным сыном.

Потом я впервые в жизни 
попал в театр и был так по-
трясён, что решил стать ак-
тёром. Сознаю, что великим 
актёром так и не стал. Вижу 
свой уровень. Несколько раз 
отдавал свою роль в театре 
коллеге, потому что понимал: 
он талантливее. Но это не 
стало для меня трагедией. я 
считаю, гораздо важнее про-
сто остаться Человеком. 

Записала Мария 
ПОЗдНЯКОВа.

«аиФ»

александр михайлов: 
«К счастью лучше 

идти босиком» 
в своих ролях и поступках актёр огляДывается на земляков

Этим летом фильму «Любовь и голуби» испол-
нилось 25 лет. Актёру Александру Михайлову, 
сыгравшему главную мужскую роль, надо бы 
радоваться - спустя четверть века фильм любят и 
смотрят с удовольствием. А у него на душе кош-
ки скребут: «Когда вижу, как умирает российская 
деревня, плакать хочется. Где те мужики, которых 
я играл?»

С телеэкрана мат-перемат 
и разговоры о том, что дев-
ственницей быть стыдно! Всё 
с ног на голову перевернули

«Быть гениальным актером? 
Гораздо важнее просто 
остаться Человеком».

«даешь 
правИтельство 

народного 
доверИя!»

из резолюции митинга  «о нищенском 
положении бывших шахтёров»

28 августа 2009 года  г. новошахтинск

Президенту РФ д.а. Медведеву. 
Председателю Совета Федерации РФ 
С.И. Миронову. 
Председателю Государственной думы РФ 
Грызлову. 
Генеральному прокурору РФ Чайке. 
Председателю фракции КПРФ Гд РФ 
Г.а. Зюганову.
Губернатору РО В.Ф. Чубу.

 жители города Новошахтинска Ростовской области 
возмущены безмерным грабежом народа властями всех 
уровней. Ежегодно идёт целенаправленное увеличение 
тарифов на газ, электроэнергию, воду, жКх, провоцируя 
инфляцию. При этом поднимаются тарифы с 1 января, и 
только через 2-3 месяца увеличивают пенсии на величину, 
не соответствующую росту тарифов и цен. 

В среднем пенсии составляют от 3 до 5 тысяч рублей в 
месяц. третья часть пенсии поднимается на 6,8%, что со-
ставляет в среднем 150 рублей в месяц, и только с 1 марта, 
а тарифы поднимаются на 25-27%, но с 1 января. Помимо 
роста тарифов растут и цены на продукты питания и товары 
первой необходимости от 25 до 50%, на лекарства – на 25-
40%. Очень неоправданное увеличение стоимости гСМ! 

таким образом получается для народа полный крах 
жизненного уровня, учитывая девальвацию рубля и фи-
нансовый кризис. 

Скрываясь за своей обеспеченной жизнью, Вы совсем 
забыли о народе, как о высшей власти в России. Для себя 
Вы приняли законы, которые обеспечивают Вам 75% пен-
сии от среднего большого заработка, тогда как народ по-
лучает пенсии 25-30% от советской. А о бывших шахтёрах 
и вообще забыли - высокая пенсия и положенные льготы, 
которые были у них в СССР, сейчас в пересчёте на россий-
ские рубли и близко не соответствуют друг другу, а льготы 
шахтёров-пенсионеров отменены.

За 18 лет у власти демократов в городе Новошахтинске 
не построено ни одного предприятия. Зато закрыты прак-
тически все градообразующие - шахты и вспомогательные 
предприятия, которые работали и давали работу большин-
ству жителей города. 

В 2008 году по линии гУРш в Новошахтинске было 
запланировано строительство жилья на сумму 667 млн 
рублей, освоено 137,5 млн рублей, а выплачено строитель-
ным организациям 495 млн рублей. Куда делись 357,5 млн 
рублей, народ не знает. Правоохранительные opгaны при 
этом бездействуют.

Не работают запланированные при ликвидации шахт 
программы по линии гУРш по строительству газопроводов, 
водопроводов и канализационных сетей в шахтёрских по-
сёлках города Новошахтинска. 

Когда закончится круговая порука властных структур 
всех уровней? 

Должностные лица всех уровней, которые должны ре-
шать переспевшие проблемы, сидят в тёплых кабинетах, 
получают высокие зарплаты и премии, ездят на шикарных 
дорогостоящих машинах и отдыхают на заграничных ку-
рортах. Когда же, наконец, они обратят внимание на нужды 
своих избирателей и начнут реально заниматься своими 
должностными обязанностями - решать проблемы насе-
ления, а не говорить красивые слова? 

Преступлениям не видно ни конца, ни краю. И невоору-
женным взглядом видно, что власть с преступлениями не 
справляется, об этом в своих телеобращениях говорит и 
президент РФ Д.А. Медведев. 

На основании изложенного участники митинга 
требуют: 

1. Повысить пенсии шахтёров-пенсионеров в 3-4 
раза. 

2. Разработать программу преодоления рукот-
ворного кризиса, в которой предусмотреть не спасение 
олигархов, а спасение науки, промышленности, сельского 
хозяйства и народа России. 

3.  Плоскую шкалу налогообложения заменить на 
прогрессивную. 

4. Отправить в отставку весь кабинет министров РФ, 
как не способный вывести страну из кризиса. 

5. Назначить правительство народного доверия. 
6. Все законы, принятые с нарушением Конституции 

РФ, отменить. 
7. Усилить государственный контроль за выполне-

нием намеченных программ при ликвидации шахт по линии 
гУРш в городе Новошахтинске по строительству жилья, 
газопроводов, водопроводов и канализационных сетей в 
посёлках города Новошахтинска.  
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Коммунисты во власти

процентной ставке на срок 
хотя бы не менее 3-5 лет и 
повысить закупочные цены 
на зерно и мясо-молочную 
продукцию.

хлеб ли всему 
голова?

Нахлебались лиха, вы-
нужденно играя по банков-
ским правилам, и матвеево-
курганские хлеборобы. Пере-
купщики от мала до велика в 
зависимости от своей выгоды 
устанавливают цены на выра-
щенный урожай. Зерно зем-
лепашцам порой приходится 
сдавать задарма. Банковские 
же структуры, когда подходит 
срок расплаты, обдирают 
фермеров по полной. так что 
убирают хлеборобы урожай в 
тревожных раздумьях: при-
дется ли «делить» прибыль 
от проданного урожая, да 
как бы не пришлось подсчи-
тывать убытки. При всем при 
этом по валовому сбору и 
урожайности район входит в 
десятку лучших в Ростовской 
области. Ежегодно намола-
чивает более 175 тысяч тонн 
зерна, 57 тысяч тонн под-
солнечника.

В этом году в районе на-
мерены собрать не менее 200 
тысяч тонн зерна ранних ко-
лосовых культур, что больше 
показателя прошлого года на 
31 тысячу тонн.

– Мы ожидаем в этом 
году, несмотря на все препо-
ны, богатый урожай. Посевы 
зерновых культур по сравне-
нию с прошлым годом увели-
чены на 7,4 тысячи гектаров, 
в том числе за счет посевов 
озимой пшеницы - на 5,9 
тысячи гектаров.

Уборочная кампания бли-
зится к завершению. По со-
стоянию на 31 июля текущего 
года зерновые культуры были 
обмолочены на площади 56,3 
тысячи гектаров, что состав-
ляет 94% посевной площади. 
Намолочено 188,7 тысячи 
тонн зерна при средней уро-
жайности 33,3 ц/га, что со-
ответствует показателю про-
шлого года (33,1 ц/га).

Урожайность озимой 
пшеницы в этом году выше 
показателя прошлого года 
на 0,7 ц/га.

Обеспечили землепашцы 
и хорошее качество продук-
ции. Доля продовольствен-
ной пшеницы 3-го и 4-го 
классов составляет 77%, 
фуражное зерно - 23%.

Но не покидает хлеборо-
бов беспокойство о фунда-
менте под урожай будущего 
года. Для успешного прове-
дения осеннего сева необхо-
димо заготовить удобрения, 
горюче-смазочные мате-
риалы, подготовить семена, 
подремонтировать технику. 
А для этого нужны деньги, то 
есть крестьянину надо удачно 
продать собранный урожай, 
чтобы не только оправдать 
понесенные расходы, но и  
иметь на дальнейшее раз-
витие и расширение произ-
водства достойный задел. 
А на зерновом рынке - за-
тишье. Не торопятся пере-
работчики и перекупщики 
раскошеливаться, выжидают, 
«всё боятся передать». Да 
и государство не спешит 
зерновыми интервенциями 
«взбодрить обстановку». И 
снова крестьянин остается 
наедине со своими пробле-

мами. И снова - кредиты, 
долги, проценты.

Механизм получения го-
сударственной поддержки 
забюрократизирован, гро-
моздок и сложен. Он сам 
нуждается в срочном со-
вершенствовании с целью 
упрощения и ускорения про-
цедуры выделения субси-
дий. В настоящее время их 

поступление предприятиям 
и предпринимателям начи-
нается практически во второй 
половине финансового года, 
что нарушает ритмичность 
работы.

Более действенной помо-
щью сельскохозяйственным 
товаропроизводителям было 
бы предоставление банками 
льготных кредитов под 3-5% 
годовых, как это было ранее, 
до 1990 года, а субсидии 
государство направляло бы 
непосредственно банкам.

А замена государствен-
ных закупочных интервен-
ций, участие в которых для 
подавляющего большинства 
сельхозтоваропроизводи-
телей недоступно, прямыми 
государственными заказами 
на поставку продовольствия 
(зерна, подсолнечника, мо-
лока, мяса, яиц) способство-
вала бы сокращению цепи 

посредников между сельхоз-
товаропроизводителями и 
потребителями и позволяла 
бы крестьянину с уверенно-
стью смотреть в завтрашний 
день.

– жаль только, что такие 
простые истины не находят 
понимания в высших эшело-
нах власти,- рассказал «Прав-
де» Александр Криворотов.

память в чести
В списке добрых дел 

коммуниста-руководителя 
- благоустройство родной 
земли. В районе асфаль-
тируют дороги, проклады-
вают тротуарные дорожки, 
украшают клумбы цветами. 
Вот и Сухореченский дом 
ветеранов впечатляет своей 
ухоженностью и уютом, уто-
пает в розах. Их высажено на 
территории более 1,5 тысячи. 
В то время, когда в стране в 
чести глумиться над нашей 
историей и сносить старые 
памятники, жители района 
создают новые. Недавно они 
установили трогательный па-
мятник первой учительнице. 
А в 2006-м открыли мемо-
риал героям всех войн. 150 
матвеевокурганцев воевали 
в Афганистане, 237 - в Чечне. 
10 ребят домой не вернулись. 
В Матвеево-Курганском рай-

оне чтят память о погибших 
земляках, бережно ухажива-
ют за всеми памятниками и 
обелисками.

9 мая в районе - свя-
той день. Здесь на «Миус-
фронте» в 1941-1943 годах 
шли кровопролитные бои. 
Более 30 тысяч солдат отдали 
свои жизни за освобожде-
ние родного края. Посёлок 

Матвеев Курган и более 100 
близлежащих населённых 
пунктов были превращены 
в руины. Каждый год в па-
мять об отцах и дедах про-
водится на миусской земле 
реконструкция событий тех 
лет. Чтобы воочию увидеть 
хронику событий, в район 
съезжаются ветераны, участ-
ники военно-патриотических 
клубов со всей страны. За 
последние 10 лет в районе 
найдено и перезахоронено 
более тысячи останков со-
ветских воинов. В мае этого 
года покой в курганской зем-
ле нашли еще 28 безымянных 
солдат и офицеров.

Криворотов гордится тем, 
что его район сохраняет «до-
брые традиции», уверен: се-
годня именно Победа может 
объединить людей. Поэтому 
считает, что уделять внима-
ние сохранению историче-

ской памяти и воспитанию 
молодежи в духе патриотиз-
ма - общий долг.

 Добрый Дом
В Матвеево-Курганском 

районе стариков, роющихся 
в помойке, не встретишь. 
А местные ребятишки про-
славились на всю страну. 
Общеобразовательная школа 

из села Анастасиевка - един-
ственная, представлявшая 
Ростовскую область на все-
российском конкурсе,- вошла 
в десятку лучших учебных 
заведений России. И дело не 
только в том, что оснащена 
она по последнему слову 
техники, а современному ла-
бораторному оборудованию 
и лингафонной аппаратуре 
могли бы позавидовать в 
любой городской школе. Об-
разовательная анастасиев-
ская программа называется 
«Добрый дом». А это значит, 
что ребенок, переступая по-
рог этой сельской школы, 
чувствует себя, как в родных 
стенах, где к нему относятся с 
теплотой и пониманием.

Большое внимание уде-
ляется психологическому 
климату, работает в школе 
даже кабинет релаксации. 
Учителя здесь не повышают 
голос, ученики не сквер-

нословят, постигают науку 
уважения и терпимости друг 
к другу. Будущие мужчины 
учатся лилейному отноше-
нию к прекрасному полу. В 
школе работает около де-
сятка кружков и спортивных 
секций, есть свой театр и 
историко-поисковый отряд. 
На пришкольных грядках 
растут посаженные своими 
руками морковка и свекла. 
Здесь не жалуют навязанные 
из-за бугра новомодные раз-
вивающие программы, по-
прежнему считают советское 
образование самым лучшим в 
мире. Вместе с тем ребята, к 
примеру, сами выбирают, как 
им лучше постичь азы наук: 
сидя за партой, повиснув на 
перекладине, установленной 
в каждом классе, или лежа на 
полу. Дисциплина от таких 
вольностей, вопреки усто-
явшимся представлениям, 
становится только крепче, 
а эффективность учебного 
процесса выше, уверяет ди-
ректор школы Виктор грет-
ченко. Его питомцы то и дело 
побеждают в районных и 
областных олимпиадах, спор-
тивных состязаниях, даже 
по пресловутому ЕгЭ пока-
зывают хороший результат. 
Сегодня у знаменитой школы 
нет недостатка в учителях, 
как и нет отбоя от родителей, 
намеревающихся отдать в 
нее своих чад. Кстати, почти 
80 процентов бывших вы-
пускников школы возвраща-
ются после учебы в вузах в 
родную Анастасиевку. И это 
в то время, когда молодежь 
почти повсеместно уносит из 
села ноги!

 красная 
планета

На прошедшем III (июль-
ском) пленуме ЦК КПРФ, по-
священном кадровым во-
просам, лидер Компартии 
геннадий Зюганов в своем 
докладе упоминал Александра 
Криворотова, который «дела-
ет очень многое, чтобы даже в 
период кризиса люди чувство-
вали себя уверенно» и кото-
рый «сумел так наладить дела, 
что это вызывает изумление 
всех, кто приезжает в район». 
Лидер российских коммуни-
стов знает о положении дел 
в красном районе не пона-
слышке. Побывал он в нем в 
июне этого года во время про-
ведения семинара-совещания 
партийного актива южного 
федерального округа:

– Матвеево-Курганский 
район - единственный район 
в стране из тех, что я видел, 
где строятся шесть новых 
производств. Приезжаешь, 
смотришь - везде разруха. 
А здесь и посёлок прилично 
выглядит, и дороги в хоро-
шем состоянии. Но главу 
района «прессуют» за то, что 
не изменяет Компартии. Он 
держится, но ему нужна ваша 
помощь, - обратился г.А. Зю-
ганов к жителям района на 
состоявшемся митинге.

Помощь земляков Алек-
сандр Криворотов чувствует 
всегда. говорит, что во всём 
хорошем, что удалось сде-
лать,- заслуга не столько его, 
сколько всех жителей райо-
на. Уверен, что с народной 
поддержкой можно и горы 
свернуть.

Наталья КРЮКОВа.
(Соб. корр. «Правды»).

Ростовская область.

район 
советской 
закалки

/Начало на стр.3/
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неДеляотдЫх
«лишь только тот Достоин жизни и свобоДы, 

теле

раДио
в Диапазоне раДио россии укв 4,11 м (72,95 мгц), 

среДние волны 317,4 м (945 кгц) 1-я программа 
провоДного вещания

звезДа

культура

спорт
понедельнИк, 14 сентяБря
4.35 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «АМУР» (хАБАРОВСК) 
- ЦСКА

6.45, 9.00, 13.00, 17.30, 21.15, 
00.25 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя НЕЗНАйКИ 

И ЕгО ДРУЗЕй», «тИгРЕ-
НОК НА ПОДСОЛНУхЕ». 
М/Ф

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00, 03.30 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
8.30 «ПУть ДРАКОНА»
9.10 ВЕСтИ-СПОРт - южНый 

РЕгИОН
9.20 РЕгБИ. «КУБОК тРЕх НА-

ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- юАР

11.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАт 
ЕВРОПы. МУжЧИНы. ФИ-
НАЛ

13.10 АВтОСПОРт. РАЛЛИ «шЕЛ-
КОВый ПУть»

13.35 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИгА. 
ЦСКА - «КРыЛья СОВЕ-
тОВ» (САМАРА)

15.30, 01.45 ФУтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ИтАЛИИ. «ИНтЕР» - 
«ПАРМА»

17.40 гРЕБНОй СЛАЛОМ. ЧМ
18.55 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- хК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть). Пт

21.35 «НЕДЕЛя СПОРтА»
22.35 ФУтБОЛ. «МАтЧ ЛЕгЕНД». 

«ЗВЕЗДы «ЛОКОМОтИ-
ВА» - «ЗВЕЗДы» СБОРНОй 
РОССИИ

00.35 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧР. «ВИЗ-
СИНАРА» (ЕКАтЕРИНБУРг) 
- «СИБИРяК» (НОВОСИ-
БИРСК)

04.00 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- хК МВД (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть)

вторнИк, 15 сентяБря
6.00, 04.05 «СтРАНА СПОРтИВ-

НАя»
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00, 

00.55 ВЕСтИ-СПОРт
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя НЕЗНАйКИ 

И ЕгО ДРУЗЕй», «ЛИСА-
СтРОИтЕЛь». М/Ф

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00, 11.40 «НЕДЕЛя СПОРтА»
9.10 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИгА. 

«РУБИН» (КАЗАНь) - «СА-
тУРН» (МОСКОВСКАя ОБ-
ЛАСть)

11.05 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
12.50, 00.25 «СКОРОСтНОй УЧА-

СтОК»
13.20, 22.20 «ФУтБОЛ РОССИИ»
14.25 ФУтБОЛ. КУБОК РОССИИ. 

жЕНщИНы. ФИНАЛ. «РОС-
СИяНКА» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть) -  «ЗВЕЗДА-
2005» (ПЕРМь). Пт

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «МЕтАЛЛУРг» (МАгНИ-
тОгОРСК) - «АтЛАНт» (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСть). Пт

19.15 гРЕБНОй СЛАЛОМ. ЧМ
20.10 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 

ЕВРОПы. МУжЧИНы. Пт
23.25 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ЛЕгИ-

ОН» (РОССИя) - СБОРНАя 
МИРА

01.05 ФУтБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
жЕНщИНы. ФИНАЛ. «РОС-
СИяНКА» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть) -  «ЗВЕЗДА-
2005» (ПЕРМь)

03.05 СОВРЕМЕННОЕ ПятИБО-
РьЕ. ЧМ

среда, 16 сентяБря
4.35, 11.10 хОККЕй. КхЛ. От-

КРытый ЧР. «МЕтАЛЛУРг» 
(МАгНИтОгОРСК) - «Ат-
ЛАНт» (МОСКОВСКАя ОБ-
ЛАСть)

6.45, 9.00, 13.20, 22.50, 00.55 
ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя НЕЗНАйКИ 

И ЕгО ДРУЗЕй», «ОДНАж-
Ды УтРОМ». М/Ф

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 «ФУтБОЛ РОССИИ»
9.15 ФУтБОЛ. КУБОК РОССИИ. 

жЕНщИНы. ФИНАЛ. «РОС-
СИяНКА» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть) -  «ЗВЕЗДА-
2005» (ПЕРМь)

13.30 «ПУть ДРАКОНА»
14.00 ФУтБОЛ. «МАтЧ ЛЕгЕНД». 

«ЗВЕЗДы «ЛОКОМОтИ-
ВА» - «ЗВЕЗДы» СБОРНОй 
РОССИИ

15.50 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

16.05 «гРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВыМ»

16.50 ВЕСтИ-СПОРт - южНый 
РЕгИОН

17.00 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. МУжЧИНы. 
тРАНСЛяЦИя ИЗ ПОЛь-
шИ

19.00 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«САЛАВАт юЛАЕВ» (УФА). 
Пт

21.45 «хОККЕй РОССИИ»
23.10 ПОжАРНО-СПАСАтЕЛьНый 

СПОРт. ЧМ
00.25 ФУтБОЛ. ОБЗОР МАтЧЕй 

ЧЕМПИОНАтА ИтАЛИИ
01.05 ЛЕгКАя АтЛЕтИКА. МИРО-

ВОй ЛЕгКОАтЛЕтИЧЕСКИй 
ФИНАЛ

Четверг, 17 сентяБря
4.35, 11.15 хОККЕй. КхЛ. От-

КРытый ЧР. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) -  «САЛАВАт 
юЛАЕВ» (УФА)

6.45, 9.00, 13.25, 17.10, 21.45, 
00.35 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя НЕЗНАйКИ 

И ЕгО ДРУЗЕй», «ОхОтНИК 
И ЕгО СыН». М/Ф

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 «хОККЕй РОССИИ»
9.15 «гРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
10.00 гРЕБНОй СЛАЛОМ. ЧМ
13.35, 00.05 «тОЧКА ОтРыВА»
14.05, 00.45 ЛЕгКАя АтЛЕтИКА. 

МИРОВОй ЛЕгКОАтЛЕтИ-
ЧЕСКИй ФИНАЛ

17.25 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «тРАКтОР» (ЧЕЛя-
БИНСК) - СКА (САНКт-
ПЕтЕРБУРг). Пт

19.45, 22.05 ФУтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ИтАЛИИ

пятнИца, 18 сентяБря
4.35, 11.05 хОККЕй. КхЛ. ОтКРы-

тый ЧР. «тРАКтОР» (ЧЕ-
ЛяБИНСК) - СКА (САНКт-
ПЕтЕРБУРг)

6.45, 9.00, 13.15, 16.55, 21.55, 
00.45 ВЕСтИ-СПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя НЕЗНАйКИ 

И ЕгО ДРУЗЕй», «И МАМА 
МЕНя ПРОСтИт». М/Ф

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»
8.00 «СКОРОСтНОй УЧАСтОК»
8.30 «тОЧКА ОтРыВА»
9.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВАхтАНг ДАРЧИ-
НяН (АВСтРАЛИя) ПРОтИВ 
КРИСтИАНА МИхАРЕСА 
(МЕКСИКА)

10.10 гРЕБНОй СЛАЛОМ. ЧМ
13.25 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. КУРС - 

южНАя АФРИКА
14.00 ЛЕгКАя АтЛЕтИКА. МИРО-

ВОй ЛЕгКОАтЛЕтИЧЕСКИй 
ФИНАЛ

17.05 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

17.20, 22.20 «ФУтБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД тУРОМ»

17.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. МАРКО АНтОНИО 
РУБИО (МЕКСИКА) ПРО-
тИВ ЭНРИКЕ ОРНЕЛАСА 
(МЕКСИКА)

19.00 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «АВАНгАРД» (ОМСКАя 
ОБЛАСть). Пт

22.15 ВЕСтИ-СПОРт - южНый 
РЕгИОН

22.55 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 
ЕВРОПы. МУжЧИНы. 1/4 
ФИНАЛА. Пт

00.55 РЕгБИ. «КУБОК тРЕх НА-
ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- юАР

02.50 ФУтБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
жЕНщИНы. ФИНАЛ. «РОС-
СИяНКА» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть) -  «ЗВЕЗДА-
2005» (ПЕРМь)

суББота, 19 сентяБря
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 

- «АВАНгАРД» (ОМСКАя 
ОБЛАСть)

7.00, 9.00, 13.20, 16.30, 22.15, 
00.45 ВЕСтИ-СПОРт

7.15 ФУтБОЛ. «МАтЧ ЛЕгЕНД». 
«ЗВЕЗДы «ЛОКОМОтИ-
ВА» - «ЗВЕЗДы» СБОРНОй 
РОССИИ

9.10, 22.35 ВЕСтИ-СПОРт - юж-
Ный РЕгИОН

9.20 «ЛЕтОПИСь СПОРтА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. МАРКО АНтОНИО 
РУБИО (МЕКСИКА) ПРО-
тИВ ЭНРИКЕ ОРНЕЛАСА 
(МЕКСИКА)

11.30 РЕгБИ. «КУБОК тРЕх НА-
ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- АВСтРАЛИя. Пт

13.35 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИгА. 
«САтУРН» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСть) - «СПАРтАК» 
(МОСКВА). Пт

16.45 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «СПАРтАК» (МОСКВА) - 
«ДИНАМО» (РИгА). Пт

19.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. СтИВЕН ЛУЭВЕНО 
ПРОтИВ БИЛЛИ ДИБА (АВ-
СтРАЛИя)

20.25 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 
ЕВРОПы. МУжЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА. Пт

22.40 ФУтБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИгА. 
«ЛОКОМОтИВ» (МОСКВА) - 
«МОСКВА» (МОСКВА)

00.55 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «юВЕНтУС» - «ЛИ-
ВОРНО»

02.50 РЕгБИ. «КУБОК тРЕх НА-
ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
– АВСтРАЛИя

воскресенье, 20 сентяБря
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «СПАРтАК» (МОСКВА) 
-»ДИНАМО» (РИгА)

7.00, 09.00, 13.15, 16.45, 21.15, 
00.40 ВЕСтИ-СПОРт

7.15 ПОжАРНО-СПАСАтЕЛьНый 
СПОРт. ЧМ

8.25 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. КУРС - юж-
НАя АФРИКА

9.10, 21.35 ВЕСтИ-СПОРт - юж-
Ный РЕгИОН

9.20 «СтРАНА СПОРтИВНАя - 
южНый РЕгИОН»

9.45 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 
ЕВРОПы. МУжЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА

11.15 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «юВЕНтУС» - «ЛИ-
ВОРНО»

13.25 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧР. ЦСКА - 
«тюМЕНь» (тюМЕНь). Пт

15.05 АКАДЕМИЧЕСКАя гРЕБЛя. 
ЧЕМПИОНАт ЕВРОПы

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «ЛОКОМОтИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - «ВИтяЗь» (ЧЕ-
хОВ). Пт

19.15 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 
ИтАЛИИ. «МИЛАН» - «БО-
ЛОНья»

21.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИКтОР ОгАНОВ 
(РОССИя) ПРОтИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА

22.40 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «РОМА» - «ФИОРЕН-
тИНА». Пт

00.50 БАСКЕтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. МУжЧИНы. 
ФИНАЛ

02.45 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧР. ЦСКА - 
«тюМЕНь» (тюМЕНь)

понедельнИк, 14 сентяБря
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «хУДОжЕСтВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА»
11.00 «ПЕРВый ЭшЕЛОН». х/Ф
12.50 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
13.05 «ПятОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30 «ИюНь. МОСКВА. ЧЕРтАНО-

ВО». тЕЛЕСПЕКтАКЛь
15.35 УРОКИ РУССКОгО
1 5 . 5 5  « М О й Д О Д ы Р » . 

« М У Р А В ь И ш К А -
хВАСтУНИшКА». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

16.55 «ИСтОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕтИю СО ДНя РОж-
ДЕНИя ЕВгЕНИя гАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИй 
АВтОгРАФ»

17.50 «РОБЕРт шУМАН». Д/Ф
18.00 В гЛАВНОй РОЛИ...
18.25 БЛОКНОт
18.55 ДОСтОяНИЕ РЕСПУБЛИКИ
19.10 «ДРЕЗДЕН И ЭЛьБА. САК-

СОНСКИй КАНАЛ». Д/Ф
19.50 «МИхАИЛ ЧЕхОВ. ЧУВСтВО 

ЦЕЛОгО»
20.25 СтУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.20 ОСтРОВА
22.00 «СВятыНИ». Д/Ф
22.35 « «тЕМ ВРЕМЕНЕМ.»
23.50 «ЭКОЛОгИя ЛИтЕРАтУРы»
00.20 «МОСКВА». Д/Ф
01.25 «АВгУСтИН АВРЕЛИй». 

Д/Ф
01.40 ИгРАЕт СИПРИЕН КАтСА-

РИС (ФОРтЕПИАНО)
02.25 «ПУтЕшЕСтВИя НАтУРА-

ЛИСтА»

вторнИк, 15 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20, 18.00 В гЛАВНОй РОЛИ...
10.50 «ПОЛЕВАя гВАРДИя МОЗ-

жУхИНА». х/Ф
12.30 «В ПОИСКАх тРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОтКРытИя АРхЕОЛО-
гИИ». Д/С

13.25 ЛЕгЕНДы ЦАРСКОгО СЕЛА
13.55 «ПРИшЕЛ СОЛДАт С ФРОН-

тА». х/Ф
15.15 «КАФЕДРАЛьНый СОБОР В 

МОНРЕАЛЕ». Д/Ф
15.35 УРОКИ РУССКОгО
15.55 «ВАСИЛИСА МИКУЛИшНА». 

«СКАЗКА ЗА СКАЗКОй». 
М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

16.55 «ИСтОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕтИю СО ДНя РОж-
ДЕНИя ЕВгЕНИя гАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИй 
АВтОгРАФ»

17.50 «УРОК тАНЦЕВ». Д/Ф
18.25 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИй
19.10 «МЕРВ. гОРОД РУИН НА 

шЕЛКОВОМ ПУтИ». Д/Ф
19.50 «МИхАИЛ ЧЕхОВ. ЧУВСтВО 

ЦЕЛОгО»
20.25 СтУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.20 «ОСКАР». МУЗыКАЛьНАя 

И С т О Р И я  О т  О С К А РА 
ФЕЛьЦМАНА

22.00 «СВятыНИ». Д/Ф
22.30 «АПОКРИФ»
23.10 «гРОБНИЦы КОгУРё. НА 

СтРАжЕ ИМПЕРИИ». Д/Ф
23.50 «УБИйСтВО НА СЕМЕйНОМ 

ВЕЧЕРЕ». х/Ф
01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт
01.55 «МАЛЕНьКИй МОНАСтыРь 

В тОСКАНЕ». Д/Ф

среда, 16 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20, 18.00 В гЛАВНОй РОЛИ...
10.50 «тРыН-тРАВА». х/Ф
12.25 «В ПОИСКАх тРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОтКРытИя АРхЕОЛО-
гИИ». Д/С

13.20 «ВЕК РУССКОгО МУЗЕя»
13.45 «РАССКАжИ МНЕ О СЕБЕ». 

х/Ф
15.15 «ЦЕРКОВь БЕНЕДИКтИН-

СКОгО АББАтСтВА МАРИИ-
ЛААх». Д/Ф

15.35 УРОКИ РУССКОгО
15.55 «Мы ИщЕМ КЛяКСУ». «МО-

РЕПЛАВАНИЕ СОЛНышКИ-
НА». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
т/С

16.55 «ИСтОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕтИю СО ДНя РОж-
ДЕНИя ЕВгЕНИя гАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИй 
АВтОгРАФ»

17.50 «КЛАВДИй гАЛЕН». Д/Ф
18.25 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИй
19.00 ПАРтИтУРы НЕ гОРят
19.50 «МИхАИЛ ЧЕхОВ. ЧУВСтВО 

ЦЕЛОгО»
20.25 СтУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.20 ВЛАСть ФАКтА
22.00 «СВятыНИ». Д/Ф

22.30 ЦВЕт ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАх 
ПО ИСтОРИИ ИСКУССтВ

23.10 «ОСтРОВ СЕН-ЛУИ. гОРОД 
жЕНщИН». Д/Ф

23.50 «УБИйСтВО НА СЕМЕйНОМ 
ВЕЧЕРЕ». х/Ф

01.25 «ЭтюДы О гОгОЛЕ»
01.55 ИгРАЕт БОРИС БЕРЕЗОВ-

СКИй
02.45 «КЛЕОПАтРА». Д/Ф

Четверг, 17 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20, 18.00 В гЛАВНОй РОЛИ...
10.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СтЕ». х/Ф
12.35 «В ПОИСКАх тРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОтКРытИя АРхЕОЛО-
гИИ». Д/С

13.30 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.00 «ОтСтАВНОй КОЗы БАРА-

БАНщИК». х/Ф
15.15, 01.30 «ЭПИДАВР. ЦЕНтР 

ЦЕЛИтЕЛьСтВА И СВя-
тИЛИщЕ АНтИЧНОСтИ». 
Д/Ф

15.35 УРОКИ РУССКОгО
15.55 «хРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ». «ДВЕ 

СКАЗКИ». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

т/С
16.55 «ИСтОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
17.25 К 110-ЛЕтИю СО ДНя РОж-

ДЕНИя ЕВгЕНИя гАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИй 
АВтОгРАФ»

17.50 «МАРК тВЕН». Д/Ф
18.25 ЦАРСКАя ЛОжА
19.10 «МОНАСтыРИ АхПАт И 

САНАИН, НЕПОхОжИЕ 
БРАтья». Д/Ф

19.50 «МИхАИЛ ЧЕхОВ. ЧУВСтВО 
ЦЕЛОгО»

20.25 «ОСтРОВА»
21.05 «ФОНтЕНБЛО. ПРЕКРАС-

Ный ИСтОЧНИК ФРАНЦУЗ-
СКИх КОРОЛЕй». Д/Ф

21.20 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПятНА

22.00 «КтО Мы?»
22.35 КУЛьтУРНАя РЕВОЛюЦИя
23.50 «УБИйСтВО НА СЕМЕйНОМ 

ВЕЧЕРЕ». х/Ф
01.45 «МАРК тУЛЛИй ЦИЦЕРОН». 

Д/Ф
01.55 КОНЦЕРт МОСКОВСКОгО 

КАМЕРНОгО хОРА ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ В. МИНИ-
НА

пятнИца, 18 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 В гЛАВНОй РОЛИ...
10.50 «ВАССА жЕЛЕЗНОВА». х/Ф
12.55 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
13.05 К 95-ЛЕтИю ВИКтОРА БО-

КОВА. «ЗАСАДНый ПОЛК»
13.40 «ВИСОКОСНый гОД». х/Ф
15.10 «КРАКОВ. тАйНАя СтОЛИ-

ЦА». Д/Ф
15.35 ДОКУМЕНтАЛьНАя ИСтО-

РИя
16.00 В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА
16.15 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНО-

гО ПОПУгАя». «ВЕСЕЛАя 
КАРУСЕЛь». М/Ф

16.50 «ИСтОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.20 РАЗНОЧтЕНИя

17.50 «ПИРР III». Д/Ф
18.00 «ПАРтИя гЛАВНых»
18.25 ВОКРУг СМЕхА
19.10 «КОРДОВА. От МЕЧЕтИ К 

СОБОРУ». Д/Ф
19.50 «МИхАИЛ ЧЕхОВ. ЧУВСтВО 

ЦЕЛОгО»
20.20 «СФЕРы»
21.00 «ПИтЕР КИНгДОМ». т/С
22.35 «ЛИНИя жИЗНИ»
23.50 «УБИйСтВО НА СЕМЕйНОМ 

ВЕЧЕРЕ». х/Ф
01.20 70 ЛЕт хУДОжНИКУ Вя-

ЧЕСЛАВУ КАЛИНИНУ. «МОя 
МОСКВА, МОЕ ЗАМОСКВО-
РЕЧьЕ!»

01.55 «тРИУМФ ДжАЗА»

суББота, 19 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СюжЕт
10.40 «А ЕСЛИ ЭтО ЛюБОВь?». 

х/Ф
12.20 КтО В ДОМЕ хОЗяИН
12.50 «ДЕНь СОЛНЦА И ДОжДя». 

х/Ф
14.00 «ЗАМЕтКИ НАтУРАЛИСтА»
14.30 «СЕМья ИВАНОВых». х/Ф
16.05 К 100-ЛЕтИю ДАВИДА ЛЕР-

НЕРА. «В ВАшЕМ ДОМЕ»
16.50 МАгИя КИНО
17.35 ЕВгЕНИй КИСИН. КОНЦЕРт 

В МОСКВЕ
19.00 «АНтИгУА гВАтЕМАЛА. 

ОПАСНАя КРАСОтА». Д/Ф
19.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИт». 30 ЛЕт СПУСтя»
20.20 «ДОМБЭ И СыН». х/Ф
22.00 НОВОСтИ КУЛьтУРы
22.20 «гОРОД МИЛЛИОНЕРОВ». 

СПЕКтАКЛь
00.20 «ПРИКЛюЧЕНИя ДЭНА 

КРИКшЭНКА В МИРЕ АР-
хИтЕКтУРы». Д/С

01.10 КОНЦЕРт HarlEM GoldEn 
GospEl sInGErs

01.55 «ЗИгМУНД ФРЕйД - МЕтО-
Ды И Их ПРИМЕНЕНИЕ». 
Д/Ф

воскресенье, 20 сентяБря
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРт С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.45 «КОМАНДИРОВКА». х/Ф
12.15 юБИЛЕй СОФИ ЛОРЕН. 

«ЛЕгЕНДы МИРОВОгО 
КИНО»

12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «КРОКОДИЛ гЕНА», «ЧЕ-

БУРАшКА», «шАПОКЛяК», 
«ЧЕБУРАшКА ИДЕт В шКО-
ЛУ». М/Ф

14.10, 01.55 «ОКЕАНСКИЕ СтРАН-
НИКИ». Д/Ф

15.00 «ЧтО ДЕЛАть?.»
15.50 «ПОгИБЛИ ЗА ФРАНЦИю». 

Д/Ф
16.45 «ЗНАК ВЕНЕРы». х/Ф
18.25 БАЛЕт «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-

РО»
20.20 «ДОМБЭ И СыН». х/Ф
22.05 ВЕЛИКИЕ РОМАНы XX ВЕКА. 

УНА О'НИЛ И ЧАРЛИ ЧА-
ПЛИН

22.35 «ПОСЕтИтЕЛь». х/Ф
00.25 ДжЕМ-5
01.30 «КАК ОДИН МУжИК ДВУх 

гЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ». 
М/Ф

02.45 «ПьЕР-ОгюСт РЕНУАР». 
Д/Ф

понедельнИк, 14 сентяБря
6.00 «ОБ АРМИИ И ЦЕРКВИ». 
6.30 «ЭКИПАж». 
7.00, 15.30 «ВЛАСтЕЛИНы НЕБА». 

Д/С. 
7.40, 16.15 «ОтРяД СПЕЦИАЛь-

НОгО НАЗНАЧЕНИя». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.30 «АПОСтОЛ». т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В гАВ-

РИЛОВКЕ». т/С. 
12.25 «НЕИЗВЕСтНыЕ БИтВы 

РОССИИ». Д/С. 
13.15 «ВОйНА В ЛЕСАх». Д/С. 
14.00 ОБРАЗОВАтЕЛьНАя ПРО-

гРАММА. 
14.15, 01.45 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...». х/Ф. 
19.40 «ЗДЕСь тВОй ФРОНт». 

х/Ф. 
21.15 «гЕРОИ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Д/С. 
23.40 «РОКОВАя ОшИБКА». х/Ф. 
03.05 «СтРАННыЕ МУжЧИНы 

СЕМЕНОВОй ЕКАтЕРИ-
Ны». х/Ф

вторнИк, 15 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «гЕРОИ. ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
7.00 «ВЛАСтЕЛИНы НЕБА». Д/С. 
7.35, 16.15 «ОтРяД СПЕЦИАЛь-

НОгО НАЗНАЧЕНИя». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.30 «АПОСтОЛ». т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В гАВ-

РИЛОВКЕ». т/С. 
11.30 «ЗДЕСь тВОй ФРОНт». 

х/Ф. 
14.15, 03.10 «ДЕНь СВАДьБы 

ПРИДЕтСя УтОЧНИть». 
х/Ф. 

19.30 «СРОК ДАВНОСтИ». х/Ф. 
23.35 «БИтВА В ПУтИ». х/Ф. 
04.55 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С

среда, 16 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «гЕРОИ. ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
7.00 «ВЛАСтЕЛИНы НЕБА». Д/С. 
7.35, 16.15 «ОтРяД СПЕЦИАЛь-

НОгО НАЗНАЧЕНИя». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.30 «АПОСтОЛ». т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В гАВ-

РИЛОВКЕ». т/С. 
11.15 «СРОК ДАВНОСтИ». х/Ф. 
14.15, 02.30 «СЧАСтЛИВАя, 

жЕНьКА!». х/Ф. 
19.35 «я СЛУжУ НА гРАНИЦЕ». 

х/Ф. 
23.35 «ФАНтАЗИИ ФАРятьЕВА». 

х/Ф. 

04.00 «СИРАНО ДЕ БЕРжЕРАК». 
х/Ф

Четверг, 17 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «гЕРОИ. ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО». Д/С. 
6.45 ОБРАЗОВАтЕЛьНАя ПРО-

гРАММА. 
7.00 «ВЛАСтЕЛИНы НЕБА». Д/С. 
7.30, 16.15 «ОтРяД СПЕЦИАЛь-

НОгО НАЗНАЧЕНИя». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15, 22.30 «АПОСтОЛ». т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В гАВ-

РИЛОВКЕ». т/С. 
11.25 «я СЛУжУ НА гРАНИЦЕ». 

х/Ф. 
14.15, 01.35 «У МАтРОСОВ НЕт 

ВОПРОСОВ!». х/Ф. 
19.30 «гРАЧИ». х/Ф. 
23.35 «ЦАРЕУБИйЦА». х/Ф. 
03.15 «СЕКУНДОМЕР». х/Ф. 
05.05 «КУРС ЛИЧНОСтИ»

пятнИца, 18 сентяБря
6.00, 13.15 «гЕРОИ. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». Д/С. 
7.00 «ВЛАСтЕЛИНы НЕБА». Д/С. 
7.35, 16.15 «ОтРяД СПЕЦИАЛь-

НОгО НАЗНАЧЕНИя». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9.15 «АПОСтОЛ». т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В гАВ-

РИЛОВКЕ». т/С. 
11.15 «гРАЧИ». х/Ф. 
14.15, 01.45 «МЕЛОДИИ БЕЛОй 

НОЧИ». х/Ф. 
19.35 «шАгИ В КОСМИЧЕСКИЕ 

ДАЛИ». Д/Ф. 
20.10 «ДЕЛО ДЛя НАСтОящИх 

МУжЧИН». х/Ф. 
21.30 «РУССКИй хАРАКтЕР». 
22.30 «ПЕРВыЕ НА ЛУНЕ». х/Ф. 
00.05 «ПЕРЕхВАт». х/Ф. 
03.35 «ЧтО ПРОИСхОДИт С ПРИ-

тяжЕНИЕМ?». Д/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКИЕ тАй-

Ны». т/С

суББота, 19 сентяБря
6.00 «ВКУС хАЛВы». х/Ф. 
7.25 «КАК ИВАНУшКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ хОДИЛ». х/Ф. 
9.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 «ОБ АРМИИ И ЦЕРКВИ». 
10.30 ОБРАЗОВАтЕЛьНАя ПРО-

гРАММА. 
10.45 «ЭКИПАж». 
11.15 «СНЕгУРОЧКА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
13.30 «ЗОЛОтАя РЕЧКА». х/Ф
15.40 «ЧтО ПРОИСхОДИт С ПРИ-

тяжЕНИЕМ?». Д/Ф. 
16.40, 01.55 «Ах, ВОДЕВИЛь, ВО-

ДЕВИЛь...». х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». т/С. 

19.30 «ПЕРЕхВАт». х/Ф
21.10 «БЛОКАДА». т/С. 
00.25 «ИМ БыЛО ДЕВятНАД-

ЦАть...». х/Ф. 
03.15 «жЕНА УшЛА». х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКИЕ тАй-

Ны». т/С

воскресенье, 20 сентяБря
6.00 «МАЛЕНьКИй БЕгЛЕЦ». х/Ф. 
8.15 «ЧИПОЛЛИНО». М/Ф. 
9.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕт». 
11.40 «ДЕЛО ДЛя НАСтОящИх 

МУжЧИН». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
13.30 «ПОД СВИСт ПУЛь». х/Ф. 
14.45 «БЛОКАДА». т/С. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». т/С
19.15 МУЛьтФИЛьМы. 
19.45 «НЕИЗВЕСтНыЕ БИтВы 

РОССИИ». Д/С. 
20.15 «гОЛУБАя СтРЕЛА». х/Ф. 
22.00 НОВОСтИ. 
23.00 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.45 «хОД БЕЛОй КОРОЛЕВы». 

х/Ф. 
01.35 «ПЕРВыЕ НА ЛУНЕ». х/Ф.
 03.05 «ЕДИНОжДы СОЛгАВ...». 

х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКИЕ тАйНы». 

т/С

понедельнИк, 14 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОгОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «ПОЗАБОтьтЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьтЕ ЗДОРОВы»
18.20 АНОНС

вторнИк, 15 сентяБря
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОгОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНт»: «ЭКПРЕСС-ДОКтОР», 

«ПОЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

среда, 16 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОгОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «ПОЗАБОтьтЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьтЕ ЗДОРОВы»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

18.30 «КОНтАКт»
Четверг, 17 сентяБря

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОгОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «гОРгАЗ РЕКОМЕНДУ-

Ет», «БУДьтЕ ЗДОРОВы», «ПО-
ЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ»

18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя гОСтИНАя»

пятнИца, 18 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСтИ». 

ПОгОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»: «ЗАПОМНИтЕ Их ИМЕ-

НА», «ПОЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ», 
«БУДьтЕ ЗДОРОВы»

18.20 АНОНС
суББота, 19 сентяБря

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ»
10.20 «СОБытИя НЕДЕЛИ»
воскресенье, 20 сентяБря

 6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИтЕРАтУРНый»
10.48 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»
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теле неДеляцентр
кто кажДый День иДет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

понедельнИк, 14 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АгЕНт НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНять. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «жДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «я ВЕРНУСь». т/С
22.30 «ВОйНА И МИР гЕНЕРАЛА 

тРОшЕВА»
00.00 «ДЕжУРНый ПАПА: ЛЕтНИй 

ЛАгЕРь». х/Ф
01.30 «БОЛьшОй тОЛСтый ЛгУН». 

х/Ф
02.50 «ОтКРОВЕНИя юНОй НЕ-

ВЕСты». х/Ф

вторнИк, 15 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АгЕНт НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНять. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

т/С
16.10, 20.00 «ДАВАй ПОжЕНИМ-

Ся!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СЛЕД»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «я ВЕРНУСь». т/С
22.30 «ЧЕРКИЗОН». СПЕЦРАССЛЕ-

ДОВАНИЕ
00.00 «гЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
00.30 «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ». 

х/Ф
02.30, 03.05 «БЕгЛый ОгОНь». 

х/Ф
04.00 «ВЕРНУтьСя К ВАМ». т/С

среда, 16 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20, 20.00 «МОДНый ПРИгО-

ВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АгЕНт НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНять. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СЛЕД»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «я ВЕРНУСь». т/С
22.30 «ВЛАДИМИР МЕНьшОВ. ДО 

И ПОСЛЕ «ОСКАРА»
00.00 «КРАДУщИйСя тИгР, ЗАтА-

ИВшИйСя ДРАКОН». х/Ф
02.10 «ИСКУшЕНИЕ». х/Ф
03.50 «ВЕРНУтьСя К ВАМ». т/С

Четверг, 17 сентяБря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 НОВОСтИ

5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АгЕНт НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНять. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «СУДИтЕ САМИ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «я ВЕРНУСь». т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.00 «гОЛЛИВУДСКИЕ МЕНты». 

х/Ф
02.00, 03.05 «КАК В СтАРОЕ ДО-

БРОЕ ВРЕМя». х/Ф
03.50 «ВЕРНУтьСя К ВАМ». т/С

пятнИца, 18 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АгЕНт НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСтИ». т/С
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНять. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «МИНУтА СЛАВы»
23.30 «ЧУжОй-3». х/Ф
01.40 «ЦВЕт ДЕНЕг». х/Ф
03.50 «гВОЗДОЕД». х/Ф

суББота, 19 сентяБря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «Мы ИщЕМ КЛяКСУ». М/Ф
6.30 «тАРЗАН». х/Ф
8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗья 

тИгРУЛя И ВИННИ», «ДО-

БРОЕ УтРО, МИККИ!». М/С
9.00 «ИгРАй, гАРМОНь ЛюБИ-

МАя!»
9.40 «СЛОВО ПАСтыРя»
10.10 «СМАК»
10.50 «ВЛАДИМИР МЕНьшОВ. ДО 

И ПОСЛЕ «ОСКАРА»
12.20 «шИРЛИ-МыРЛИ». х/Ф
15.00 «ЕРАЛАш»
15.30 «МИНУтА СЛАВы»
18.00 «КтО хОЧЕт СтАть МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-

РИОД»
21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОжЕКтОРПЕРИСхИЛ-

тОН»
23.00 «ОСтАтьСя В жИВых»
23.50 «КЛИК: С ПУЛьтОМ ПО жИЗ-

НИ». х/Ф
01.50 «ОДИНОКАя БЕЛАя жЕНщИ-

НА». х/Ф
03.50 «ЧтО ЗА ПУть!». х/Ф

воскресенье, 20 сентяБря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «ПОДВОДНАя ЛОДКА В СтЕ-

Пях УКРАИНы»
7.10 «УРАЗА-БАйРАМ»

7.50 «СЛУжУ ОтЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗья 

тИгРУЛя И ВИННИ», «КЛУБ 
МИККИ МАУСА». М/С

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗАМЕтКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 ФИНАЛ. «КВН»
14.00 ФУтБОЛ. ЧР. XXII тУР. ЦСКА - 

«ДИНАМО». Пт. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСтИ

16.00 «КРИСтИНА ОРБАКАйтЕ. 
ДОЧКА МАтЕРИ»

17.00 «БОЛьшИЕ гОНКИ»
18.30 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДО-

СтОяНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
т/С

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДО-

СтОяНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
т/С

23.00 «южНОЕ БУтОВО»
23.50 «гРАФИНя ИЗ гОНКОНгА». 

х/Ф
01.50 «НИЧЕгО ОБщЕгО». х/Ф
04.00 «ВЕРНУтьСя К ВАМ». т/С

понедельнИк, 14 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.40 МеСТ-
НОе ВРеМЯ. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

8.50, 03.50 «КУРОРтНый РОМАН С 
ВЛАСтью»

9.45 «гОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМЯ. ВеСТИ дОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «жЕЛтый АИСт». М/Ф
11.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСтИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСть
14.40 «ПРОщЕНИЕ». х/Ф. (2009)
16.30 «КУЛАгИН И ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДЕт Лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПЕЛАгИя И 

БЕЛый БУЛьДОг». т/С
22.30 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 

гЕОРгИй юМАтОВ»
23.30 ВеСТИ +
23.50 «ДЕЛьЦы». х/Ф
01.40 «ВО ВЛАСтИ НАВАжДЕ-

НИя». х/Ф

вторнИк, 15 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.40 МеСТ-
НОе ВРеМЯ. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

8.50 «МУжСКОй РАЗгОВОР. МАРК 
БЕРНЕС»

9.45 «гОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМЯ. ВеСТИ дОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «тРУБКА И МЕДВЕДь». М/Ф
11.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСтИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСть
14.40 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУЛАгИН И ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДЕт Лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПЕЛАгИя И 

БЕЛый БУЛьДОг». т/С
22.35 «хАЛхИН-гОЛ. НЕИЗВЕСт-

НАя ВОйНА»
23.35 ВеСТИ +
23.55 «ИНОСтРАНЕЦ-2: ЧЕРНый 

РАССВЕт». х/Ф
01.45 гОРяЧАя ДЕСятКА
02.55 «СОВЕСть». т/С

среда, 16 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.40 МеСТ-
НОе ВРеМЯ. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

8.50, 03.25 «шЕРЛОК хОЛМС И 
ДОКтОР ВАтСОН. РОжДЕ-
НИЕ ЛЕгЕНДы»

9.45 «гОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМЯ. ВеСТИ дОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «гРИБОК-тЕРЕМОК». М/Ф
11.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕжУРНАя 

ЧАСть
14.40 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУЛАгИН И ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДЕт Лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПЕЛАгИя И 

БЕЛый БУЛьДОг». т/С
22.50 КО ДНю РОжДЕНИя. «УгА-

ДАть СУДьБУ. ЕВгЕНИй 
ПЕтРОСяН»

23.50 ВеСТИ +
00.10 К 70-ЛЕтИю ВЛАДИМИРА 

МЕНьшОВА. «гДЕ НАхО-
ДИтСя НОФЕЛЕт?». х/Ф. 
(1987)

01.50 «СОВЕСть». т/С

04.25 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт

Четверг, 17 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.40 МеСТ-
НОе ВРеМЯ. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

8.50 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ ВО ВЛАСтИ 
РОКА»

9.45 «гОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МеСТ-

НОе ВРеМЯ. ВеСТИ дОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «СКАЗКА СтАРОгО ДУБА». 

М/Ф
11.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСтИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСть
14.40 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУЛАгИН И ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БУДЕт Лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПЕЛАгИя И 

БЕЛый БУЛьДОг». т/С
22.40 ПРЕМьЕРА. «СКАЗОЧНыЕ 

КРАСАВИЦы. жИЗНь ПО-
СЛЕ СЛАВы»

23.40 ВеСТИ +
00.00 «ВхОДИтЕ БЕЗ СтУКА». х/Ф

02.30 «СОВЕСть». т/С
04.20 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт

пятнИца, 18 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.40 МеСТ-
НОе ВРеМЯ. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

8.50 МУСУЛьМАНЕ
9.00 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 

РАИСА гОРБАЧЕВА»
9.55 «гОНКА ЗА СЧАСтьЕМ». т/С
10.45, 14.20, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМЯ. ВеСТИ дОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30 «СЕСтРИЦА АЛЕНУшКА И 

БРАтЕЦ ИВАНУшКА». М/Ф
11.40 «ОтЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50 ВЕСтИ. ДЕжУРНАя 

ЧАСть
14.40 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД ИДЕт
16.30 «КУЛАгИН И ПАРтНЕРы»
17.25 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

СеВеРНый КаВКаЗ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕт Лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 юБИЛЕйНый ВЕЧЕР ЕВгЕ-

НИя ПЕтРОСяНА
00.35 «ДЕНь ДЕНЕг». х/Ф. (2006)

02.55 «ЗОЛОтО НА УЛИЦАх». х/Ф
04.40 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт

суББота, 19 сентяБря
5.10 «ИгРА НА МИЛЛИОНы». х/Ф. 

(1991)
6.45 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.25 ДИАЛОгИ О жИВОтНых
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСтИ
8.10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

дОН
08.20 «ВОЕННАя ПРОгРАММА»
08.45 СУББОтНИК
09.20, 12.50 «СМЕхОПАНОРАМА»
09.50 «ВСЕ НАОБОРОт». х/Ф. 

(1981)
11.10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

дОН
11.20 «ГУБеРНИЯ»
11.50 «ПУТь». ПРаВОСлаВНаЯ 

ПРОГРаММа
12.20 ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРО-

ятНОЕ
13.15 СЕНАт
14.20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

дОН
14.30 «ПРЕЗУМПЦИя ВИНы». х/Ф. 

(2007)
16.35 «ты И я»
17.35 СУББОтНИй ВЕЧЕР
19.30, 20.45 юБИЛЕйНый ВЕЧЕР
20.00 ВЕСтИ В СУББОтУ
23.45 «гРАФ МОНтЕНЕгРО». х/Ф. 

(2006)

0 2 . 0 0  « П О Л И Ц Е й С К А я 
АКАДЕМИя-2». х/Ф

03.45 «ПРЕКРАСНАя РИтА». х/Ф
05.15 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт

воскресенье, 20 сентяБря
5.45 «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУРОРА». 

х/Ф. (1989)
7.30 «СМЕхОПАНОРАМА»
8.00 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.50 УтРЕННяя ПОЧтА
9.25 «ДюйМОВОЧКА». М/Ф
10.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАйРАМ
11.00, 14.00 ВЕСтИ
11.10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

дОН. СОБыТИЯ НеделИ
11.50 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт
12.20 «СтО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНтСКИй ЧАС
14.20 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

дОН
14.30 ВЕСтИ. ДЕжУРНАя ЧАСть
15.00 «ЧЕСтНый ДЕтЕКтИВ»
15.30 «СМЕятьСя РАЗРЕшАЕт-

Ся»
17.10 «ПЕСНИ КИНО»
18.25, 21.05 «НАДЕжДА КАК СВИ-

ДЕтЕЛьСтВО жИЗНИ». 
х/Ф

20.00 ВЕСтИ НЕДЕЛИ
23.00 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНт
00.05 «ВРАг гОСУДАРСтВА №1: 

ЛЕгЕНДА». х/Ф
02.50 «ПИДжАК». х/Ф

понедельнИк, 14 сентяБря
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
8.45 ПРОСтО ВКУСНО
9.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСтВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛю

12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхтА-

РА». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
19.30 «гЛУхАРь. «. т/С
21.15 «ПЛАтИНА-2». т/С
22.10 ЧЕСтНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.20 «КЕНгУРУ ДжЕКПОт». х/Ф
01.05 «QuattroruotE»
0 1 . 3 5  « И З г О Н я ю щ И й 

ДьяВОЛА-2». х/Ф
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
04.30 «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕ-

Ны». х/Ф

вторнИк, 15 сентяБря
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»

8.45 ПРОСтО ВКУСНО
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхтА-

РА». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
19.30 «гЛУхАРь. «. т/С
21.15 «ПЛАтИНА-2». т/С
22.10 ОЧНАя СтАВКА
23.20 «ЗАПятНАННАя РЕПУтА-

ЦИя». х/Ф
01.20 гЛАВНАя ДОРОгА
01.55 «ЧЕЛОВЕК С ДВОйНыМ 

МОЗгОМ». х/Ф
03.45 «КОгДА СМОЛКЛИ ВыСтРЕ-

Лы». х/Ф

среда, 16 сентяБря
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
8.45 ПРОСтО ВКУСНО
9.00 ДАЧНый ОтВЕт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20, 03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхтА-

РА». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
19.30 «гЛУхАРь. «. т/С
21.30 «ПЛАтИНА-2». т/С
22.30 ФУтБОЛ. ЛИгА ЧЕМПИОНОВ. 

«ДИНАМО» (УКРАИНА) - «РУ-
БИН» (РОССИя). Пт

00.40 АВИАтОРы
01.20 ЛИгА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР
01.35 БОРьБА ЗА СОБСтВЕН-

НОСть
02.05 «АФЕРИСты». х/Ф
04.20 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ». 

х/Ф

Четверг, 17 сентяБря
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
8.45 ПРОСтО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСтВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя

10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СтВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхтА-

РА». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
19.30 «гЛУхАРь. «. т/С
21.15 «ПЛАтИНА-2». т/С
22.10 «гЛАВНый гЕРОй»
23.20 ФУтБОЛ. ЛИгА ЕВРОПы. 

«БРюггЕ» (БЕЛьгИя) - 
«шАхтЕР» (УКРАИНА)

01.30 ЛИгА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-
ЗОР

01.50 «тАНгО ВтРОЕМ». х/Ф
03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «я ОБВИНяю». х/Ф

пятнИца, 18 сентяБря
6.00 «СЕгОДНя УтРОМ»
8.35 ПОВАРА И ПОВАРятА
9.05 «МОСКВА - яЛтА - тРАНЗИт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 «ОКОПНАя жИЗНь»

12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхтА-

РА». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтых ФОНА-

РЕй». т/С
19.30 СЛЕДСтВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СтВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 «КАПКАН ДЛя КИЛЛЕРА». 

х/Ф
22.35 «жЕНСКИй ВЗгЛяД» юЛИя 

АБДУЛОВА
23.25 «тОНКАя штУЧКА». х/Ф
01.10 «СМЕРтЕЛьНый ДРУг». 

х/Ф
03.00 «ЛюБОВь НА БЕгУ». х/Ф

суББота, 19 сентяБря
5.05 «ДУРНАя ПРИВыЧКА». х/Ф
6.40 МУЛьтФИЛьМ
6.50 «СИЛьВЕСтР И тВИтИ: ЗАгА-

ДОЧНыЕ ИСтОРИИ». М/С
7.30 СКАЗКИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕгОДНя
8.20 ЛОтЕРЕя «ЗОЛОтОй КЛюЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПтА»
9.25 СМОтР

10.25 гЛАВНАя ДОРОгА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «СОВЕтСКИЕ БИОгРАФИИ. 

ВЛАДИМИР ЛЕНИН»
15.05 СВОя ИгРА
16.20 «АЛтАРь ПОБЕДы». «РЕК-

ВИЕМ ПОгИБшЕМУ КА-
РАВАНУ»

17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». т/С
19.25 «19.55 «ПРОгРАММА МАКСИ-

МУМ. СКАНДАЛы. ИНтРИ-
гИ. РАССЛЕДОВАНИя»

20.55 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.45 ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.35 «гАРРИ ПОттЕР И тАйНАя 

КОМНАтА». х/Ф
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАя ЧЕтВЕР-

КА». х/Ф
03.15 «ПОСЛЕДНИй РАУНД». х/Ф

воскресенье, 20 сентяБря
5.00 «гОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛьМы». 

х/Ф
6.25 МУЛьтФИЛьМ
6.45 «СИЛьВЕСтР И тВИтИ: ЗАгА-

ДОЧНыЕ ИСтОРИИ». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕгОДНя

8.15 ЛОтЕРЕя «РУССКОЕ ЛОтО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАтЕЛИ
10.55 «QuattroruotE»
11.30 БОРьБА ЗА СОБСтВЕН-

НОСть
12.00 ДАЧНый ОтВЕт
13.25 «я тЕБя ОБОжАю». х/Ф
15.05 СВОя ИгРА
16.20 КРЕМЛЕВСКАя КУхНя
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». т/С
19.00 «СЕгОДНя. ИтОгОВАя ПРО-

гРАММА»
19.55 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСтВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛю

20.55 ПРЕМьЕРА. АНАтОЛИй КАш-
ПИРОВСКИй

21.50 «СЕМИН». т/С
23.30 АВИАтОРы
00.10 ФУтБОЛьНАя НОЧь
00.45 «ОФИЦЕР УБОйНОгО От-

ДЕЛА». х/Ф
02.25 «АДРЕНАЛИН». х/Ф
04.20 «тУННЕЛь». х/Ф

понедельнИк, 14 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСтИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
14.00 «БИБЛИОтЕКАРь 3: ПРОКЛя-

тИЕ ИУДОВОй ЧАшИ». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «nEXt 2». т/С
19.00 «ВыжИть В МЕгАПОЛИСЕ»
19.30, 00.00 «гОРОД»
19.45 «ЗАКОН И гОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00, 04.20 «гРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «шАгИ К УСПЕхУ»
01.15 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
01.45 «АНАЗАПтА». х/Ф
03.35 «ВОЕННАя тАйНА»
05.10 «тРИ ЛИЦА КАтАЛОНИИ». 

Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторнИк, 15 сентяБря

6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «гОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
14.00 «САБЛЕЗУБый» ОДНОМУ 

БЕЗУМНОМУ «УЧЕНОМУ». 
х/Ф

16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «nEXt 2». т/С
19.00 «КРАСОтА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСтО-

РИИ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИтИКА»
00.40 «хОРОшИй ПОЛИЦЕйСКИй - 

ПЛОхОй ПОЛИЦЕйСКИй». 
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «тРИ ЛИЦА КАтАЛОНИИ». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 16 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С

6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-10». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «гОРОД»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
14.00 «ПятЕРО ДЕтЕй И ЧУДИ-

щЕ». х/Ф
16.00, 02.10 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «nEXt 2». т/С
19.00 «ВыжИть В МЕгАПОЛИСЕ»
19.45 «ЧИтАющИй гОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ДЕтЕКтИВНыЕ ИСтОРИИ»
00.15 «ДжИПЕРС-КРИПЕРС 2». 
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «яПОНИя: БОжЕСтВА ВОД 

И гОР». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 17 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАты-10». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «гОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
14.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «nEXt 2». т/С
19.00 «ВыжИть В МЕгАПОЛИСЕ»
19.45 «МУДРыЕ СОВЕты СтАРИКА 

хОттАБыЧА»
21.00 «СОЛДАты-11». т/С
22.00 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»
00.15 «ПОжИРАтЕЛь ЗМЕй 3». 

х/Ф
02.00 «КЛЕтКА». т/С
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «яПОНИя: БОжЕСтВА ВОД 

И гОР». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятнИца, 18 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАты-11». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»

12.00, 19.30 «гОРОД»
12.15 «МУДРыЕ СОВЕты СтАРИКА 

хОттАБыЧА»
12.20 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-гО»
14.00 «ПРЕДЕЛ тЕРПЕНИя». х/Ф
16.00 «Пять ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «nEXt 2». т/С
19.00 «ЗАСМОтРИСь»
19.45 «ЧИтАющИй гОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ВОЕННАя тАйНА»
00.00, 02.35 «гОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.15 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕННОЕ». 
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суББота, 19 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С
6.30 «ЗАВЕщАНИЕ ДРЕВНИх 

МАйя». Д/Ф
7.00 «ФИРМЕННАя ИСтОРИя». 

т/С
8.50 «РЕАЛьНый СПОРт»
9.05 «я - ПУтЕшЕСтВЕННИК»

9.35 «ДАЛьНИЕ РОДСтВЕННИКИ»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «top GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАя тАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕН-

НОЕ». т/С
15.30 «Пять ИСтОРИй»
16.00 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСтО-

РИИ»
18.30 «гОРОД ЗА НЕДЕЛю»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «НИЧЕгО СЕБЕ!»
22.30 «ЛАНДыш СЕРЕБРИСтый». 

х/Ф
00.15 «гОЛыЕ И СМЕшНыЕ»
00.45 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.35 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воскресенье, 20 сентяБря
6.00 «АгЕНтСтВО-2». т/С

6.30 «ЗАВЕщАНИЕ ДРЕВНИх 
МАйя». Д/Ф

7.05 «ФИРМЕННАя ИСтОРИя». 
т/С

8.00 «МОБИЛЕя»
8.40 «ЛАНДыш СЕРЕБРИСтый». 

х/Ф
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ДАЛьНИЕ РОДСтВЕННИ-

КИ»
11.30 «шАгИ К УСПЕхУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «тЕРРИтОРИя ЗДОРОВья»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
14.30 «ЧАСтНыЕ ИСтОРИИ»
15.30 «НИЧЕгО СЕБЕ!»
19.00 «top GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
20.00 «ЦИКЛОП». х/Ф
22.00 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-

РИИ»
00.00, 02.30 «гОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКтЕРОМ»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «МИСтИФИКАЦИя». х/Ф
04.45 «МАгИЧЕСКИй АЛтАй». 

Д/Ф
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Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

ИтогИ 20-го тура

И В Н П М О
1 “РУБИН” 20 13 4 3 42-13 43

2 “СПАРтАК” М 20 12 3 5 37-21 39

3 ФК 
“МОСКВА”

20 9 7 4 24-14 34

4 ЦСКА 20 10 3 7 29-20 33

5 “ Л О К О М О -
тИВ”

20 8 8 4 27-20 32

6 “ЗЕНИт” 20 8 7 5 33-22 31

7 “ДИНАМО” 20 9 3 8 21-24 30

8 “САтУРН” 20 8 5 7 24-24 29

9 “КРыЛья СО-
ВЕтОВ”

20 8 4 8 24-25 28

10 ФК 
“РОСтОВ”

20 6 8 6 15-18 26

11 “тОМь” 20 6 6 8 18-23 24

12 “тЕРЕК” 20 6 6 8 22-32 24

13 “АМКАР” 20 4 6 10 18-30 18

14 “КУБАНь” 20 4 6 10 13-30 18

15 “ С П А Р тА К -
НАЛьЧИК”

20 3 8 9 18-23 17

16 ФК “хИМКИ” 20 2 4 14 15-41 10

“амкар”  -  
     “спартак-нальЧИк” 1:2
“спартак” м  -  “руБИн” 0:3
“крылья советов”  -  
     “дИнамо” 3:1
Фк “ростов”  -  цска 1:0
Фк “хИмкИ”  -  “ЗенИт” 0:4
“томь”  -  Фк “москва” 0:0
“локомотИв”  -  “куБань” 4:1
“сатурн”  -  “терек” 3:0
“куБань”  -  “амкар” 1:0

БомБардИры
ВЕЛЛИтОН С. 15 (1)
ДОМИНгЕС А. 12 (7)
БУхАРОВ А. 11 (0)
КЕРжАКОВ А. 10 (3)
КИРИЧЕНКО Д. 8 (1)
КОЛЛЕР я. 7 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 7 (1)
АЛЕКС Р. 7 (2)
СЕМАК С. 6 (0)
СЕМшОВ И. 6 (0)

гол+пас
ВЕЛЛИтОН С. 15 (15+0)
БУхАРОВ А. 15 (11+4)
ДОМИНгЕС А. 14 (12+2)
АЛЕКС Р. 12 (7+5)
КЕРжАКОВ А. 11 (10+1)
КИРИЧЕНКО Д. 10 (8+2)
БыСтРОВ В. 10 (5+5)
КРАСИЧ М. 9 (5+4)
ЗыРяНОВ К. 9 (2+7)
КОЛЛЕР я. 8 (7+1)

Поэтическим пером

Почта “искры”

«Девятый вал», «девятый вал» -
то Даллеса коварный план.
Он в девяностых Русь достал,
Перевалив чрез океан.
Как родное их цунами,
Что бушует в океане,
Злые шутки творит с нами.
Оружие их – ложь, обман.
Русь окружили уже кольцом:
Крошит, ломает, потрошит,
Края сперва, внутри – потом.
Страна огромная молчит.
где же наши капитаны?
Повернули рули вправо,
Взоры их в другие страны.
А оттуда валят валом
За дешевым капиталом.
жмоты, спруты-осьминоги

Закупили недра, воды,
Небо, леса и дороги,
А еще людишек взводы,
Чтоб свои своих карали.
У них – энтих – нет морали.
Наши вожди, что Петрушка –
Для них страна, как игрушка:
Нитка дернется от Буша,
Наш в ответ: «Служу вам, друже!»
И завели страну в тупик.
Ах! Как бы голод не возник!
Нас тянут в рабство напрямик.
Вихрем реформ снесено вмиг
Все, на чем держалась, крепла
Держава наша от века.
Погибла деревня в корне,
И город в тревоге скулит.
Карточки выдадут скоро,

Станем в очередь в общепит.
Вместо учебы, работы,
Чести, совести и нрава

гуляет по стране наркота,
Взятки, рэкет – душ отрава.
так жаждали славы иуды,
Разрушив страну изнутри.
Это же «восьмое чудо»!
Не знал такого мир Земли.
только пусть помнят буржуи,
Что ветер меняет свой ход.
Может, с востока подует
И девятый скроет небосвод.
Сами мутите народы
Своим ненасытным нутром.
тот, кто знает дух свободы,
Не будет вашим рабом!

ГРИцеНКО а.

Зерноград

Уважаемые товарищи!
С глубоким волнением и презрением к нашим властям 

прочел материал о положении дел с союзом Россия – Бело-
руссия «так говорит Лукашенко». Как бывший политолог, я все 
это знал и понимал, а «Високосный год» г.губанова – впервые 
такая обнаженная правда с наконец названными именами пре-
дателей во главе с Путиным. горечь за дебилизацию народа, 
крайнюю аморальность обработки по Даллесу - и она успешно 
идет – волнует и тревожит. На глазах люди глупеют, вызывают 
отвращение своим дебилизмом, особенно в период выборов 
– единственного шанса без войн и революций остановить про-
цесс разложения и уничтожения большой державы.

По утрам после «Вестей» так называемое «Радио России» 
бомбит страну иностранщиной.  Америко-негритянские ме-
лодии (и мелодии ли?) бьют по мозгам перед отправлением 
людей на работу. Нет больше «Калинки», «Россия – родина 
моя», «Зимушка-зима», «хороши весной в саду цветочки» и т.д. 
Сумасшедшие бабушки поздравляют своих внуков иностран-
щиной. где же ум и совесть у этих бабушек, а потом стенают, 
отчего внуки перерезают горло старухе за пенсию?

Ваш М. БаРдаЧеВ, 
офицер и коммунист.

Новочеркасск

страна глупеет

с юбилеем!

3 сентября 2009 года ис-
полнилось 70 лет 

дРУЗеНКО 
Геннадию Васильевичу.

Коммунисты города Мо-
розовска поздравляют 
геннадия Васильевича со 
славным юбилеем, желают 
крепкого здоровья, про-
должения активной дея-
тельности в рядах КПРФ на 
благо нашей Родины, много 
счастья и благополучия.

Морозовский 
РК КПРФ.

дует ветер СвободЫ

Участники Первого Всероссийского педагогическо-
го форума направили президенту РФ Дмитрию 
Медведеву письмо с требованием пересмотра всех 
реализуемых и планируемых проектов в области 
образования, включая единый госэкзамен (ЕГЭ). 
По мнению педагогов, погоня за баллами в ЕГЭ 
“делает из наших выпускников людей с пустыми 
от реальных знаний головами”. В Минобрнауки 
отвечать на претензии учителей пока не намере-
ны — там заявили, что сделают это только в случае 
соответствующего поручения президента.

Как рассказал “ъ” председатель оргкомитета Первого Все-
российского педагогического форума Евгений Барановский, 
резолюция, направленная президенту (копии — в правитель-
ство и Минобрнауки), стала результатом продолжавшегося 
месяц обсуждения среди участников социальной сети “Завуч” 
в интернете. На сайте zavuch.info зарегистрировано 70 тыс. 
учителей. В конце июля 167 учителей, представляющих 62 
региона, встретились в Петербурге и приняли первый вари-
ант резолюции. После этого на сайте прошло масштабное 
обсуждение текста, окончательная версия которого и была 
принята вчера. 

“Мы практически полностью утратили воспитательный 
элемент в работе школы и перешли на штамповку учеников, 
способных ответить на вопросы теста, созданного неизвестно 
кем и для чего”,— говорится в документе. По мнению его ав-
торов, погоня за баллами в ЕгЭ “делает из наших выпускников 
людей с пустыми от реальных знаний головами”. Авторы резо-
люции требуют пересмотреть все реализуемые и планируемые 
проекты в области образования на основе “профессиональной 

оценки педагогического сообщества”. Кроме того, подписан-
ты требуют пересмотреть федеральное законодательство, 
касающееся ЕгЭ, разделив его на два экзамена — выпускной 
и вступительный, а также ввести уголовную ответственность 
для лиц, совершающих подтасовки при проведении ЕгЭ. 

Инициативу участников форума поддержал глава комиссии 
Мосгордумы по науке и образованию Евгений Бунимович, 
который заявил “ъ”, что “видит ключевую проблему в само-
организации педагогического сообщества” и, по его мнению, 
форум эту проблему решает. “Впервые учителя так четко за-
являют, что хотят быть учителями, а не продавцами в магазине 
образовательных услуг. Это уже серьезный идеологический 
спор, выходящий далеко за пределы споров о ЕгЭ”,— счита-
ет господин Бунимович, уточнив, что “мнение этой активной 
части педагогической общественности нельзя игнорировать”. 
Евгений Барановский говорит, что Минобрнауки к спору с 
учителями “относится крайне нервно”. “я знаю, что Калина 
(Исаак Калина, замминистра образования и науки.— “ъ”) очень 
нервничал по поводу того, что учителя устраивают какие-то 
дискуссии без согласования с министерством”,— заявил он. 
В свою очередь, господин Калина, комментируя резолюцию, 
заявил “ъ”, что “совсем не нервничает”. “В России полтора 
миллиона учителей,— сказал он,— и очень много людей, 
желающих на учителях пропиариться. Если реагировать на 
каждого, то некогда будет работать, и вот тогда критика в адрес 
министерства будет обоснованной”. Замминистра затруднил-
ся сказать, будет ли Минобрнауки реагировать на резолюцию. 
“Документ ведь адресован не нам, а большим начальникам,— 
сказал господин Калина.— Вот если большие начальники нам 
его перенаправят, тогда посмотрим”. 

Олег  КаШИН.
«Коммерсантъ»

дмитрия медведева 
вызвали в школу

учителя требуют от презиДента пересмотра 
образовательной политики

социализм – за стуДентов, капитализм – против

в фонд помощи КПрФ

благоДарим  за поДДержку, 
товарищи!

из Красносулинского 
р-на и г. Красный Сулин:
Романенко В.М. – 100 руб., 
Карябкина К.И. – 200 руб., 
Беришвили М.В. – 200 руб., 
Черных М.П. – 100 руб., Семе-
нова О.А. – 100 руб., шурбин 
И.П. – 300 руб.

из донецка:
гришина А.Н. – 100 руб., Са-
пелкина О.Н. – 100 руб., Не-
светайлов И.К. – 150 руб., 
Дьяков В.И. – 100 руб., Баска-
ков А.С. – 100 руб.

из 2-го микрорайона 
ворошиловского р-на 
г. ростова-на-дону:
Бузаев В.П. – 100 руб., Велич-
ко А.Н. – 100 руб., Вязинкин 
В.Ф. – 100 руб., Дреев В.А. – 
100 руб., Дудников Н.И. – 100 

руб., Загребельный В.г. – 100 
руб., Калиниченко И.г. – 100 
руб., Карелина А.Е. – 100 руб., 
Меркушев В.И. – 100 руб., Ма-
каров К.К. – 100 руб., Радченко 
В.А. – 100 руб., Сапрыкина Н.А. 
– 100 руб., Суровцев В.В. – 100 
руб., шевчук т.ю. – 100 руб., 
шаповалов А.А. – 100 руб.

из егорлякского р-на:
тетенькин В.В. - 100 руб., Ма-
хортов В.П. - 100 руб., Латар-
цев П.М. - 100 руб., Коньшина 
Н.А. - 50 руб., Рябухин М.Н. 
- 50 руб.

из Кашарского рК КПрФ:
Белобров И.К. - 100 руб., 
Збраилов А.В. - 100 руб., Ма-
хотенко А.я. - 50 руб., Козырев 
В.г. - 100 руб., Козырева И.А. 
- 100 руб., гетманский И.А. - 
100 руб.

может ли нищий 
учитель быть 
авторитетом?

Сентябрь на дворе. хоте-
лось бы затронуть тему, касаю-
щуюся системы образования, а 
конкретно - проблемы молодых 
учителей в России. Для нас 
это животрепещущий вопрос, 
т.к. мы учимся в ПИ юФУ на 5 
курсе и поэтому задумались, в 
каком же направлении нам про-
должить наш дальнейший путь. 
Оказалось, что этим вопросом 
озадачена большая часть вы-
пускников педвузов. 

Студенты говорят: «Мы 
с удовольствием пошли бы 
работать в школу, но нас там 
сегодня не ждут. Что нам могут 
предложить? Низкую зарплату? 
Съемную квартиру? Не кажет-
ся ли Вам, что эта проблема 
требует участия государства? 
Кому нужна зарплата 2500 
рублей?»

Молодых специалистов 
сложно за это осуждать. Что 
такое зарплата в 2500 рублей? 
Разве можно на эти деньги 
самостоятельно одеться и про-
кормиться? Перспектив купить 
жилье с такими доходами у 
молодых учителей тоже нет. 
И если кто-то из них остается 
работать в школе, происходит 
это только благодаря матери-
альной поддержке семьи. 

Вы скажете: существуют 
различные нацпроекты. Но это 
не панацея. А ведь вуз создан 
для того, чтобы человек по-
лучил профессию, которая 
могла бы обеспечить его! Не 
секрет, что профессия учителя 
стала абсолютно женской. 
Мужчина в принципе, поступая 
в педуниверситет, не собира-
ется связывать свою жизнь с 
преподаванием в школе, да и 
женщины тоже! 

Однажды на 3-м курсе к нам 
на занятие пришел старший 
преподаватель одной из наших 
кафедр и попросил поднять 
руки студентов, желающих 
после окончания вуза пойти 
работать в школу. Не поднялось 
ни одной руки! Комментарии 
излишни. 

Можно сказать, что потерян 
престиж профессии. По теле-
видению вовсю рекламируются 
другие специальности - в тех же 
сериалах. В советское время 
школа была центром общения. 
Учитель был авторитетом. 

Эти проблемы должны ре-
шаться немедленно, иначе 
школы не будут пополняться 
молодыми кадрами, что при-
ведет к снижению качества 
образования и воспитания 
учащихся. И самое главное, мы 
должны помнить, что от того, 
как будет функционировать 
школа, зависит не только на-
стоящее, но и, в первую оче-
редь, наше будущее и будущее 
наших детей, изменить которое 
мы можем сами и сейчас! 

ГОБежИШВИлИ Кристина, 
БелеНКО Таисия.

Полемика


