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В фонд помощи 

благодарим  
за поддержку, 

товарищи!

Из Неклиновского р-на:
Бондаренко С.Т. (с. Сам-

бек) – 300 руб., Кириченко 
В.Д. (с. Синявское) – 500 
руб.

Из Верхнедонского р-на: 
Лыков С.В. – 1000 руб., 

Фатеев В.В. – 300 руб., Карта-
шова Л.И. – 150 руб., Мухина 
Р.П. – 100 руб., Филимонов 
А.Н. – 50 руб., Голобоков В.А. 
– 50 руб., Жарков Ю.В. – 150 
руб.

Из Тарасовского р-на:
Макаренко В.В. – 50 руб., 

Басов А.А. – 50 руб., Калга-
нова Л.И. – 50 руб., Супрунов 
И.Г. – 20 руб., Михайличенко 
О.Н. – 20 руб., Скляров Н.А. – 
100 руб., Манухова М.Г. – 50 
руб., Зубков А.М. – 100 руб.

Из Родионово-
Несветайского р-на:

Громаков И.М. – 150 руб., 
Кисс В.И. – 100 руб., Полибза 
В.И. – 100 руб.

Карпун Е.И. – 200 руб.

Из Обливского р-на:
Егорова Е.И. – 2000 руб.

Из Пролетарского (с) 
местного отделения 
КПРФ: 

Леонтьев В.Ю. – 1800 руб. 
(с. Опенки).

Из Донецка:
Баскаков А.С. – 100 руб., 

Несветайлов И.К. – 100 руб., 
Гришина А.Н. – 100 руб., Рыж-
ков В.Т. – 50 руб., Кокина 
Г.П. – 50 руб., Ткешелашвили 
К.Н. – 50 руб., Волочаева Н.А. 
– 50 руб.

Из Верхнедонского р-на:
Федоров Н.Л. – 1000 руб., 

Савченко Н.Г. – 100 руб.

КПРФ

Шестнадцать лет прошло с тех черных 
дней 1993 года, когда 3 и 4 октября в сто-
лице страны пролилась кровь защитников 
Советской Конституции. Новые буржуа во 
главе с Ельциным, спешащие побыстрее 
прибрать к своим загребущим рукам 
природные богатства России и промыш-
ленный потенциал, созданный напряжен-
ным трудом всего советского народа, не 
остановились перед кровавым расстрелом 
своих соотечественников, подтверждая, 
что при 100 процентах прибыли капитал 
попирает все человеческие законы, а при 
300 процентах нет такого преступления, 
на которое он не пошел бы, хотя бы под 
страхом виселицы.

Правящий сегодня режим вырос на костях 
погибших в октябре 1993-го и, хотя иногда для 
вида пытается откреститься от своих корней, 
называя в официальной риторике те годы 
«лихими 90-ми», на деле упорно продолжает 
двигаться выбранным курсом «прихватизации» 
всего и вся, защиты интересов олигархиче-
ского капитала, беспощадной эксплуатации 
трудящихся. Россия находится в состоянии 
бесконечного кризиса.

Колоссальный запас прочности, унасле-
дованный от СССР, иссякает. Власть так и не 
захотела распорядиться нефтедолларовым 
дождем в интересах граждан. Порушены заво-
ды и фабрики, колхозы и совхозы. Уничтожены 
прославленные научные школы и трудовые 
коллективы. Ликвидированы социальные за-
воевания Советской власти. Присваиваются 
земля и природные богатства страны. По-
дорвана продовольственная безопасность 
России. Обескровлены Армия и Флот. Выра-
ботала свой ресурс жилищно-коммунальная 
инфраструктура. Хищническая эксплуатация 
угрожает жизненно важным производствам. 

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС – ещё один 
предвестник надвигающихся техногенных 
катастроф.

По данным Росстата, число живущих за чер-
той бедности выросло в России по сравнению 
с прошлым годом на 6 миллионов человек и 
составило 24,5 миллиона — 17,4% населения. 
По продолжительности жизни Россия занимает 
157-е место в мире. В нашей области коли-
чество родившихся в полтора раза меньше 
количества умерших.

Продолжение курса Ельцина-Путина-
Медведева, партии «Единая Россия» ведет 
страну к краху.

Мы ТребуеМ: организаторов капитали-
стического переворота – под суд!

Мы, участники митинга, ТребуеМ про-
ведения первоочередных антикризисных мер 
– национализации природных ресурсов и 
стратегических отраслей промышленности, 
введения прогрессивной шкалы подоход-
ного налога и государственной монополии 
на спиртосодержащую продукцию. Получен-
ные средства направить на модернизацию 
промышленности, сельского хозяйства и 
транспортной системы, развитие науки и об-
разования, вложить в жилищное и дорожное 
строительство.

Мы требуем перераспределения нало-
говых поступлений от федеральных налогов 
в пользу развития регионов. 60% налогов 
должно оставаться на местах.

Мы требуем отменить налог на землю 
под многоквартирными домами и с садово-
огородных участков в пределах 6 соток.

Мы требуем установления государствен-
ного контроля за ценообразованием на газ, 
уголь, электроэнергию, основные продукты 
питания и лекарственные средства. Снизить не 
менее чем в 2 раза цены на горюче-смазочные 
материалы, а также на пассажирские железно-
дорожные, авиационные, водные и автобусные 
перевозки. 

Мы требуем резко повысить ассигнования 
бюджета на строительство дешевого жилья и 
ремонт системы ЖКХ, отмены грабительских 
тарифов на электроэнергию, водоснабжение, 
газ и тепло. Квартплата и плата за коммуналь-
ные услуги не должны превышать 10% сово-
купного месячного дохода семьи.

Мы требуем увеличения минимальной 
пенсии, стипендии студентов и размера 
детских пособий до величины прожиточного 
минимума (5 тыс. рублей). Снижения оплаты в 
дошкольных учреждениях, обеспечения школь-
ников бесплатными учебниками и бесплатным 
горячим питанием.

Мы требуем отставки обанкротившего-
ся правительства министров-монетаристов 
во главе г-ном Путиным, роспуска «едроссов-
ской» Государственной думы и проведения 
досрочных выборов.

Мы поддерживанием антикризисные 
предложения Коммунистической партии 
российской Федерации и требуем форми-
рования правительства, способного воплотить 
их в жизнь.

Мы обращаемся ко всем людям, спо-
собным думать, сохранившим человече-
ское достоинство и способность к само-
стоятельному выбору. Решение жгучих 
проблем России и защита интересов трудя-
щегося человека возможны только в условиях 
социализма. Иного пути у страны нет!

Вместе – мы сила! Вместе – победим!

«Едроcсовских» банкротов –
вон из власти!
резолЮЦия митинга  жителей г. ростова-на-дону 4 октября 2009 г.

3-4 октября коммунисты и комсомольцы 
дона провели митинги в ростове, таган-
роге, новочеркасске, сальске, белой 
калитве и в других городах и райцентрах и 
автопробег ростов-азов в память героев, 
расстрелянных ельцинистами в октябре 
1993 года. главный лозунг - «обанкротив-
шееся правительство рФ – в отставку!»
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 НА НАчАЛО 2009 Г. чИСЛЕННОСТь НАСЕЛЕНИя РО СОСТАВИЛА 4241,8 ТыС. чЕЛОВЕК 
 В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РОДИЛИСь 21753 чЕЛОВЕКА, А УМЕРЛИ 32344 чЕЛОВЕКА 

 «ЕСТЕСТВЕННАя» УБыЛь НАСЕЛЕНИя СОСТАВИЛА 10,6 ТыС. чЕЛОВЕК

население ростовской области

Начало осени оказалось богатым на различные 
мероприятия и дискуссии - как международные, 
так и внутрироссийские. Они как будто специально 
приурочены к годовщине мирового финансово-
экономического кризиса и, естественно, проходят 
под знаком этой темы. Острота и напряженность 
дебатов связаны, прежде всего, с тем, что кризис 
остается той реальностью, которая определяет 
социально-экономическую ситуацию и в мире, и в 
России.

слухи о конЦе кризиса 
сильно преувеличены

Наиболее авторитетные экономисты и аналитики на-
стаивают на том, что глобальные проблемы промышленного 
производства, внутреннего и внешнего спроса, состояния 
финансовых рынков вовсе не отступают и могут в ближайшее 
время с новой силой обрушиться на мир. Так, в начале сен-
тября министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг, 
подводя итоги саммита «большой двадцатки» в Лондоне, 
заявил: «Глобальный экономический кризис еще не преодо-
лен. И вести речь о сворачивании антикризисных программ 
еще рано». В своем высказывании, прозвучавшем 8 сентября 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы», лауреат Нобелевской 
премии Джозеф Стиглиц предупредил: существует серьез-
ный риск дальнейшего «падения американской экономики, 
поскольку наметившаяся в последние месяцы стабилизация 
зиждется в основном на государственных инвестициях, а 
масштабные антикризисные меры правительства не могут 
быть бесконечными». 

Этот риск касается не только американской, но и других ве-
дущих экономик. Его заложником оказывается большая часть 
мира, прочно повязанная капиталистической глобализацией, 
теми негласными законами, которые служат интересам транс-
национальных корпораций, определяющих экономическую 
политику правительств, законами, жестко поделившими мир 
на «экономические зоны». Первая зона - немногочисленные 
благополучные государства «золотого миллиарда». Вторая - 
сырьевые регионы. Третья - не имеющие никаких перспектив 
нищие страны, способные лишь поставлять дешевую рабочую 
силу.

Эта конструкция, представлявшаяся идеальной архитекто-
рам «нового либерального порядка», дала сильнейший сбой. И 
сегодняшние проблемы, отмечаемые такими экономистами, 
как Стиглиц, объясняются не столько ограниченностью воз-
можностей государства в управлении экономикой и финан-
сами, сколько тем, что в большинстве стран государственное 
вмешательство направлено не на изменение системы, которая 
и стала источником очередного кризиса, а на ее «штопку» и 
ремонт. Но если в целом ряде крупнейших стран эта ситуация 
постепенно начинает меняться, то в России она остается по-
прежнему разрушительной и тотальной. 

Большинство отечественных аналитиков не меньше за-
падных коллег сомневаются в скором отступлении кризиса. 
Средства массовой информации буквально переполнены их 
озабоченными высказываниями. Даже на государственных 
теле- и радиоканалах бравурные настроения прежних лет, 
связанные с утопией под названием «сырьевая империя», усту-
пают место осторожному скепсису. Наконец глава государства 
Д.А. Медведев обращается к обществу со статьей, в которой 
открыто заявляет, что страна зашла в тупик, что необходимо 
сменить вектор развития.

 Фокусы кудрина и его команды
Однако в России сохраняется группа «отпетых оптими-

стов», заявляющих, что нет оснований говорить о глубоких 
кризисных явлениях. Эта группа крайне немногочисленна. 
Но проблема в том, что именно она сегодня определяет клю-
чевые экономические, социальные и финансовые сценарии 
и их реализацию. Это экономический блок правительства во 
главе с вице-премьером и министром финансов Кудриным и 
работающими в связке с ним чиновниками. 

В преддверии заседания Государственной думы 16 сентя-
бря, на котором предстояло заслушать отчет правительства, 
СМИ неоднократно цитировали победные реляции Кудрина, 
сводившиеся к тому, что страна прошла нижнюю точку кри-
зиса и уже выходит из него. Основанием для таких заверений 
послужило сопоставление некоторых показателей за июнь 
и июль. Согласно Росстату, сравнение двух летних месяцев 
указывает, что российский ВВП вырос на 0,5%. Аналитики по-
спешили напомнить, что подобные цифры находятся в рамках 
статистической погрешности и могут вообще не означать 
реального роста экономики. Тем более не указывают они 
на грядущие перспективы устойчивого роста, на системное 
оздоровление.

Такие предупреждения нисколько не поколебали опти-
мизма Кудрина и его команды. Не поколебали его и более 
принципиальные показатели, свидетельствующие о том, 
что Россия продемонстрировала самые разрушительные 
темпы экономического падения как среди стран Европы, так 
и среди стран БРИК. Причины этого так и не были публично 
проанализированы властью. Почему, скажем, российский ВВП 

в течение года обрушился в целом на 10%, а в такой стране, 
как Индия, наблюдается его годовой прирост на 4%, даже 
несмотря на общее замедление темпов промышленного ро-
ста? Мы неоднократно слышали и продолжаем слышать, как 
власть ссылается на пагубное влияние зарубежных факторов 
на российскую экономику. Но отчего именно наша страна ока-
залась настолько уязвима перед этими факторами? Вот один 
из важнейших вопросов, который плохо анализируется теми, 
чьей прямой обязанностью является внятная диагностика 
российской социально-экономической сферы. 

Не повлияло на оптимистичные оценки чиновников и со-
циальное положение большинства граждан, которое усугубля-
ется массовыми увольнениями и переходом на сокращенную 
рабочую неделю с соответствующим урезанием зарплаты. Вот 
лишь некоторые плачевные данные о социальной ситуации в 
стране, приведенные Росстатом. Во многих областях России 
число безработных превысило 10%. Этот уровень во всём 
мире считается критическим. В Брянской и Ивановской об-
ластях безработные составляют 13%, в Тамбовской - 11,4%, в 
Орловской - 11,1%. В среднем по стране реальные денежные 
доходы снизились на 5,8%. В Вологодской, Рязанской и ярос-
лавской областях, на Алтае и в Ненецком автономном округе 
их снижение превысило 15%. К этому прибавляется угроза 
остановки в ближайшее время ряда крупных предприятий, что 
опять же чревато потерей работы для многих тысяч трудящихся 
и грозит парализовать целые города, в том числе крупные и 
еще недавно вполне благополучные. Всё перечисленное как 
раз свидетельствует о том, что кризис в стране продолжает 
нарастать. 

 доклад «всё хорошо, 
прекрасная маркиза...»

Этот факт в полной мере подтвердил и правительствен-
ный отчет, который слушался и обсуждался в парламенте 16 
сентября. Мы уже давали оценку этому мероприятию в нашей 
партийной печати и на интернет-сайте КПРФ. Однако его важ-
ность заставляет остановиться на нем подробнее.

Особенно важен отчет кабинета министров: увы, не по-
тому, что подтвердил успешность правительственных мер, 
а как раз потому, что эффективных мер и обнадеживающих 
перспектив он не предполагает. Обсуждение в Думе с полной 
очевидностью обнаружило, что разрушительный курс по-
прежнему навязывается России как единственно возможный, 
что социально-экономическая политика правительства всё 
больше расходится с запросами общества и требованиями 
трезвомыслящих политических сил.

Отчет состоялся без участия председателя правительства. 
Доклад от имени кабинета министров, как уже случалось, 
сделал вице-премьер Игорь Шувалов. В нем не прозвучало 
ни конкретных цифр, ни фактов, свидетельствующих о том, 
что в промышленности или в сельском хозяйстве что-то вос-
становлено, построено, введено в действие. Да таким фактам 
и неоткуда было взяться - их попросту нет. Зато весь доклад 
был пронизан заклинаниями о неких позитивных тенденциях, 
якобы предвосхищающих оздоровление экономики. При этом 
ни слова не прозвучало о новых данных Росстата, опублико-
ванных за день до правительственного отчета.

Согласно этим данным, в стране, начавшей якобы выходить 
из кризиса, по итогам августа падение промышленного 
производства составило 12,6% в сравнении с августом 
прошлого года. А в сравнении с предыдущим месяцем 
это падение составило 3%. И касается оно буквально всех 
отраслей промышленности. Получается, чиновники не следят 
за статистикой, отражающей качество их управления экономи-
кой? Или предпочитают замалчивать эту статистику, рапортуя 
о своих мнимых победах?

Доклад Шувалова не дал ответа на ключевые вопросы, 
без которых невозможна реальная оценка принимаемых 
правительством мер. 

Вопрос первый. Как была распределена государственная 
помощь по регионам,  предприятиям и компаниям, по отрас-
лям промышленности? Кто, сколько и на что получил факти-
чески? И, соответственно, каковы приоритеты правительства 
в деле поддержки конкретных сфер отечественной экономики 
и социальной жизни? 

Думский Комитет по бюджету и налогам дал заключение, 
согласно которому правительство в своем отчете проигно-
рировало требования закона и не представило сведений, 
как минимум, по восьми ключевым позициям. В том числе 
и о валютных займах конкретным компаниям, и о том, сколько 
и на каких предприятиях должно быть создано рабочих мест 
в рамках борьбы с безработицей. Проигнорированы сроки и 
объемы выделения средств регионам и предприятиям. Впро-
чем, некоторые отрывочные цифры всё же можно выудить из 
письменного текста правительственного отчета. ОАО «Тяж-
маш» в общей сложности выделено 7,3 миллиона рублей, ОАО 
«ЛОМО» - 15,9 миллиона, авиационной холдинговой компании 
«Сухой» - 22,2 миллиона, Волгоградскому судостроительному 
заводу - 20,2 миллиона, ГУП «Конструкторское бюро при-
боростроения» - 35,4 миллиона. И нам предлагают считать 
эффективными мерами поддержки названные суммы, кото-
рые в масштабах реальной экономики представляют собой 
попросту жалкие крохи? А ведь речь идет о предприятиях, 
на которых производятся самолеты, корабли, грузовые ма-

шины, высокоточная оптика. То есть это сферы, потенциально 
наиболее конкурентоспособные на внешнем, а главное - на 
внутреннем рынке. 

Вопрос второй. Какой коэффициент полезного действия 
демонстрируют меры, принятые правительством? То есть 
каково соотношение затраченных финансовых ресурсов и 
позитивных результатов? Позитивных - прежде всего для тех 
отраслей, без укрепления и развития которых ни одна страна 
не может рассчитывать на социально-экономическую и фи-
нансовую стабильность.

По оценкам Счётной палаты, в рамках реализации анти-
кризисных мер правительства затраты в целом составили 
не менее 10 триллионов рублей. Это 25% ВВП России. По 
соотношению этих затрат и общего объема ВВП наша страна 
превзошла гораздо более благополучные США и Китай. Но 
можем ли мы говорить, что для российской экономики резуль-
таты пропорциональны названным затратам? Очевидно, что 
нет. И одна из главных причин здесь - разительный перекос, 
который обнаруживается при сравнении денежных вливаний в 
реальную экономику и в финансовый сектор. Из потраченных 
средств на банковскую сферу пришлось около 85% антикри-
зисных вливаний, а на производственную и борьбу с безра-
ботицей - лишь 15%. Прямым результатом этого оказывается 
дальнейшее падение промышленности, о котором умолчали 
и докладчик Шувалов, и его коллеги.

Даже экономисты сугубо либерального толка, оцениваю-
щие экономическую политику правительства, не находят ей 
оправдания, отмечают ее губительность. Например, президент 
Института энергетической политики Владимир Милов так про-
комментировал 17 сентября на страницах газеты «Время но-
востей» результаты антикризисных мер кабинета министров: 
«Все усилия были брошены на спасение банковской системы. 
Систему спасли, но она как не кредитовала население и про-
изводство, так и не делает этого. Так зачем, спрашивается, 
такую банковскую систему надо было спасать?» 

что делать?
КПРФ неоднократно обращалась к власти с требованиями 

срочной и масштабной поддержки промышленности и сель-
ского хозяйства.

что необходимо предпринять в аграрной сфере? Под кон-
тролем и на основе государственного субсидирования возро-
дить совхозы и сельскохозяйственные кооперативы. Принять 
закон о земле, предусматривающий конфискацию сельскохо-
зяйственных земель в пользу государства в том случае, если 
они не используются собственниками по назначению.

Мы убеждены, что без реализации этих мер невозможно 
остановить деградацию сельскохозяйственной отрасли и 
обнищание тех, кто в ней трудится, обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. 

Следует также на три года освободить от налогов владель-
цев малого и среднего бизнеса, открывающих собственное 
производство, а также предоставить им беспроцентные кре-
диты и займы сроком на пять лет. 

Эти льготы, наряду с поддержкой крупных промышленных 
предприятий, позволяют решить две важнейшие проблемы: 
импортозамещения, которое оказывается вдвойне важным в 
кризисных условиях, и создания новых рабочих мест.

Ни в правительственном отчете, ни в докладе вице-
премьера не было ни единого упоминания об этих важнейших 
темах.

Названные требования - это не просто пункты из нашей 
Программы и из плана антикризисных мер, который предла-
гает КПРФ. Это - условия выживания и развития страны и 
благополучия миллионов ее граждан. Но правительствен-
ные господа, хлопоча о банках и сохранности олигархических 
капиталов, всё реже вспоминают об интересах коренной 
России и даже не желают упоминать о них. 

Есть и третий, важнейший вопрос, ответ на который 
обязано - тем более в кризисной ситуации - давать любое 
ответственное правительство. Каким будет дальнейший 
вектор социального развития? Какой сценарий управления 
экономикой должен быть избран, чтобы о перспективах раз-
вития страны вообще можно было говорить? И вот что мы 
услышали от Шувалова.

На вопрос депутата от КПРФ Юрия Афонина о том, какие 
меры собирается принимать правительство для спасения 
оборонного комплекса России, последовал откровенно шоки-
рующий ответ. Вице-премьер заявил дословно следующее: «я 
считаю, и мои коллеги по правительству считают, что мы пере-
ходим к этапу, когда необходимо начинать новую структурную 
приватизацию, мы так ее называем». То есть речь не только 
не идет о возвращении под контроль государства важнейших 
стратегических отраслей, деградирующих под управлением 
частных собственников, а, напротив, готовится новая волна 
их приватизации, новый виток эскалации разрушитель-
ной ультралиберальной практики. 

Надо сказать, что в последнее время никто из высших чи-
новников не решался оглашать подобные планы, и казалось, 
что провал шоковой приватизации окончательно осознан 
даже ее прежними приверженцами. Однако их «символ веры» 
всё тот же, и они с фанатичным упорством предъявляют его 
стране вновь.

Геннадий ЗЮГанОВ, председатель Цк кпрФ:

Кто заблокировал выход из кризиса?

/Окончание следует/
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 «РОСТСЕЛьМАШ» СОХРАНИТ ТРЕХДНЕВКУ ДО КОНцА ГОДА, - ОБ ЭТОМ ЗАяВИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО» (ВЛАДЕЛЕц РСМ) 

КОНСТАНТИН БАБКИН  В 2009 Г. РСМ ПЛАНИРУЕТ ВыПУСТИТь 4,1 ТыС. КОМБАйНОВ

бесполезный визит путина

На сайте КПРФ

катастроФа 
вооруженных сил рФ

Депутатами фракции КПРФ в  ЗС РО подго-
товлен проект обращения Законодательного 
собрания Ростовской области к Верховному 
Главнокомандующему Вооруженными силами 
Российской Федерации Д.А. Медведеву «Об 
озабоченности состоянием Ростовского военного 
института ракетных войск имени Главного мар-
шала артиллерии Неделина М.И.» 

Проводимая гражданским министром обороны 
реформа армии сводится к приказу о неразглашении 
информации о фактическом развале Вооруженных сил, 
продаже с молотка многих объектов Министерства обо-
роны и сокращении сотен тысяч офицеров. 

Расформирование последнего базового училища 
ракетных войск приведет к тому, что уже через 5 лет, по 
планам правительства, специалисты для ракетных войск 
стратегического назначения будут не нужны; отсюда 
логический вывод, что если не нужны специалисты, то и 
не планируется дальнейшее существование РВСН.

А учитывая тот факт, что за последние годы набор 
курсантов сильно сократился, то, видимо, в планах 
гражданского министра уничтожение РВСН должно 
произойти гораздо раньше.

я, Бессонов Евгений Иванович, выпускник Ро-
стовского высшего военного командно-инженерного 
училища ракетных войск 1991 года, могу по косвенным 
данным судить о состоянии стратегических сил нашей 
страны. 

Первое. В настоящее время порядка 90% выпуск-
ников моего курса (поступило около 120 человек, за-
кончили училище около 80 человек) уволено из рядов 
ВС РФ. По возрасту мы должны составлять костяк 
руководящего состава подразделений стратегических 
ядерных сил. То же можно сказать о выпускниках годом 
ранее и годом позднее.

Второе. По состоянию оборонных предприятий в 
Ростовской области можно судить о качестве вооруже-
ния. Оборонные предприятия практически полностью 
уничтожены. Предприятия на территории Украины, 
производившие ракетную технику, после развала Со-
ветского Союза тоже не работают на нашу оборону.

Третье. Безответственность правительства по 
отношению все увеличивающегося количества техно-
генных катастроф говорит о полной некомпетентности 
его. Учитывая тот факт, что руководители, приведшие 
страну к дефолту, в настоящее время находятся вновь 
на командных постах, можно сделать вывод, что они 
могут вновь развести руками.

И таких косвенных данных очень много.
Вывод. Все, кто собирается связать свою судьбу с 

Россией, у кого нет имущества и корней за границей, 
должны понять: промедление смерти подобно. Если 
не я, то кто же. И стать, наконец, Людьми с большой 
буквы, достойными продолжателями традиций наших 
предков, носителей Правды,  Свободы, Коллективизма, 
Справедливости.

е.бессоноВ,
руководитель фракции КПрФ в Зс ро, 

1-й секретарь ростовского ГК КПрФ.

Почта “Искры”

задумайтесь, 
избиратели!

В станице Мечетинской Зерноградского района 
к 1 сентября 2009 года был закончен ремонт 
средней школы, включавший ремонт крыши. 10 
сентября над станицей не пронесся ураган - про-
сто была обычная непогода, но школа крыши 
лишилась. Это был единственный объект в ста-
нице, пострадавший от непогоды. Ни сорванных 
с других строений крыш, ни выбитых стекол, ни 
поваленных деревьев, ни оборванных проводов 
в станице не было.

Организация, выполнявшая ремонт, получила право 
на выполнение работы, став победителем проведенных 
торгов в форме аукциона согласно ФЗ «О защите кон-
куренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ.

24 сентября восстановительные работы на крыше 
школы продолжились. Учащиеся и преподаватели на-
ходятся на вынужденных каникулах. Сколько еще будет 
продолжаться ремонт, когда возобновятся занятия в 
школе, неясно. Информация отсутствует, в том числе и 
о мерах, принятых к виновным.

Это происшествие не техногенная катастрофа, но, 
очевидно, есть над чем задуматься избирателям.

ВолГин Ю.н., 
первый секретарь Зерноградского рК КПрФ.

Статья Г.А. Зюганова 
«Приговор капита-
лизму». Само назва-

ние ее внушает оптимизм 
и надежду на ликвидацию 
проклятого хищнического 
строя, да и звучит оно так же 
громко, как «мировая рево-
люция» в годы Гражданской 
войны, выдавая желаемое 
за действительное. Соав-
тором статьи можно назвать 
канадскую журналистку На-
оми Кляйн, автора книги 
«Доктрина шока. Расцвет ка-
питализма катастроф». Она-
то, очевидно, и вдохновила 
своим исследованием при-
роды капитализма Геннадия 
Андреевича на публикацию 
«Приговора».

Формулировки само-
го Геннадия Андреевича и 
цитаты из книги Н. Кляйн 
звучат умно и даже краси-
во, но они, к сожалению, 
не приговор капитализму, а 
только протокол следствия 
и критика его преступных 
деяний. Приговор капита-
лизму как классу объявил 
еще гениальный Маркс, а 
большевики во главе с Ле-
ниным и российский проле-
тариат привели его в испол-
нение в октябре 1917 года, 
по законам революции.

Подвиг большевиков 
могли бы повторить и со-
временные коммунисты 
(я имею в виду все ком-
партии России), если бы 
они пошли ленинским пу-
тем в миллионные массы 
трудящихся, полунищих 
безработных и обездолен-
ных «реформами» людей, 
идейно просвещали бы их 

и готовили к наступлению на 
ненасытную буржуазию. Да, 
это более трудный и порою 
опасный путь, чем выборы, 
но зато и самый верный. 
Нелегальные парткомы, 
агитаторы, листовки – все 
это сопряжено с риском 
быть уволенным с работы 
и даже арестованным, но 
ведь классовая борьба не 
может ограничиваться на-
жатием кнопок в Думе и 
опусканием бюллетеня в 
урну в избирпункте. Отупев-
ший от безысходности и 
лжи народ сохранил все 
же способность ненави-
деть кровососов-хапуг всех 
уровней и кровей, но его 
нужно раскачивать, агити-
ровать и готовить к насту-
плению на режим «чикагских 
мальчиков»-ельцинистов 
и на их дикий капитализм. 
Тогда не книга Н. Кляйн, а 
всероссийская стачка бу-
дет приговором капиталу, 
и никакие «дозы шока» не 
отсрочат и не смягчат этот 
приговор.

Народ, как сказал вели-
кий критик В.Г. Белинский, 
- это море, послушное ве-
тру, а политический ветер 
в России уже 20 лет дует с 
Запада, и его надо сроч-
но менять на восточный. 
Сделать это могут только 
коммунисты, если они по-
большевистски смело, ор-
ганизованно и упорно, до 
победы, будут бороться за 
власть народа.

Оппозиционная критика 
режима и жалобы в бур-
жуазные суды на фальси-
фикацию итогов выборов 

– это не борьба за власть, а 
политический спектакль ре-
жиссера Путина, зрелише, 
забавляющее проходимцев 
России и всего мира.

В « Д о н с к о й  и с к р е » 
много и других вол-
нующих, интересных 

материалов. Взять хотя бы 
статью Ивана яхно «Мо-
жет ли коммунист верить в 
Бога?». Лучше, чем сказал 
этот товарищ о религии 
и об отношении к ней, не 
скажешь, и можно только 
поблагодарить его, настоя-
щего коммуниста, за пре-
красную отповедь партий-
ным сторонникам попов.

В публикации «Партий-
ное возрождение» (№31) 
меня удивили и насторожи-
ли строки: «Депутаты рай-
онного Собрания принима-
ют законы, противоречащие 
областным и федеральным, 
способствуют полному уни-
чтожению села. До каких пор 
это будет продолжаться?». 
Если милютинские район-
ные депутаты превзошли 
федеральных и областных 
в уничтожении села, то они, 
видно, форменные разбой-
ники, потому что главными 
разрушителями села до сих 
пор считались федеральные 
«реформаторы», в том числе 
и депутаты Госдумы, кроме 
депутатов-коммунистов. 
А продолжаться это будет 
до тех пор, пока власть в 
стране не будет передана 
Народным Советам.

Всей душой поддержи-
ваю то, что в публикации 
«Слово Калинина» сказал 
писатель В. Воронов. Ана-

толий Вениаминович был не 
только великим писателем, 
но и великим человеком, 
учителем и другом донских 
литераторов. Величие и 
обаяние его души я испытал 
на себе, хотя и не был знаком 
с ним лично. Его собствен-
норучное письмо с оценкой 
моей книги рассказов и по-
вестей «В когтях сатаны» я 
храню как подарок великого 
писателя-коммуниста.

Обеими руками голо-
сую (если мой голос что-
то значит) за присвоение 
РГУ имени Ю.А. Жданова. 
Память таких людей надо 
увековечивать еще при их 
жизни. Эта замечательная 
идея принадлежит замеча-
тельному человеку, первому 
секретарю обкома КПРФ и 
депутату Госдумы Н.В. Ко-
ломейцеву. Когда я прочи-
тал его книгу «Депутатские 
будни», то невольно вос-
кликнул: «Вот бы кого назна-
чить главой правительства 
вместо премьер-вредителя 
Путина, если коммунисты 
придут к власти! Это был бы 
воистину народный, умный 
и заботливый хозяин эконо-
мики России.

Спасибо, дорогая ре-
дакция, за яркую и жгучую 
«Донскую искру»! Ваша га-
зета – достойный сорат-
ник «Правды» и «Советской 
России», а кое в чем и пре-
восходит их. Так держать, 
дорогие товарищи!

Юрий бАеВ,
беспартийный 

большевик, писатель, 
пенсионер.

Волгодонск.

слово читателя: 

ГОТОВИТь ВсЕРОссИйсКую 
сТачКу!

Недавно я получил четыре номера «Донской иск-
ры» (№№30-33), внимательно изучил все материа-
лы и прошу вас, дорогая редакция, позволения 
сказать о некоторых из них.

В Ростовской области со свобо-
дой, в частности, со свободой 
слова, творятся, мягко говоря, 
странные дела. Складывается 
впечатление, что Ростов до сих 
пор живет 1939 годом, когда 
власть запрещает книги, в кото-
рых, по ее мнению, содержатся 
вредные или нежелательные 
сведения.

В августе 2009 г. мы писали о том, как 
сотрудниками ГИБДД был задержан Николай 
Асташкин, военный писатель, полковник за-
паса, со 120 экземплярами своей книги «Тра-
гедия и фарс». Личное имущество задержан-
ного изъяли, а сам он без объяснения причин 
был доставлен в ОВД для проведения след-
ственных действий. Хотя автору книги при-
чина его задержания была понятна: атаману 
Всевеликого войска Донского В.Водолацкому 
очень не понравилось содержание книги, в 
которой рассказывается о нем как казаке, 
атамане, депутате Госдумы.

Писатель, возмущенный неправомерны-
ми действиями сотрудников милиции, а также 
невозможностью вернуть экспроприирован-
ные книги, обратился с жалобой в правоохра-
нительные органы. И даже ответы уже полу-
чил. А как умеют отвечать наши чиновники, 
в том числе и милицейские, наши читатели 
знают не понаслышке. Как говорится, ни в 
сказке сказать, ни пером описать. Так, заме-
ститель красносулинского прокурора, юрист 

первого класса С.Крампис в своем ответе 
пишет, что по заявлению Н.Асташкина прове-
дена проверка неправомерных действий со-
трудников ОВД Красносулинского района, и 
по  ее результатам в возбуждении уголовного 
дела отказано. Прокуратура Красного Сулина 
направила материал на дополнительную про-
верку. «По материалу прокуратурой города 
даны конкретные указания. Заявление в части 
неправомерных действий сотрудников ОВД 
по Красносулинскому району направлено в 
ОВД по Красносулинскому району для про-
ведения служебной проверки». В общем, 
«кручу-верчу, запутать хочу».

Жалоба о незаконном задержании Н. 
Асташкина и изъятии литературы была 
рассмотрена и в милиции общественной 
безопасности (МОБ) ГУВД Ростовской об-
ласти. МОБ провела свою проверку и также 
установила, что никаких противозаконных 
действий в задержании Н.Асташкина не 
было, так как «сотрудник ДПС имеет право 
останавливать транспортные средства и 
проверять документы» (это из ответа пол-
ковника милиции С.Жукова). Останавливать 
и проверять документы! Но не задерживать 
же с последующим фотографированием в 
профиль и анфас и дактилоскопированием, 
а также изъятием личного имущества. За-
меститель начальника МОБ С.Жуков также 
сообщает, что возвратить изъятые книги их 
владельцу не представляется возможным, так 
как «по ним назначено специализированное 
исследование». (Кем? Зачем? Почему?).

В свою очередь главные «герои» «Траге-
дии и фарса» В.Водолацкий и А.Киблицкий 

решили перейти к сицилианской защите 
(защита нападением), обратившись в суд с 
исковыми заявлениями о защите чести и до-
стоинства. Теперь это модно. Защищать свою 
честь от журналистов и писателей, как только 
те напишут правду о чиновниках, тем самым 
нанеся им моральный вред и нравственные 
страдания. Анатолий Киблицкий, посчитав, 
что сведения о нем в документальной пове-
сти Н.Асташкина позорят его как личность и 
указывают на его низкий моральный уровень, 
в частном порядке, не дожидаясь суда и след-
ствия, обратился в Ростовский центр судеб-
ных экспертиз. Дабы эксперты-лингвисты, 
разложив «по полочкам» содержание повести, 
вынесли свой вердикт в отношении этой 
«экстремистской» книги. Специалист СЭО 
И. Лобанов, внимательно исследовав книгу о 
донском казачестве, сделал вывод, что текст 
книги «не содержит призывов к пересмотру 
существующей структуры реестрового ка-
зачества, хотя ее действующее руководство 
подвергается последовательной критике». 
что же касается сведений, порочащих и 
унижающих человеческое достоинство, по 
выводу эксперта, они могут быть таковыми 
при условии их ложности. А в компетентности 
и объективности военного писателя мы не 
сомневаемся.

Надо сказать, что репрессия, разверну-
тая в отношении автора и его произведения 
В.Водолацким и А.Киблицким, стала бесплат-
ной рекламой книги.

Валентина ПросВеТоВА.
 «Аргументы неделi. Юг»

только книжек казаку во степи не нужно…
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ПаНОРаМа 

Краснов в октябре 1917-го, ещё до 
установления Советской власти, активно 
поддержал акт Каледина об отделении 
Дона от России, образование под эгидой 
донских белоказаков Юго-Восточного 
союза (Дон, Кубань, Терек, горские 
народы Северного Кавказа и Ставро-
полье), противостоявшего центру. Это 
дало мощный импульс распаду России 
как единого государства. А в 1918 году, 
придя к власти на Дону, Краснов провоз-
гласил создание независимой Донской 
республики и с новой энергией взялся 
за сколачивание против Советской 
России враждебного ей блока под на-
званием «Доно-Кавказский союз», то 
есть прежнего Юго-Восточного под 
новой вывеской.

Разумеется, карта казачьего сепара-
тизма и шовинизма разыгрывалась для 
того, чтобы любым способом попытаться 
объединить в борьбе против Советов 
уже далеко не единое к тому времени 
казачье сословие. Но скрывалась за 
этим прежде всего защита привилегий 
казачьих богатеев. Самостийные и 
русофобские лозунги обращались ко 
всем казакам, дабы разжечь в них злобу 
к большинству неказачьего населения 
области.

чего стоит приведённое в моей кни-
ге выступление атамана Краснова на 
Войсковом круге в августе 1918 года. С 
металлом в голосе он вещал: «Дон - для 
донцов!.. Мы, только мы одни, хозяева 
этой земли. Вас будут смущать оби-
женные города и крестьяне. Не верьте 
им... Не верьте волкам в овечьей шкуре. 
Они зарятся на ваши земли и жадными 
руками тянутся к ним. Пусть свободно 
и вольно живут на Дону гостями, но 
хозяева только мы, только мы одни... 
Казаки».

Вот он, русофоб и самостийник, во 
всём своём зловещем блеске! И позднее 
во всеуслышание не раз объявлял: «Ка-
заки отстаивали свои права от русских». 
яснее не скажешь.

«расказачивание» 
от атамана краснова

- Такая красновская пропаганда, 
о которой вы сейчас говорили, дей-
ствовала на казаков?

- На многих действовала. Хотя 
ярость, с которой Краснов отстаивал 
казачьи привилегии, объяснялась до-
вольно просто: из земельного фонда 
области в 15 миллионов десятин свыше 
12 миллионов, то есть 77 процентов, 
принадлежало казакам в виде станичных 
наделов и войскового запаса. Станичные 
наделы развёрстывались на каждую 
мужскую душу, и при среднем пае в 12,8 
десятины на каждый двор приходилось 
примерно 52 десятины.

Однако за этой нивелирующей циф-
рой пряталась кричащая пестрота в раз-
мерах земельной собственности. Если 
властная казачья верхушка из атаманов 
различных уровней, генералов и офи-
церов владела наделами в сотни и даже 
тысячи десятин наиболее плодородных 
земель, то многие казачьи трудовые 
хозяйства, особенно в северных округах 
Дона, довольствовались наделами, в 2-3 
раза меньшими даже по сравнению с 
общедонской «средней нормой».

- из вашей книги видно, что к 
моменту революции капитализм уже 
довольно глубоко распахал некогда 
вроде бы единое казачье сосло-
вие на различные имущественные 
группировки, вызвав значительное 

расслоение.
- Да, в 1917 году среди казачьих 

хозяйств было 23,8 процента зажи-
точных, 51,6 процента - середняцких и 
24,6 процента - бедняцких. При такой 
имущественной размежёвке сословная 
казачья солидарность всё больше вы-
теснялась классовым антагонизмом. В 
«Тихом Доне» М.А. Шолохова это хорошо 
видно, например, на отношениях каза-
чьей бедноты в лице Михаила Кошевого 
и представителей кулацкой семьи Кор-
шуновых, отца и сына.

Если же говорить об иногородних, 
что на языке казачьих богатеев пре-
зрительно звучало как «чужаки», то их 
положение и вовсе было удручающим. 
Тут статистика такая: 49,6 процента этих 
бедолаг совсем не имели посевов, а 56,4 
процента - рабочего скота. Оставалось 
наниматься к богачам в батраки или на 
крайне невыгодных условиях арендовать 
у них землю. На каждую мужскую душу у 
иногородних приходилось собственных 
и арендованных земель всего 0,06 деся-
тины! Потому атаман Краснов и жаловал-
ся генералу Деникину на иногородних: 
«Они - почти все большевики».

Ненамного лучше было положение 
массы коренных крестьян. То есть на 
Дону сплетались в тугой узел острейшие 
противоречия, которые и определили 
особый накал борьбы, с шекспировской 
мощью запечатлённый гениальным сы-
ном донской земли на страницах «Тихого 
Дона».

- он запечатлел и всю сложность 
этой борьбы, колебания казаков от 
красных к белым и обратно, мучи-
тельный для многих путь прозре-
ния...

- что ж, так было. И в своём иссле-
довании я тоже не ухожу от этого. Но как 
бы ни складывались трагические обстоя-
тельства Гражданской войны в казачьих 
районах, какой бы кровавой и жестокой 
она ни была, обвинять во всём этом 
большевиков и полностью оправдывать 
их противников не только не справед-
ливо, безнравственно, но и, подчеркну, 
исторически недостоверно.

Мы уже коснулись конкретики, как 
и кем начиналась Гражданская война. 
Конкретно надо говорить и о жестоко-
сти - кто её сразу принялся безоглядно 
нагнетать.

Посланцы Дона на II Всероссийском 
съезде Советов в Петрограде прого-
лосовали за переход государственной 
власти к Советам. И уже в конце октября 
1917-го трудящиеся Ростова, Таганро-
га, ряда городов и посёлков Донбасса 
установили Советскую власть. Каков 
же был ответ на это? В книге я привожу 
опубликованный белоказачьим журна-
лом «Донская волна» разговор между 
атаманом Калединым и руководителем 
Добровольческой армии генералом 
Алексеевым:

«Каледин. Трудновато становится. 
Главное - меня беспокоят Ростов и 
Макеевка.

Алексеев. церемониться нечего с 
ними, Алексей Максимович. Видите ли, 
вы меня простите за откровенность, 
по-моему, много времени у вас на разго-
воры уходит, а тут если сделать хорошее 
кровопускание, тут и делу конец.

Каледин. Так, так... А на какие силы 
опереться? Вы ведь знаете, что у меня 
есть».

Но «хорошее кровопускание» рабо-
чим и солдатам калединцами вкупе с 
алексеевскими «добровольцами» было 
устроено. Настоящая кровавая баня! 

Зверства карателей в Ростове, Таган-
роге, на шахтах и рудниках Восточного 
Донбасса вызвали шок даже у многих 
из тех, кто Советской власти не очень 
сочувствовал.

- «Церемониться нечего...» из 
вашей книги видно, что такая уста-
новка стала основополагающей в 
действиях белоказачьих главарей не 
только против рабочих, солдат, во-
обще иногородних, но и против самих 
казаков, если они отказывались этих 
главарей поддерживать.

- Совершенно верно. И это - суть 
моего исследования. Ведь вот кричат о 
«расказачивании» как непростительном 
преступлении большевиков. Но при 
этом уже 90 лет гробовое молчание о 
том, что первым-то «расказачивание» 
начал проводить не кто иной, как атаман 
Краснов. А направлена была эта его 
изуверская акция против тех казаков, 
которые, вернувшись на Дон с фронта, 
приветствовали народную революцию 
и её исторические декреты, принимали 
прямое или косвенное участие в разгро-
ме калединского мятежа, в установлении 
на Дону Советской власти и защите её от 
озверевшей казачьей верхушки.

- Казаки-фронтовики, как сле-
дует из вашей книги, доставили 
этой верхушке немало забот сразу 
же, когда она предприняла первые 
антиоктябрьские атаки.

- Когда Краснов двинул свой 3-й 
конный корпус на Петроград, приказу о 
наступлении подчинилась лишь часть во-
йск корпуса - 1-я Донская и Уссурийская 
дивизии. Остальные замитинговали.

Когда же к концу 1917 - началу 1918 
года почти все казачьи дивизии и пол-
ки вернулись с фронта на Дон, стало 
ясно: многие из них уже совсем не те, 
что были. Генерал Алексеев сообщал 
из Новочеркасска во французскую во-
енную миссию в Киеве: «Казачьи полки, 
возвращающиеся с фронта, находятся 
в полном нравственном разложении. 
Идеи большевизма нашли привержен-
цев среди широкой массы казаков. Они 
не желают сражаться даже для защиты 
собственной территории, ради спасения 
собственного достояния».

- Это и стало главной причиной 
самоубийства атамана Каледина?

- Да, в своём последнем приказе к 
донским казакам от 28 января 1918 года, 
накануне самоубийства, он написал: 
«Большинство из остатков уцелевших 
полковых частей отказываются выпол-
нять приказы по защите Донского края». 
Признание краха.

- и сменивший Каледина атаман 
Краснов решил жестокостью против 
непокорных «наводить порядок»?

- Жестокостью и, конечно, всемер-
ной поддержкой иностранных штыков.

под патронатом 
врагов россии

- сначала Краснов сделал ставку 
на германскую поддержку?

- Вот его слова: «Без немцев Дону не 
освободиться от большевиков». Первые 
контрреволюционные мятежи на терри-
тории Донской Советской республики, 
провозглашённой как составная часть 
РСФСР 23 марта 1918 года, не получив 
прямой поддержки немцев, были до-
вольно легко подавлены отрядами крас-
ного казачества и красногвардейцев. А 
вот в конце апреля, когда германские 
войска вплотную подошли к казачьей 
столице Новочеркасску, положение из-
менилось.

Правда и ложь о 
«Не могла бы газета «Правда» рассказать правду о казаках и об их отношениях с властью Советов во 
время Гражданской войны? - написал к нам в редакцию Геннадий Баганин из Великого Новгорода.- По-
чему сегодня всё изображается так, будто казачество сплошь было только белым, а красных казаков 
вроде и не существовало?» Это письмо, как и многие другие, вызвано массой спекуляций и фальсифи-
каций, которые нагромождены за последние годы вокруг казачьей темы. Отвечая нашим читателям, мы 
начали в номере от 18-21 сентября публикацию беседы обозревателя «Правды» Виктора КОЖЕМЯКО с 
одним из самых компетентных историков по этой проблематике, выпустившим недавно книгу «Правда и 
ложь о «расказачивании» казаков», доктором исторических наук профессором Павлом ГОЛУБОМ.

/Продолжение. Начало в №38(537)/

суть событий

“Отказ” США от размещения третьего позиционного 
района ПРО в Восточной Европе (Польша и чехия) 

с заменой его на систему ПРО морского базирования не 
должен рассматриваться как повод для каких-либо от-
ветных “уступок” и “шагов навстречу” США со стороны 
России как по вопросу сокращения стратегических ядер-
ных вооружений, так и по вопросу военно-технического 
сотрудничества с Ираном, расширения долларовой 
части золотовалютных запасов страны и т.д., такие выво-
ды содержатся в аналитической записке, поступившей 
из Лондона. В этом отношении столь же “виртуальный” 
отказ Кремля от размещения ракетных комплексов 
“Искандер” в Калининградской области сделает пред-
стоящий российско-американский диалог куда более 
конструктивным… 

Государственный визит президента РФ Дмитрия Мед-
ведева в Швейцарию — как специально отмечается, 

первый за всю историю двух стран — отражает серьезные 
изменения позиционирования и фигурирования России 
в современном мире. Важнейшим результатом этого 
визита могут стать не второстепенные соглашения, за-
ключенные в ходе его официальной части, а переориен-
тация основной части зарубежных активов российской и в 
целом “постсоветской” элиты на “цюрихских гномов”, что 
способно очень быстро запустить мощные внутриполити-
ческие процессы, отмечают эксперты СБД... 

Как сообщают из Франкфурта-на-Майне, официально 
объявленный показатель падения ВВП России — на 

10,5% за первые восемь месяцев текущего года – не 
отвечает действительности, поскольку около трети пред-
приятий страны фактически остановлены или работают в 
нештатном режиме. При этом российские власти факти-
чески отказались от девальвации рубля, что без эффек-
тивной государственной программы поддержки реального 
сектора экономики должно привести к ощутимому росту 
импорта и дальнейшему “вымыванию” с внутреннего рын-
ка отечественных производителей, росту безработицы и 
снижению демографического потенциала России... 

Перенос очередной Всероссийской переписи населе-
ния с 2010 на 2013 год вызван не официально заяв-

ленными экономическими (отсутствие финансирования 
вследствие кризиса), а чисто политическими причинами 
(нежелание Кремля “терять лицо” перед президентскими 
выборами 2012 года), поскольку реальная демографиче-
ская ситуация в стране весьма далека от “прилизанной 
до неузнаваемости картинки, которую даёт Роскомстат”, 
утверждают наши информаторы в околоправительствен-
ных кругах... 

Реакция Дмитрия Медведева на письмо Максима Ка-
лашникова (Владимира Кучеренко) и президентское 

поручение правительству “разобраться” с его предложе-
ниями по инновационной экономике, а равно и содержа-
ние интервью телекомпании CNN могут свидетельствовать 
о его попытке закрепить свой нынешний президентский 
статус и после 2012 года с опорой на те слои российского 
общества, которые не получают никаких дивидендов от 
нынешней “олигархической сырьевой экономики”. Точно 
так же озвученные в масс-медиа планы “передачи части 
Владивостока в аренду китайцам” являются прежде всего 
не “пробным шаром” Пекина по вопросу готовности со-
временной РФ окончательно смириться с ролью сырьевой 
колонии “передовых держав” современного мира, ката-
строфически не способной к самостоятельному развитию 
и адекватному использованию собственных природных 
богатств, а “тренировочной подачей”, которую предстоит 
“отбить” именно Медведеву — с соответствующим повы-
шением рейтинга его популярности... 

Заявление польского сейма по “пакту Молотова—
Риббентропа” де-факто открывает путь к разделу 

Украины между Россией и Польшей, а также пересмотру 
государственных границ Белоруссии и Литвы, такая 
информация поступила из Киева. Как уже сообщалось 
ранее, претензии Польши распространяются на все 
“кресы всходни”, т.е. территории, утраченные Речью По-
сполитой после 1 сентября 1939 года, — но, разумеется, 
без “симметричного” возврата полученных ею на западе 
после Второй мировой войны бывших немецких земель, 
что в полной мере отражает неадекватность нынешней 
официальной Варшавы... 

Покупка богатейшим российским олигархом Михаилом 
Прохоровым баскетбольного клуба НБА “Нью-Джерси 

Нетс” — типичное проявление “пира во время чумы” и 
вывода капиталов за рубеж в то время, как отечественная 
экономика “стоит” из-за нехватки инвестиций. Однако, 
судя по всему, Прохоров сегодня находится “на особом 
счету” в Кремле, и не стоит удивляться, если он в самое 
ближайшее время получит какую-либо ответственную 
должность в регионе или в федеральном центре, сооб-
щают инсайдерские источники... 

Объявленная Международным валютным фондом про-
дажа очередных 403 тонн золота “для помощи бед-

нейшим странам мира” на деле является бонусом, предо-
ставленным США Пекину с целью предотвратить весьма 
вероятный сброс “китайскими товарищами” американских 
долларов и гособлигаций накануне нового финансового 
года, такая информация поступила из Брюсселя... 

Агентурные донесения службы 
безопасности «День»
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За частоколом немецких штыков 
вандейцы Краснова почувствовали 
себя на коне в прямом и переносном 
смысле. Германское командование в 
избытке снабдило белоказачью Дон-
скую армию вооружением. И кровь на 
донской земле полилась потоками.

Знаменитый красный казак Фи-
липп Миронов, находившийся в 
гуще тех событий и на собственном 
опыте испытавший все жестокости 
диктатуры Краснова, писал тогда по 
свежим следам событий: «Начались 
повальные расстрелы, аресты, ссылки 
в шахты фронтовиков, пытавших-
ся ещё протестовать против  того 
ужаса, в который ввергли Дон слуги 
буржуазии».

- Под руководством германских 
«спонсоров»?

- Естественно. Террор против 
сторонников Советской власти при-
обрёл такой накал и такие масштабы, 
что в эту ситуацию, крайне трагиче-
скую, вынуждено было вмешаться 
правительство РСФСР. Нарком ино-
странных дел Г.В. чичерин 25 августа 
1918 года направил ноту протеста 
хозяевам Краснова - германскому ге-
неральному консульству в Москве. В 
ноте говорилось, что Донская область 
вошла в состав Российской Социали-
стической Федеративной Советской 
Республики волею «подавляющего 
большинства донского населения, 
до сих пор остающегося на стороне 
Советской власти. Так называемое 
донское правительство мятежников 
против Советской власти могло уси-
литься лишь благодаря посторонней 
помощи, давшей ему возможность 
производить насильственные дей-
ствия в Донской области, где им 
уже расстреляно свыше 30000 при-
верженцев Советской власти и где 
организуемые им при помощи извне 
банды угрожают сообщениям Россий-
ской Республики с Югом».

- была на этот протест какая-то 
реакция?

- Нет. Тогда немцы его нагло про-
игнорировали, а бесчинства крас-
новских вандейцев продолжались. 
Огромный размах и лютую жестокость 
их бесчинств я постарался раскрыть в 
своей книге максимально конкретно. 
Ведь нынешние «казаковеды» обо 
всём этом предпочитают помалки-
вать.

Связанные Брест-Литовским 
мирным договором, немцы не мог-
ли в открытую пойти войной против 
большевиков, но стремились сделать 
это руками белоказаков Краснова. 
Для этого они решили помочь ему 
сформировать так называемую Юж-
ную русскую армию. Заветной мечтой 
атамана стала подготовка похода 
на Москву, и он добился принятия 
Большим войсковым кругом решения 
о переходе границ Войска Донского, 
что означало объявление белоказа-
чьим Доном захватнической войны 
против РСФСР.

Однако пополнение Южной армии 
в захваченных уездах шло из рук вон 
плохо, ибо, как отмечал впоследствии 
сам Краснов, «воронежские, харьков-
ские, саратовские и т.д. крестьяне не 
только не воевали с большевиками, 
но шли против казаков». К тому же 
эта армия сразу «прославилась» 
повальными грабежами и зверским 
обращением с местным населени-
ем. «В настоящий момент в уезде 
предназначено к расстрелу 700 че-
ловек,- писала со слов бежавших из 
Богучарского уезда от красновских 
карателей местная газета «Воронеж-
ский красный листок».- В Богучаре, 
Павловске, Кантемировке казаки ра-
ботают в контакте с немцами. Казаки и 
немцы беспощадно избивают населе-
ние плетьми, приговаривая: «Вот вам 
земля и воля». Во всех местностях, 
занятых Красновым, помещики вос-

становлены в правах...»
- но после ноябрьской 1918 

года революции в Германии атаман 
лишился основной своей под-
держки?

- Лишился. Однако проявил верх 
политической изворотливости. Толь-
ко что писал верноподданнические 
письма кайзеру, а теперь из убеж-
дённого германофила мгновенно 
превратился в пылкого поклонника 
Антанты. На переговорах с англо-
французами козырял тем, что воз-
главляемое им казачье войско держа-
ло в это время главный фронт против 
большевиков.

- В конце концов одна иностран-
ная опора сменилась на другую?

- Когда уже при атамане Богаев-
ском Донская армия вместе с дени-
кинской Добровольческой армией в 
июле 1919 года двинулась на Москву, 
эти войска, по свидетельству Деники-
на, получили от Великобритании 558 
орудий, 12 танков, более 1,6 миллио-
на снарядов, 160 миллионов русских 
патронов, 250 тысяч комплектов об-
мундирования и снаряжения...

- Всё абсолютно закономерно. 
Я обратил внимание, читая вашу 
книгу, что ещё в конце 1917-го, ког-
да для борьбы с большевиками был 
создан «Донской гражданский со-
вет» во главе с генералами Алексе-
евым, Корниловым и Калединым, 
за спиной этого генеральского 
триумвирата тут же замаячили во-
енные миссии Франции, Англии и 
Америки. Французский полковник 
Гюше появляется в новочеркасске 
и сообщает, что Франция выдели-
ла на содержание антисоветских 
сил Юга россии 100 миллионов 
франков. Причём финансирование 
началось немедленно!

- А 28 ноября 1917 года в Тифлисе 
для выработки плана оказания по-
мощи антибольшевистским силам 
на российском Юге собираются 
американский консул Смит, глава 
британской военной миссии гене-
рал Шор, военные представители 
Франции Шардиньи и Гюше. И такой 
план был выработан, а затем одобрен 
правительствами Великобритании, 
Франции и США.

В донесении госсекретарю США 
Лансингу консул Смит подчёркивал, 
что при надлежащей помощи ар-
мия, организованная Калединым и 
Алексеевым, «уже сейчас могла бы 
начать операции по захвату Тамбова, 
Саратова и Самары». Получив такую 
обнадёживающую информацию, 
госсекретарь спешит сообщить о ней 
президенту Вильсону. При этом до-
бавляет: «Наиболее организованной 
силой, способной покончить с боль-
шевизмом и учредить правительство, 
является группировка генерала Кале-
дина...» чтобы укрепить у калединцев 
веру в американскую поддержку, 
Вильсон разрешает нью-йоркскому 
банку передать белоказачьему гене-
ралу с помощью английских агентов 
500 тысяч долларов.

- словом, атаманы на Дону ме-
нялись - Каледин, Краснов, бога-
евский, а их ставка на иностранную 
помощь была неизменной. инте-
ресы сходились! Закономерный 
финал: в 1944 году Краснов возгла-
вил Главное управление казачьих 
войск при гитлеровском министер-
стве восточных территорий.

- Да, сформированные под его 
руководством казачьи части широко 
использовались в качестве карателей 
против партизан Белоруссии, Югос-
лавии и т.д.

- и как тут не вспомнить: сегод-
ня имя этого «героя» - на обелиске 
возле станции метро «сокол» в 
Москве.

- Считается не только героем, но 
и мучеником. Так же, как другие бе-

локазачьи главари, сотрудничавшие 
с Гитлером и приговорённые в 1947 
году Военной коллегией Верховного 
суда СССР к смертной казни.

против 
упрощенчества и 
ФальсиФикаЦии 

в сложном вопросе
- Павел Акимович, а ведь такую 

суровую, но справедливую меру 
по отношению к врагам советской 
власти, ставшим пособниками 
Гитлера, наверное, тоже представ-
ляют как большевистскую акцию 
«расказачивания»?

- По логике современных антисо-
ветчиков так оно и получается. Все, 
кто от Советской власти «пострадал» 
(неважно за что!),- однозначно муче-
ники. А вот кровавые дела этих «му-
чеников» в счёт не принимаются. Их 
жестокости вроде и не бывало, зато 
жестокость большевиков... О, на этом 
прежде всего строятся сочинения 
«казаковедов»!

- В центре их обвинений в адрес 
партии большевиков, конечно, ди-
ректива оргбюро ЦК рКП(б) по ка-
зачьему вопросу от 24 января 1919 
года. Вы правильно решили целую 
главу посвятить этому документу, 
который называют программой 
«расказачивания».

- Вокруг него нагромождено 
столько вымыслов и домыслов, что 
истинное содержание преподносится 
в совершенно искажённом виде. В 
результате необходимые в тех кон-
кретных исторических условиях меры 
и некоторые ошибочные положения 
заслоняются примитивной антисо-
ветчиной.

Начать с того, что изображают всё 
таким образом, будто этот жёсткий 
документ появился на свет беспри-
чинно, как якобы выражение «злой 
воли» большевиков, а не как ответ на 
те чудовищные злодеяния, которые 
чинили сначала калединцы, а потом 
красновские янычары. Хотя их жертвы 
многократно больше, о чём мы с вами 
уже говорили.

Вообще недопустимо изымать 
январскую 1919 года директиву из 
контекста сложившегося острей-
шего противостояния того времени! 
Слов нет, она составлена в жёстких 
и даже жестоких выражениях, но 
не более жестоких, чем приказы 
Краснова и указы Большого войско-
вого круга. Не следует забывать: шла 
жесточайшая война. А на войне - как 
на войне.

- В массовое сознание уже 
вдолбили мысль, что большевики 
ставили задачу полностью уни-
чтожить казачество.

- Это - абсурд! Но действительно 
многие поверили. А как могла ста-
виться такая задача, если около 18-20 
процентов боеспособных казаков, то 
есть пятая часть, вступили в Красную 
Армию? «Конница Будённого и Ду-
менко, состоявшая главным образом 
из донских и кубанских казаков», 
признавал Деникин, отличалась осо-
бенно высокой боеспособностью. Тот 
же генерал Шкуро сполна испытал на 
своей шкуре мощь ударов красных 
буденновских казаков.

Конечно, несмотря на ряд специ-
фических донских условий, ленинский 
вывод о колебании средних слоёв 
крестьянства подтвердился и в пове-
дении среднего казачества. Состав-
лявшее численное большинство, оно 
в значительной мере так или иначе 
временно пошло за Красновым. 

«расказачивании»
справочная

Валоризация, или пере-
расчет пенсий, будет про-
водиться с января 2010 
года.  Будущих и нынеш-
них пенсионеров интере-
совало, какие изменения  
произойдут, какой части 
пенсии они коснутся, и, 
конечно, в каких разме-
рах.

— Получаю пенсию по 
случаю потери кормильца . 
будет ли перерасчет с янва-
ря 2010 года? – Спрашивает 
Любовь Николаевна из Белой 
Калитвы.

— С января 2010 г.  увеличи-
вается страховая часть пенсии  
на 10% всем пенсионерам.  К 
этому добавляется по одному 
проценту за каждый год стажа, 
выработанного в советский 
период, то есть до января 1991 
года. Расчеты будут произво-
диться, исходя из заработков 
каждого человека и количества 
трудовых лет.  Если у вас, к при-
меру,  было 10 лет стажа до 91 
года и еще 10 лет после — в 
общей сложности 20, то на 20% 
и повысится, если 10 до и 20 по-
сле – на 30% , то есть, у каждого 
произойдет индивидуальное 
повышение.

Такому перерасчету будут 
подлежать все трудовые пенсии 
по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

— Повысится ли пенсия в 
этом году? (Лободина Лидия 
Константиновна, г. Ростов-на-
Дону).

— В декабре 2009 г. будет 
увеличена базовая часть пен-
сии на 31,4%. Сегодня это 1950 
рублей, а с декабря сумма бу-
дет составлять 2 564 рубля.

— Какие-нибудь действия 
пенсионеры должны будут  
произвести: сбор докумен-
тов, утверждение их в Пен-
сионном фонде?

— Перерасчет будет прохо-
дить автоматически по докумен-
там, имеющимся в пенсионном 
деле. Поэтому нет необходимо-
сти приходить в ПФ. Но если 
есть у кого-то дополнительные 
документы, ранее не учтенные, 
то их необходимо представить 
по месту жительства. Напри-
мер, раньше были оформлены 
документы, подтверждающие 
стаж 40 лет для женщины. Это 
был максимальный стаж для 
того времени. Но потом она ра-
ботала дальше и не приходила 
с документами, поскольку это 
не влияло на размер пенсии. 
Сейчас нет ограничений. И 
дополнительные документы 
можно представить.

— Проработала около 3 
лет в районах, приравненных 
к районам Крайнего севера с 
января 2008г. будет ли про-
водиться перерасчет базо-
вой пенсии? (Галина Андреева, 
г. Азов).

— Законодательство пред-
усматривает увеличение базо-
вой части пенсии лицам, кото-
рые проработали  в районах 
Крайнего Севера не менее 15 
лет или в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего 
Севера, не менее 20 лет. Если 
продолжительность работы 
меньше требуемого, то базовая 
часть устанавливается в обыч-

ном порядке,  – права на повы-
шенную базовую часть нет.

— Получаю пенсию в 2 750 
рублей, в августе повысили 
на 39 руб. 01 коп. Это пра-
вильно? (Любовь Васильева, 
Азовский район).

— В августе была увеличена 
страховая часть на 7,5% . Соот-
ветственно, размер увеличения 
у каждого пенсионера инди-
видуальный. Если страховая 
часть невелика, то, возможно, 
что повышение и составило 
39 рублей. Она, как известно, 
зависит от стажа и заработка. 
Для того, чтобы  ответить на 
этот вопрос, необходимо об-
ращаться по месту жительства, 
где по документам пенсионного 
отдела будут даны конкретные 
разъяснения.

— работал после того, как 
ушел на пенсию, еще 4 года. 
стоит ли обращаться в ПФ для 
перерасчета пенсии с учетом 
этих 4 лет? (Антонов Александр 
Петрович, г. Ростов).

— В соответствии с пен-
сионным законодательством 
работающим пенсионерам пре-
доставлено право на перерас-
чет страховой части с учетом 
уплаченных страховых взносов. 
Это относится к периоду с 2002 
года. Он производится по за-
явлению. В этом году в закон 
внесены изменения, которые 
упростили  порядок расче-
тов. Отныне отменен заяви-
тельный перерасчет, и вместо 
него введена корректировка 
страховой части пенсии. Она 
проводится в августе каждый 
год работающим пенсионерам 
автоматически. Во внимание 
будут приниматься страховые 
взносы, которые были уплаче-
ны в пенсионный фонд после 
обозначения пенсии. Для этого 
нет необходимости приходить в 
ПФ. Но можно отказаться от та-
кой корректировки  и сохранить 
за собой право на перерасчет, 
который проводится через каж-
дые 12 месяцев после предыду-
щего перерасчета. Разница в 
том, что сумма взносов в этом 
случае производится ровно за 
год, а не с августа.

— Кадровики не указали в 
трудовой книжке изменения 
в моей работе – переход из 
учеников в рабочие. Это свя-
зано и с размером зарплаты, 
и с условиями труда на вред-
ном производстве. сегодня 
по архивным документам не 
могут подтвердить этот факт. 
Как мне его доказать? (Люд-
мила Ткаченко, г. Ростов).

— Основной документ, под-
тверждающий стаж – трудовая 
книжка. Если в нее внесены все 
записи о работе, то никаких до-
полнительных документов не 
требуется. В отдельных случаях 
необходимо документально 
подтвердить льготный характер 
работы (с вредными вещества-
ми, в определенных условиях, 
связанных с особенностями 
профессии). В данном случае в 
трудовой нет необходимых за-
писей, поэтому нет и оснований 
для зачета льготного периода. 
Можно найти другие докумен-
ты, справки, указывающие на 
должность. Например, запись с 
приказом об отпуске, где может 
звучать и должность,  счета, 
подтверждающие зарплату.

«Газета Дона»

ПЕРЕРасчЕТ ПЕНсИй
на вопросы читателей по телефону «горячей 
линии» «газеты дона» отвечает заместитель 

управляющего отделением пФр по ро  
Людмила Кононенко

/Окончание следует/



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
7–13.10.2009г.

6
№39 (538)

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, 12 ОКтября

4.35, 11.00 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. цСКА - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

6.45, 9.00, 13.10, 16.30, 22.30, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА», «ЛУЖА». М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 00.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖНый 

РЕГИОН
9.20 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

Ный ТУРНИР. ЖЕНщИНы. 
УГМК (РОССИя) - СБОР-
НАя США

13.20, 01.45 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖ-
чИНы. «ЛОКОМОТИВ» (НО-
ВОСИБИРСК) - «ИСКРА» 
(ОДИНцОВО)

14.30 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2011 ОТБОРОчНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - ФА-
РЕРСКИЕ ОСТРОВА

16.45 «ХОККЕй ПО ПОНЕДЕЛь-
НИКАМ». КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА), СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь). ПТ

22.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНцО МАККАРИ-
НЕЛЛИ ПРОТИВ ОЛА АФО-
ЛАБИ

23.40 «НЕДЕЛя СПОРТА»
01.15 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
03.30 ЛЕТНИЕ ИГРы ЭКСТРЕ-

МАЛьНыХ ВИДОВ СПОРТА
04.00 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «ДИНАМО» 

ВтОрниК, 13 ОКтября
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 11.40, 16.45, 21.45, 

23.55 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА», «ЕВСТИФЕйКА-
ВОЛК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 18.20 «НЕДЕЛя СПОРТА»
9.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый чР. 

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«АК БАРС» (КАЗАНь)

11.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АМУР» (ХАБАРОВСК) 
-»САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 
ПТ

14.15 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
14.45 ФУТБОЛ. чМ - 2010 ОТБО-

РОчНый ТУРНИР. ФИНЛяН-
ДИя - УЭЛьС

16.55 ФУТБОЛ. МАТч КОМАНД ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ И ГЕР-
МАНИИ, ПОСВящЕННый 
80-ЛЕТИЮ ЛьВА яШИНА

19.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. цСКА - ХК МВД (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСТь). ПТ

21.55 ФУТБОЛ. чМ. ЮНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. 1/2 ФИНАЛА. ПТ ИЗ 
ЕГИПТА 

00.05 ВЕчЕР БОЕВ M-1. «ЛЕГИ-
ОН» (РОССИя) - СБОРНАя 
ТУРцИИ

01.00 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АМУР» (ХАБАРОВСК) - 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)

03.00 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. цСКА - ХК МВД (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСТь)

Среда, 14 ОКтября
5.00 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ яПОНИИ. КВА-

ЛИФИКАцИя
6.45, 9.00, 11.40, 22.30, 00.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА», «КАПИТАН 
ФУРАЖКИН И ВЕЛИКАН 
ВАСЮТА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 ФУТБОЛ. МАТч КОМАНД ВЕ-

ТЕРАНОВ РОССИИ И ГЕР-
МАНИИ, ПОСВящЕННый 
80-ЛЕТИЮ ЛьВА яШИНА

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ яПОНИИ
11.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АМУР» (ХАБАРОВСК) - 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 
ПТ

14.15 «ПУТь ДРАКОНА»
14.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. КРИС АВАЛОС (CША) 
ПРОТИВ ЭРНИ МАРКЕСА 

15.40 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖНый 
РЕГИОН

15.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2011 ОТБОРОчНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - МОЛ-
ДАВИя. ПТ

17.55 «ХОККЕй РОССИИ»
18.55, 21.55 «ФУТБОЛ. КУРС - ЮЖ-

НАя АФРИКА. АЗЕРБАйД-
ЖАН - РОССИя, ГЕРМАНИя 
- ФИНЛяНДИя»

19.55 ФУТБОЛ. чМ - 2010 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. ГЕРМА-
НИя - ФИНЛяНДИя. ПТ

22.50 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖчИНы. 
«ИСКРА» (ОДИНцОВО) - 
«УРАЛ» (УФА)

01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУЖчИНы. ВЭФ (ЛАТ-
ВИя) - УНИКС (РОССИя)

02.55 МИНИ-ФУТБОЛ. чР. цСКА 

- «ДИНАМО-яМАЛ» (МО-
СКВА)

ЧетВерГ, 15 ОКтября
4.35 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый чР. 

«АМУР» (ХАБАРОВСК) - «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)

6.45, 9.00, 13.15, 18.15, 21.45, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-

ГО ГОРОДА», «ШАМБАЛА». 
М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ХОККЕй РОССИИ»
9.15, 02.35 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОч-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- МОЛДАВИя

11.15 ФУТБОЛ. чМ - 2010 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. ГЕРМА-
НИя - ФИНЛяНДИя

13.25 «ТОчКА ОТРыВА»
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 

ВТБ. МУЖчИНы. ВЭФ (ЛАТ-
ВИя) - УНИКС (РОССИя)

15.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «СИБИРь» (НОВОСИ-
БИРСК) - «АВАНГАРД» (ОМ-
СКАя ОБЛАСТь). ПТ

18.25 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
18.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЭНцО МАККАРИНЕЛ-
ЛИ ПРОТИВ ОЛА АФОЛАБИ 
19.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя 
ЛИГА ВТБ. МУЖчИНы. цСКА 
(РОССИя) - «ЖАЛьГИРИС» 
(ЛИТВА). ПТ

22.05 ФУТБОЛ. чМ - 2010 ИТОГИ 
ОТБОРОчНОГО ТУРНИРА

00.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУЖчИНы. «ДОНЕцК» 
(УКРАИНА) - «ХИМКИ» (РОС-
СИя)

Пятница, 16 ОКтября
4.35, 11.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый чР. «СИБИРь» (НОВО-
СИБИРСК) - «АВАНГАРД» 
(ОМСКАя ОБЛАСТь)

6.45, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-

ГО ГОРОДА», «КАК СТАРИК 
НАСЕДКОй БыЛ». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 00.35 «СКОРОСТНОй УчА-

СТОК»
8.30 «ТОчКА ОТРыВА»
9.15 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖчИНы. 

«ИСКРА» (ОДИНцОВО) - 
«УРАЛ» (УФА)

13.30 СТРЕЛьБА ИЗ ЛУКА. КМ. 
ФИНАЛ

14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУЖчИНы. цСКА 
(РОССИя) - «ЖАЛьГИРИС» 
(ЛИТВА)

15.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
16.40 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
16.55, 00.05 «ФУТБОЛ РОССИИ. 

ПЕРЕД ТУРОМ»
17.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 

ВТБ. МУЖчИНы. «ДОНЕцК» 
(УКРАИНА) - «ХИМКИ» (РОС-
СИя)

19.25 БАСКЕТБОЛ. чР. МУЖчИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛЮБЕРцы) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПТ

21.35 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖНый 
РЕГИОН

21.55 ФУТБОЛ. чМ. ЮНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. ФИНАЛ. ПТ ИЗ 
ЕГИПТА

01.05 БАСКЕТБОЛ. чР. МУЖчИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛЮБЕРцы) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

02.50 ФУТБОЛ. чМ - 2010 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. ГЕРМА-

НИя – ФИНЛяНДИя

СуббОта, 17 ОКтября
4.50 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы - 2011 ОТБОРОчНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - МОЛ-
ДАВИя

6.50, 9.00, 13.10, 16.40, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУЖчИНы

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20, 02.50 ФУТБОЛ. чМ. ЮНОШИ 

ДО 20 ЛЕТ. ФИНАЛ
12.35 СТРЕЛьБА ИЗ ЛУКА. КМ. 

ФИНАЛ
13.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»
13.55 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

« С П А Р ТА К - Н А Л ь ч И К » 
(НАЛьчИК) - цСКА. ПТ

15.55 «ТОчКА ОТРыВА»
16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПТ

19.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

19.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. АМИР ХАН ПРОТИВ 
МАРКО АНТОНИО БАРРЕРА 
(МЕКСИКА)

20.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 
1». ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. 
КВАЛИФИКАцИя. ПТ

22.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ДЖЕНОА» - «ИН-
ТЕР». ПТ

00.50 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ФИО-
РЕНТИНА»

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
4.50 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

6.50, 9.00, 13.40, 16.40, 22.05, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУЖчИНы

9.10, 22.25 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя - ЮЖ-
Ный РЕГИОН»

9.45 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ДЖЕНОА» - «ИНТЕР»

11.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ФИО-
РЕНТИНА»

13.55 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖчИНы. 
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» (СУРГУТ-
СКИй РАйОН) - «ЗЕНИТ» 
(КАЗАНь). ПТ

15.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНцО МАККАРИ-
НЕЛЛИ ПРОТИВ ОЛА АФО-
ЛАБИ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). ПТ

19.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
19.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. ПТ
22.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «МИЛАН» - «РОМА». 
ПТ

00.50 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«КУБАНь» (КРАСНОДАР) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ- ПЕТЕР-
БУРГ)

02.50 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖчИНы. 
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» (СУРГУТ-
СКИй РАйОН) - «ЗЕНИТ» 
(КАЗАНь)

ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «ХУДОЖЕСТВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА»
10.55 «ЖЕНщИНА, КРУТИВШАя 

РОМАНы». Х/Ф
12.30 «ЛИНИя ЖИЗНИ»
13.25 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА КО-

ЗАКОВА. ИЗ ЗОЛОТОй 
КОЛЛЕКцИИ ТЕЛЕТЕАТРА. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. «МА-
СКАРАД». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь. 
РЕЖИССЕР М. КОЗАКОВ. 
ЗАПИСь 1985

15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ»

15.55 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛьцО», 
«ОБЕЗьяНКА С ОСТРОВА 
САРУГАСИМА», «ВЕСЕЛАя 
КАРУСЕЛь». М/Ф

16.30 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ФРИДРИХ II ВЕЛИКИй». 

Д/Ф
18.00 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
18.20 «БЛОКНОТ»
18.45 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
19.00 «ДОКУМЕНТАЛьНАя ИСТО-

РИя»
19.50 «ИЗ ПЛАМя И СВЕТА». Х/Ф
21.20 «ОСТРОВА»
22.05 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ЭКОЛОГИя ЛИТЕРАТУРы»
00.20 «ЛУНА». Д/Ф
01.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
01.40 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф
02.10 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
02.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ВАЛьСы Д. ШОСТАКОВИчА 
ИЗ МУЗыКИ К КИНОФИЛь-
МАМ

ВтОрниК, 13 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ВПЕРЕДИ ДЕНь». Х/Ф
12.20 «КАФЕДРАЛьНый ДОМСКИй 

СОБОР В СИЕНЕ». Д/С
12.35 «ТУНГУССКАя СОНАТА». 

Д/Ф
13.20 ЛЕГЕНДы цАРСКОГО СЕЛА
13.50 «ДРУГ МОй, КОЛьКА!..». 

Х/Ф
15.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «ЗОЛОТОЕ ПЕРыШКО», 

«МУХА-цОКОТУХА», «ВЕСЕ-
ЛАя КАРУСЕЛь». М/Ф

16.30 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»

17.50 «РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕН-
СОН». Д/Ф

18.25 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИй. 
В.А. МОцАРТ. СИМФОНИя 
№28. ИСПОЛНяЕТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННый КАМЕРНый 
ОРКЕСТР «ВИРТУОЗы МО-
СКВы». ДИРИЖЕР ВЛАДИ-
МИР СПИВАКОВ

18.45 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖ-
ДЕНИя ПИСАТЕЛя. «цЕЛАя 
ЖИЗНь» БОРИСА ПИЛь-
НяКА»

19.50 «ИЗ ПЛАМя И СВЕТА». Х/Ф
21.25 АБСОЛЮТНый СЛУХ
22.05 «БОЛьШЕ, чЕМ ЛЮБОВь»
22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». Х/Ф
00.30 «КЛАРА И я». Х/Ф
01.55 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф

Среда, 14 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «СЕРГЕй ИВАНОВИч УХО-

ДИТ НА ПЕНСИЮ». Х/Ф
12.15, 20.40 «ЗАПРЕТНый ГОРОД 

КИТАя». Д/Ф
13.10 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕя»
13.40 «ОХОТА НА ЛИС». Х/Ф
15.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «МЕШОК яБЛОК», «ЛИСА 

И МЕДВЕДь», «ВЕСЕЛАя 

КАРУСЕЛь». М/Ф
16.30 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С
16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-

НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ПьЕРО И АРЛЕКИН». Д/Ф
18.20 А. ДВОРЖАК. СЕРЕНАДА. 

ИСПОЛНяЕТ АНСАМБЛь 
«СТРАДИВАРИ». ДИРИЖЕР 
М. РАППОПОРТ

19.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ»
19.50 «ИЗ ПЛАМя И СВЕТА». Х/Ф
21.35 ВЛАСТь ФАКТА
22.20 «ЖИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй»
22.45 цВЕТ ВРЕМЕНИ
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». Х/Ф
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/Ф
01.55 «ИНОСТРАНцы В РОССИИ». 

Д/Ф

ЧетВерГ, 15 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ЛЕГЕНДА СЕРЕБРяНОГО 

ОЗЕРА». Х/Ф
12.25, 20.50 «ЗАПРЕТНый ГОРОД 

КИТАя». Д/Ф
13.20 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ»
13.50 «ВЕРНОСТь». Х/Ф
15.10, 19.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИй», 

«ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

16.30 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «БУДДА ГАУТАМА». Д/Ф
18.25 «цАРСКАя ЛОЖА»
19.50 «МОЛИТВА СТРАННИКА». 

Д/Ф
21.50 чЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПяТНА
22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-

цИя»
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». Х/Ф
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/Ф
01.55 «ИНОСТРАНцы В РОССИИ». 

Д/Ф

Пятница, 16 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПОДРУГИ». Х/Ф
12.40 «ЛЕГЕНДА ТРЕХ КОНТИ-

НЕНТОВ»
13.10 145 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

ТАТьяНы СУХОТИНОй-
ТОЛСТОй. «С ОТцОМ И 
БЕЗ ОТцА»

13.55 «чУЖАя». Х/Ф
15.10, 22.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА»
16.10 «ПРЕКРАСНАя ЛяГУШКА». 
16.25 «ЗА СЕМьЮ ПЕчАТяМИ»
16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРХ-

НОСТИ ЗЕМЛИ». Д/С

17.20 «РАЗНОчТЕНИя»
17.50 «КАРЛ ЛИННЕй». Д/Ф
18.00 ЛАНГ ЛАНГ. КОНцЕРТ В 

КАРНЕГИ-ХОЛЛЕ
18.45 «ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СТОП»
19.50 «СФЕРы»
20.35 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/Ф
22.30 «ЛИНИя ЖИЗНИ». НИКОЛАй 

ГУБЕНКО
23.55 «ВОЗДУШНыЕ ЗАМКИ». 

Х/Ф
01.25 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ
01.55 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

С. РАХМАНИНОВ. СЮИТА. 
ИСПОЛНяЕТ Д. МАцУЕВ 
(ФОРТЕПИАНО)

СуббОта, 17 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «ЖУРНАЛИСТ». «ВСТРЕ-

чИ». Х/Ф
12.35 КТО В ДОМЕ ХОЗяИН
13.05 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТя!». Х/Ф
14.20 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
14.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНя ТА-

КОй». Х/Ф
17.00 «В ВАШЕМ ДОМЕ»
17.40, 01.55 «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНыЕ ЛЮДИ». Д/С
18.35 МАГИя КИНО
19.15 ИСТОРИчЕСКИЕ КОНцЕР-

Ты
20.00 «ТОТАЛИТАРНый РОМАН». 

Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 К 70-ЛЕТИЮ ТЕАТРА «СА-

ТИРИКОН». К. ГОЛьДОНИ. 
«СИНьОР ТОДЕРО ХОЗя-

ИН». ТЕЛЕВЕРСИя СПЕКТА-
КЛя. РЕЖИССЕР Р. СТУРУА

00.15 «ПРИКЛЮчЕНИя ДЭНА 
КРИКШЭНКА В МИРЕ АР-
ХИТЕКТУРы». Д/С

01.15 КОНцЕРТ ДЖАЗОВОй ГРУП-
Пы «УЭЗЕР РЕПОРТ»

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

цЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ЖУРНАЛИСТ». «САД И 
ВЕСНА». Х/Ф

12.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.55 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.10 «СТРЕЛА УЛЕТАЕТ В СКАЗ-

КУ», «СТёПА-МОРяК». М/Ф
14.10 «ЛУГОВыЕ СОБАчКИ». Д/Ф
15.05 «СОЛО ДЛя ГОЛОСА С ОР-

КЕСТРОМ»
15.45 «СЛЕЗы КАПАЛИ». Х/Ф
17.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
17.30 «ДОРОГАя ЕКАТЕРИНА ПАВ-

ЛОВНА...». Д/Ф
18.15 С. ПРОКОФьЕВ. БАЛЕТ «КА-

МЕННый цВЕТОК»
20.20 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕя». 

Х/Ф
22.05 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 

ВЕКА
22.35 «СВЕТЛАя ПРОХЛАДА». 

Х/Ф
00.25 «ДЖЕМ-5». ДЕКСТЕР ГОР-

ДОН
01.35 «ЛЕГЕНДы ПЕРУАНСКИХ 

ИНДЕйцЕВ». М/Ф

ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
6.00 «ФОМА». 
6.30 «ЗООПАРКИ МИРА». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ГОСПОДА ОФИцЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.30, 01.45 «ПОСЛЕДНяя ОХО-

ТА». Х/Ф. 
13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕРВыХ». 
14.15 «ПОХИщЕНИЕ «САВОйИ». 

Х/Ф. 
19.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАя». 

Х/Ф
22.30 «ОФИцЕРы». Т/С. 
23.30 «БРАТья ПО ОРУЖИЮ». 

Т/С. 
00.40 «ГОЛОСА ИЗ БЕЗМОЛВИя». 

Д/С. 
03.15 «ВОЛьНый ВЕТЕР». Х/Ф

ВтОрниК, 13 ОКтября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИцЕРы». Т/С. 

10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАя». 

Х/Ф. 
14.00 ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА. 
14.15, 00.45 «СКОРый ПОЕЗД». 

Х/Ф. 
19.35 «ДЕРЕВЕНСКАя ИСТОРИя». 

Х/Ф. 
23.30 «БРАТья ПО ОРУЖИЮ». 

Т/С. 
02.45 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ». Х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». Т/С

Среда, 14 ОКтября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь ЗЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИцЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.25 «ДЕРЕВЕНСКАя ИСТОРИя». 

Х/Ф.
 14.00 ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА
14.15, 01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ДРУГОй ГОРОД». Х/Ф. 
19.30 «я ТЕБя НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/Ф. 
23.35 «ДЕРЗОСТь». Х/Ф. 

03.15 «БИТВА ЗА БЕРЛИН». Д/Ф. 
04.05 «НАВАРРО». Т/С

ЧетВерГ, 15 ОКтября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

ВыХ». Д/С. 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.40, 16.15 «ЭСПЕРАНСА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИцЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.20 «я ТЕБя НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/Ф. 
14.15, 01.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..». 

Х/Ф. 
19.30 «СТАРШИНА». Х/Ф. 
23.35 «ИСПОВЕДь СОДЕРЖАН-

КИ». Х/Ф. 
03.00 «ОРУЖЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
04.10 «НАВАРРО». Т/С

Пятница, 16 ОКтября
6.00, 13.15 «ПяТЕРО ПЕРВыХ». 

Д/С. 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.30, 16.15 «ЭСПЕРАНСА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ОФИцЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». Т/С. 
11.20 «СТАРШИНА». Х/Ф. 
14.15 «ПОМНИТь ИЛИ ЗАБыТь».  

19.30 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ. 
РыБА». 

20.10 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 
ЖИВыМ». Х/Ф. 

21.30 «РУССКИй ХАРАКТЕР». 
22.30 «АФГАНСКИй ИЗЛОМ». 

Х/Ф. 
01.10 «ВОйНА ПОД КРыШАМИ». 

Х/Ф. 
03.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы». 

Т/С

СуббОта, 17 ОКтября
6.00 «ТАйНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ-

Лья». Х/Ф. 
7.45 «ВОЛШЕБНАя СИЛА». Х/Ф. 
9.00, 11.00 МУЛьТФИЛьМы. 
9.25 «ДИКИЕ И ОПАСНыЕ». Д/С. 
10.00 «ФОМА». 
10.30 «ЭКИПАЖ». 
11.35 «УчЕНИК ЛЕКАРя». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «ЭКСТРЕМАЛьНыЕ МАШИ-

Ны». Д/С. 
14.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

Х/Ф. 
16.00, 03.10 «КРАХ ОПЕРАцИИ 

«МАНГУСТА». Д/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30 «ВОйНА ПОД КРыШАМИ». 

Х/Ф. 

21.20 «ТОТ САМый МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/Ф. 

00.05 «ПОМНИТь ИЛИ ЗАБыТь». 
Х/Ф. 

01.45 «ЗА СчАСТьЕМ». Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы». 

Т/С

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
6.00 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 

Х/Ф. 
7.45 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/Ф. 
9.00 «ДЕТАЛьНый АНАЛИЗ». Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.40 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 

ЖИВыМ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «ЗА СчАСТьЕМ». Х/Ф. 
15.00 «ТОТ САМый МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30 «ГОЛОСА ИЗ БЕЗМОЛВИя».  
20.15 «ТРЕВОЖНый ВыЛЕТ». 

Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый Вы-

ПУСК. 
22.45 «ЛИчНОЕ МНЕНИЕ». 
23.25 «ФОНТАН». Х/Ф. 
01.25 «АФГАНСКИй ИЗЛОМ». 

Х/Ф. 
04.05 «ДИКИЕ И ОПАСНыЕ». «АКУ-

Лы». Д/С. 

ПОнедеЛьниК, 12  ОКтября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы» 

ВтОрниК, 13   ОКтября
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    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
1 2 . 1 0   « А К ц Е Н Т » :  « Э К П Р Е С С -

ДОКТОР», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

13.20  «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ ПЕН-
СИОННОГО ФОНДА», «ЗАБОТА 
О ЛЮДяХ»

Среда, 14  ОКтября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 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    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы» 
18.20  АНОНС

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧетВерГ, 15  ОКтября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20  «АКцЕНТ»: «ГОРГАЗ РЕКОМЕН-

ДУЕТ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы»
18.24  «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИНАя»

Пятница,  16  ОКтября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы»
18.20  АНОНС

   СуббОта,  17  ОКтября
6.00,  11.00   РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА  
10.12  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.20  «СОБыТИя НЕДЕЛИ»

ВОСКреСенье,  18  ОКтября
6.00, 11.00  РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА 
10.13  «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43  «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ» 
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ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40, 

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”. Т/С
20.00 “ЖДИ МЕНя”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “ИСТОРИя ОДНОГО ОБМАНА, 

ИЛИ ГЛОБАЛьНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ”

23.40 “ПОЗНЕР”
01.00 УДАРНАя СИЛА. “ПРАВО НА 

ВыСТРЕЛ”
01.40, 03.05 “БЕГЛый ОГОНь”. 

Х/Ф

03.20 “ДЕНь БЛАГОДАРЕНИя”. 
Х/Ф

ВтОрниК, 13 ОКтября
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”. 
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “УчАСТОК”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “САВЕЛИй КРАМАРОВ. 

ДЖЕНТЛьМЕН УДАчИ”
00.00 “ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ”
00.30 “ДЖИЛьИ”. Х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

Х/Ф

Среда, 14 ОКтября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

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”
18.10 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.00 “СЛЕД”. Т/С
19.50 ФУТБОЛ. ОТБОРОчНый 

МАТч чЕМПИОНАТА МИРА. 
СБОРНАя РОССИИ - СБОР-
НАя АЗЕРБАйДЖАНА. ПТ ИЗ 
БАКУ. В ПЕРЕРыВЕ - ПРО-
ГРАММА “ВРЕМя”

22.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА”. Т/С

23.00 “МИХАИЛ КОЗАКОВ. ОТ ЛЮБ-
ВИ ДО НЕНАВИСТИ”

00.30 “НА ЛИНИИ ОГНя”. Х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

Х/Ф

ЧетВерГ, 15 ОКтября
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”. Т/С
20.00 “УчАСТОК”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “чЕЛОВЕК И ЗАКОН”
00.00 “СУДИТЕ САМИ”
00.50 “РАСчЕТ”. Х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

Х/Ф

Пятница, 16 ОКтября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
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”. Т/С
20.00 “ПОЛЕ чУДЕС”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “МИНУТА СЛАВы”
23.00 “ВСПОМНИ, чТО БУДЕТ”. 

Х/Ф
23.50 “ДЕНь СУРКА”. Х/Ф
01.50 “ЖИЗНь ХУЖЕ ОБычНОй”. 

Х/Ф
03.50 “ГЛАДИАТОР”. Х/Ф

СуббОта, 17 ОКтября
5.40 “ГОРОД МАСТЕРОВ”. Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛьМ “ГОРОД МАСТЕРОВ”
7.20 “ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАя!”
8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: “МОИ ДРУЗья 

ТИГРУЛя И ВИННИ”, “ДО-
БРОЕ УТРО, МИККИ!”

8.50 “УМНИцы И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТыРя”
10.10 “СМАК”
10.50 “БРИЛЛИАНТОВАя РУчКА 

КОРОЛя КОМЕДИИ”
12.20 ЖИВОй МИР
13.20 “ХОчУ ЗНАТь”
14.00 “КОКО ШАНЕЛь”. Х/Ф
17.50 “КТО ХОчЕТ СТАТь МИЛЛИО-

НЕРОМ?”
18.50 “ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД”
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД”
22.20 “ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН”
23.00 чТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 “ОСТАТьСя В ЖИВыХ”. Т/С
01.20 “НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

ФЛИНТА”. Х/Ф
03.50 “ЛЕДИ-яСТРЕБ”. Х/Ф

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 “О, МОРЕ, МОРЕ!”. М/Ф
6.20 “ВыСТРЕЛ”. Х/Ф
7.50 “СЛУЖУ ОТчИЗНЕ!”
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: “МОИ ДРУЗья 

ТИГРУЛя И ВИННИ”, “КЛУБ 
МИККИ МАУСА”

9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАЗЕНДА”
12.20 “МОя РОДОСЛОВНАя. ЕЛИ-

ЗАВЕТА БОяРСКАя”
13.10 “ХОчУ ЗНАТь”
14.00 ФУТБОЛ. чР. XXV ТУР. “СПАР-

ТАК” - “ЛОКОМОТИВ”. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 “МИХАИЛ КОЗАКОВ. ВСТРЕ-
чА СО ЗРИТЕЛяМИ”

17.20 “БОЛьШИЕ ГОНКИ” (S)
18.40 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ”
21.00 “ВРЕМя”
22.00 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ”
23.00 “ОБМАНИ МЕНя”
23.50 “ОКСФОРДСКИЕ УБИйцы”. 

Х/Ф
02.00 “УОЛЛ-СТРИТ”. Х/Ф
04.00 “РАБы СУЕВЕРИй”

ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МесТное Вре-
МЯ. ВесТи. Дон. уТро

9.05, 03.35 «ГАРЕМ»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МесТ-

ное ВреМЯ. ВесТи Дон
11.50, 14.40 «ЖЕНщИНА-ЗИМА». 

Х/Ф (2009)
13.40, 16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

чАСТь
17.20 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ЛАйЗА МИНЕЛЛИ»
01.00 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
01.40 «КОСТИ». Х/Ф
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ВтОрниК, 13 ОКтября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МесТное Вре-

МЯ. ВесТи. Дон. уТро
9.05, 00.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя. ПРЕМьЕРА. 
«НЕИЗВЕСТНый БЕНЕФИС. 
САВЕЛИй КРАМАРОВ»

10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МесТ-

ное ВреМЯ. ВесТи Дон
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя чАСТь
14.40 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВесТи +
01.00 «ОПАСНАя ЗЕМЛя». Х/Ф
03.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

Среда, 14 ОКтября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МесТное Вре-

МЯ. ВесТи. Дон. уТро
9.05 «ПРЕДАТь ВОЖДя. ИСТОРИя 

СВЕРЖЕНИя ХРУщЕВА»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МесТ-

ное ВреМЯ. ВесТи Дон
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя чАСТь
14.40 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КО-

ЗАКОВА «ЗДРАВСТВУйТЕ, я 
ВАША ТЕТя!». Х/Ф (1975)

02.10 ГОРячАя ДЕСяТКА
03.25 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ЧетВерГ, 15 ОКтября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МесТное Вре-
МЯ. ВесТи. Дон. уТро

9.05, 03.45 «цЕЛУй МЕНя КРЕП-
чЕ»

10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МесТ-

ное ВреМЯ. ВесТи Дон
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАя чАСТь
14.40 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 «ТРУП НЕВЕСТы». АНИМА-

цИОННый МЮЗИКЛ ТИМА 
БЕРТОНА

01.50 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
02.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

Пятница, 16 ОКтября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МесТное Вре-
МЯ. ВесТи. Дон. уТро

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. НА-

ТАЛья ГУНДАРЕВА»
10.10 «СМЕРТь КУЛИНАРА. ВИ-

ЛьяМ ПОХЛЕБКИН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 МесТное 

ВреМЯ. ВесТи Дон
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

чАСТь
14.40 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.40 МесТное ВреМЯ. ВесТи. 

сеВерный КАВКАЗ
17.20 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ЮРМАЛА-2009»
22.30 ПРЕМьЕРА. КОНцЕРТ НИКО-

ЛАя БАСКОВА «НЕ ТОЛьКО 
О ЛЮБВИ»

00.50 «НАСТОящАя МАККОй». 
Х/Ф

03.00 «САМый ГЛАВНый БОСС». 
Х/Ф

СуббОта, 17 ОКтября
5.10 «СЛУчАйНыЕ ПАССАЖИРы». 

Х/Ф (1978)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 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
09.25 «ЖИЛ-БыЛ ПЕС». М/Ф
09.35 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/Ф
11.10 МесТное ВреМЯ. ВесТи. 

Дон
11.20 инТерВьЮ с ЗАМесТи-

ТелеМ ГубернАТорА ро-
сТоВсКой облАсТи Ю.Г. 
АнДриАДи

11.35 «ГуберниЯ»
11.55 «ПроВинЦиАльный сА-

лон»
12.20, 03.40 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МесТное ВреМЯ. ВесТи. 

Дон
14.30 «ЛЮБОВНИКИ». Х/Ф (2006)
16.20 «Ты И я»
17.20 СУББОТНИй ВЕчЕР
19.15, 20.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». Х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

23.40 «СТРИТРЕйСЕРы». Х/Ф 
(2008)

0 1 . 5 5  « П О Л И ц Е й С К А я 
АКАДЕМИя-6». Х/Ф

04.40 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
5.20 «КОМАНДИР СчАСТЛИВОй 

«щУКИ». Х/Ф (1972)
7.10 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.30 УТРЕННяя ПОчТА
9.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!». Х/Ф 

(2007)
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. Ве-

сТи. Дон
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя чАСТь
15.00 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 АНШЛАГ И КОМПАНИя
16.55 «ПЕСНИ КИНО»
18.10 «ВАРЕНьКА». Х/Ф (2006)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА». Х/Ф (2009)
23.00 СПЕцИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.00 «КОРАБЛь-ПРИЗРАК». Х/Ф

ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «чАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 чЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.35 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
00.30 АВИАТОРы
01.05 «QuattroruotE»
01.40 «ВОЛК». Х/Ф
04.05 «ящИК КОВАКА». Х/Ф

ВтОрниК, 13 ОКтября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО

9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «чАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ОчНАя СТАВКА
23.35 «РОКОВОй ДЕНь. ШАХТА 

«цЕНТРАЛьНАя»
00.00 ГЛАВНАя ДОРОГА
00.30 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.05 «УТРАчЕННОЕ СОКРОВИ-

щЕ». Х/Ф
02.50 «УКРАСТь КАНДИ». Х/Ф
04.30 «СТРАННОЕ ВАРЕВО». Х/Ф

Среда, 14 ОКтября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»

8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАчНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «чАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/Ф
02.10 «ГОДОВщИНА». Х/Ф
04.20 «ДРАКУЛА, КНяЗь ТьМы». 

Х/Ф

ЧетВерГ, 15 ОКтября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.15 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 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «чАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ГЛАВНый ГЕРОй ПРЕД-

СТАВЛяЕТ
23.35 «КОЛЛЕКцИя ГЛУПОСТЕй 

МАКСИМА КОНОНЕНКО»
00.10 «ПОЗДНИй РАЗГОВОР»
00.55 «БЛЕСК СЛАВы». Х/Ф
02.45 «УБИТь ПСА». Х/Ф
04.25 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ 

МЕРТВыХ». Х/Ф

Пятница, 16 ОКтября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРяТА»
9.05 «МОСКВА - яЛТА - ТРАНЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

Ня
10.20 «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 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
20.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-

ЛяЕТ: «я ОСТАЮСь, чТОБы 
ЖИТь»

23.55 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД»
00.30 «ШОУ НАчИНАЕТСя». Х/Ф
02.20 «БОСС ВСЕХ БОССОВ». Х/Ф
04.15 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛы». 

Х/Ф

СуббОта, 17 ОКтября
6.00 «ДВЕНАДцАТь МЕСяцЕВ». 

М/Ф
6.50 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОчНыЕ ИСТОРИИ-3». 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. 

ИОСИФ СТАЛИН»
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «АЛТАРь ПОБЕДы. ОБОРОНА 

ОДЕССы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.25 «19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ. СКАНДАЛы. ИНТРИГИ. 
РАССЛЕДОВАНИя»

21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 «УБИТь БИЛЛА». Х/Ф
00.45 «ДЖОН КьЮ». Х/Ф
03.00 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ-

ВУ». Х/Ф

ВОСКреСенье, 18 ОКтября
5.10 «ОТВАЖНыЕ ДОБЕРМАНы». 

Х/Ф
6.35 МУЛьТФИЛьМ
6.45 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОчНыЕ ИСТОРИИ-3». М/С

7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuattroruotE»
11.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.25 «ЗАКАЗ». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «КРЕМЛЕВСКАя КУХНя. ОХО-

ТА ПУщЕ НЕВОЛИ»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
20.55 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»
21.45 «СЕМИН». Х/Ф
23.30 АВИАТОРы
00.10 ФУТБОЛьНАя НОчь
00.45 «АНТИТЕРРОР»
01.40 ОСОБО ОПАСЕН!

ПОнедеЛьниК, 12 ОКтября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 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 «В чАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ЗАЛОЖНИК». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДО-

РОВья»
19.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.05 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ШАГИ К УСПЕХУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ТЕМНыЕ ВОДы». Х/Ф
03.20 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.55 «НЕТЕЛЕФОННый РАЗГО-

ВОР»
05.10 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.40 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВтОрниК, 13 ОКтября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 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 «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 «ОХОТА НА ТЕРРОРИСТА». 

Х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.45 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
22.00 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15. «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.45 «УБИйцы». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 14 ОКтября
6.00 «СИМПСОНы». М/С

6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00 «В чАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя 

ЗДОРОВья»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «УБИйцы». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «чИТАЮщИй ГОРОД»
20.00 «МИНы В ФАРВАТЕРЕ». Т/С
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «АРАХНИД». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерГ, 15 ОКтября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 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 «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 «АРАХНИД». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С
19.00 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
19.50 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

ХОТТАБычА»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ВОЛчья КРОВь». Х/Ф
01.55 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 16 ОКтября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 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 «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 «ВОЛчья КРОВь». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.45 «чИТАЮщИй ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
23.00 «В чАС ПИК»
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.40 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СуббОта, 17 ОКтября
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.30 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С

8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.00 «МОБИЛЕя»
9.35 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30, 18.00 «В чАС ПИК»
11.30 «top GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНОМИ-

КА»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.35 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «МОНТАНА». Х/Ф
21.45 «ВИКИНГ». Х/Ф
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.45 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВОСКреСенье, 18 ОКтября

6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 04.45 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
7.10 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С
9.05, 18.00 «В чАС ПИК»
9.35 «ВИКИНГ». Х/Ф
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАчА»
12.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 «чАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.10 «МОНТАНА». Х/Ф
19.00 «В чАС ПИК»
20.00 «ТРИДцАТь ДНЕй НОчИ». 

Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «top GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
00.00, 02.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ.
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.05 «чАМСКРАББЕР». Х/Ф
05.40 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

итОГи 24-ГО тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 24 14 5 5 49-18 47 

2 “СПАРТАК” М 24 14 4 6 46-25 46 

3 “ЗЕНИТ” 24 12 7 5 40-23 43 

4 цСКА 24 13 3 8 39-22 42 

5
“ЛОКОМО-
ТИВ”

24 11 8 5 32-23 41 

6 ФК “МОСКВА” 24 10 8 6 29-19 38 

7 “ДИНАМО” 24 10 4 10 24-30 34 

8 “ТЕРЕК” 24 9 6 9 30-35 33 

9 “САТУРН” 24 9 5 10 28-34 32 

10
“КРыЛья 
СОВЕТОВ”

24 8 6 10 24-29 30 

11 “ТОМь” 24 7 7 10 21-33 28 

12 ФК “РОСТОВ” 24 6 10 8 20-26 28 

13 “АМКАР” 24 7 6 11 24-33 27 

14
“СПАРТАК-
НАЛьчИК”

24 5 9 10 21-24 23

15 “КУБАНь” 24 5 8 11 18-38 23 

16 ФК “ХИМКИ” 24 2 4 18 17-50 10 

“Кубань”  -  
      “КрыЛья СОВетОВ” 0:0 
“СПартаК-наЛьЧиК”  -  
      ФК “рОСтОВ” 1:0 
ФК “ХимКи”  -  “тереК” 1:2 
ФК “рОСтОВ”  -  
      ФК “мОСКВа” 2:2 
“КрыЛья СОВетОВ”  -  
      “СПартаК-наЛьЧиК” 0:0 
“тОмь”  -  “Сатурн” 3:1 
“амКар”  -  “СПартаК” м 1:2 
“ЛОКОмОтиВ”  -  “рубин” 2:1 
цСКа  -  “Кубань” 4:0 
“Зенит”  -  “динамО” 2:1 

бОмбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  16 (1)  
ДОМИНГЕС А.  14 (8)  
БУХАРОВ А.  13 (0)  
ЛАХИяЛОВ Ш.  10 (2)  
КЕРЖАКОВ А.  10 (3)  
БыСТРОВ В.  8 (0)  
КИРИчЕНКО Д.  8 (1)  
КУШЕВ М.  8 (2)  
АЛЕКС Р.  8 (3)  
КРАСИч М.  7 (0)  

ГОЛ+ПаС
ДОМИНГЕС А.  18 (14+4) 
ВЕЛЛИТОН С.  17 (16+1) 
БУХАРОВ А.  17 (13+4) 
АЛЕКС Р.  17 (8+9) 
БыСТРОВ В.  14 (8+6) 
ЛАХИяЛОВ Ш.  13 (10+3) 
КРАСИч М.  12 (7+5) 
КЕРЖАКОВ А.  11 (10+1) 
ДЗАГОЕВ А.  11 (5+6) 
КИРИчЕНКО Д.  10 (8+2)

жестокая хроника капитализма

Еще дымились руины Дома Советов, еще 
не были похоронены погибшие, а «демо-
кратическая общественность», насмерть 
перепуганная народным восстанием, бро-
силась к кровавому Ельцину за защитой.

5 октября, на следующий день после расстре-
ла, «Известия» опубликовали письмо представи-
телей «творческой интеллигенции» с призывом к 
немедленной расправе над оппозицией. Их было 
42. Из всех подписантов-стукачей только один, 
поэт Александр Дементьев, недавно признался, 
что ему стыдно, что он поставил свою подпись 
под этим письмом.

В настоящее время многие из тех, кто 
когда-то бездумно поддержал банду кровавого 
Ельцина, сейчас осознают всю пагубность со-
вершенного переворота, направившего нашу 
страну в тупик капитализма.

В газете «Аргументы и факты» №36 опу-
бликовано интервью со знаменитым поэтом. 
Думаю, что читателям «Донской искры» будет 
интересно узнать из уст поэта его понимание 
нынешнего времени. Вот несколько фрагментов 
из его интервью.

«...я убежден, что любое недоброе дело нака-
зуемо. Случилась трагедия на Саяно-Шушенской 
ГЭС,  – профессионалы разберутся, отчего это 
произошло. Но я хочу сказать о другом: все эти 
новоявленные «владельцы заводов, газет, па-
роходов», созданных прежними поколениями, 
думают только о собственной прибыли, а не о 
том, что каждое предприятие и электростанции 
нуждаются в постоянной модернизации, техни-
ческом уходе и т. д. А когда этого нет, то неиз-
бежно случаются чП... 

... Мне кажется что положение сейчас в стра-
не достигло критического уровня. Все потуги, 
уверения, обещания, прогнозы чиновников не 
имеют под собой почвы. Люди, которые завла-

дели крупными предприятиями, зачастую стре-
мятся только урвать, в погоне за сиюминутной 
прибылью они разваливают производство. Не-
случайно у нас огромная армия безработных... 

... Мы стали страной непрофессионалов. 
Усугубляет дело и круговая порука непрофессио-
нальных людей, которые считают, что мы — для 
них, а не они — для нас...

... Сейчас у нас чиновники — самые главные 
люди в стране. Когда-то писатели, артисты, дея-
тели науки, искусства были властителями дум. А 
теперь кто? Те, у кого есть непомерные деньги. 
Неслучайно сейчас все так много о них думают. 
Мне один знающий человек сказал: «В наше вре-
мя стыдно только одно — быть бедным»...

 ... И властителями дум стали те, кто обокрал 
Россию, кто нажился, кто смотрит на простых лю-
дей как на муравьиную кучу. Мы всё копошимся, 
пытаемся заработать, как-то выживать. Они на 
нас взирают и думают: «Вы там возитесь, а мы 
живём совсем другой, «рублевской» жизнью.

Отныне в России есть два государства:
Одно — для народа. Другое — 

для барства. 
В одном государстве шалеют от денег,
В другом до зарплаты копеечки делят. 
Когда можно назвать страну великой? Тогда 

когда каждый человек скажет, что он счастлив. 
Думаю, процентов семьдесят наших граждан не 
могут этого сказать...

чем отличаются нынешние олигархи от со-
ветских партийных шишек, спрашиваете? я был 
на даче Генерального секретаря цК КПСС Л.И. 
Брежнева. Это довольно скромный двухэтаж-
ный дом. Да, не спорю, льготы были у высших 
советских чиновников. Но среди них было и 
немало аскетов, по сегодняшним меркам до-
вольствовавшихся смешным минимумом. А 
посмотрите, что творится сейчас. Вдоль Волги 
понастроены даже не виллы, роскошные дворцы. 

Кому они принадлежат? чиновникам. чиновник 
получает, скажем, 50 тысяч рублей в месяц, а 
дача его стоит не один миллион долларов. Есть 
хорошая русская поговорка: сытый голодного не 
разумеет. Если бы те, кто ныне вознесся и полон 
высокомерия, хотя бы неделю побыл в шкуре 3-5 
миллионов россиян, которые живут чудовищно, 
может быть, они что-нибудь и поняли бы. А пока 
— глухота. я уверен: должен быть прогрессивный 
налог. Нельзя брать 13% с человека, который 
получает 6 тысяч рублей в месяц, и с того, кто 
зарабатывает 2-5 миллионов долларов...

я всегда был оптимистом. Но в последнее 
время мне этого романтизма недостаёт, потому 
что я вижу, что творится вокруг... У меня огромная 
почта. В основном это просьбы, жалобы, стена-
ния, отчаянье, неуверенность. Как честный чело-
век, я чувствую свою вину перед этими людьми. 
Хотя я не президент и не премьер-министр. 
Мы приходим в этот мир жить честно, красиво, 
счастливо. И то, что распадаются браки, роди-
тели истязают детей, а внуки из-за денег могут 
убивать стариков — все это ужасно и все это 
идёт от отчаянья. 

И свои беды многие люди пытаются утопить в 
бутылке. Это проблема из проблем, националь-
ное бедствие».

Заканчивает свое интервью Андрей Демен-
тьев словами: «чтобы нас услышали, нужно 
объединиться и заявить о себе. Один голос не 
услышат, а миллион уже нельзя не заметить...»

что ж, с этими словами нельзя не согласить-
ся. Не давать власти ни покоя, ни спуску – наша 
цель. Только массовые акции протеста смогут 
заставить власти считаться с мнением народных 
масс.

Анатолий ПыХТЯр, 
секретарь отделения №13 

Пролетарского р-на г. ростова-на-Дону.

Воры стали властителями дум!

Почта “Искры”

ПРОМЫВаНИЕ уМОВ
о чем бы мы думали, если б не орбакайте с байсаровым?

Общество разделилось. 
Во-первых, по половому 
признаку: мужики больше 
сочувствуют папе Руслану, 
жены - за лапушку Крысю. 
Во-вторых, по политиче-
скому: западники за Ор-
бакайте  (у нее свой дом в 
Майами), патриоты за Бай-
сарова (говорят, его в США 
не пускают). В-третьих, по 
национальному. 

А известный мыслитель 
и литератор А. Проханов 
усмотрел в ситуации меж-
конфессиональный кон-
фликт. Оказывается, тут 
сошлись в клинче мечеть 
и синагога. Ибо с такими 
родителями мальчику Дени 
остается одно из двух - либо 
стать правоверным мусуль-
манином, либо истовым 
иудеем.

В целом вся эта шумиха 
– грандиозное свинство. 
Нас макают в грязь, а мы 
лакаем и радуемся. Но 
ведь уже есть традиция. 
Который год в россий-
ской прессе сняты все 

этические запреты: можно 
выворачивать исподнее 
и читать чужие письма, 
подслушивать разговоры и 
заглядывать в чужие окна, 
- все можно. Психологи 
знают, что у некоторых 
мальчиков в период по-
лового созревания появ-
ляется эта склонность – 
подглядывать. Но мальчик 
взрослеет, и это увлечение 
проходит (а если нет, то это 
уже медицинская пробле-
ма). Когда же мы созреем-
повзрослеем?

Пару лет назад феде-
ральная газета напечатала 
фоторепортаж: журналист 
целую ночь провел около 
дома, где живет Пугачева, и 
был вознагражден: в четыре 
утра на фоне занавески в ее 
окне нарисовался внуши-
тельный мужской силуэт… 
Вот и готова забава для 
миллионов читателей: раз-
глядывать снимок и гадать, 
с кем же провела ту ночь 
народная певица?

Мы не понимаем, что 

вся эта мутотень – нажив-
ка для легковерных, спо-
соб переключить массовое 
сознание, отвлечь его от 
реальных проблем. О чем 
сегодня говорил бы на-
род, если б не всероссий-
ская тяжба Байсарова с 
Орбакайте? О кризисе. О 
грядущем замораживании 
зарплат. О том, что наши 
олигархи вывели из России 
два триллиона долларов – и 
непонятно куда их дели, 
а власть все это знает, но 
почему-то не чешется. Не-
которые обратили бы вни-
мание на то, что премьер 
Путин не соизволил даже 
явиться в Госдуму, чтобы от-
читаться перед депутатами 
о мерах по преодолению 
кризиса…

Нет, такие мысли и рас-
суждения народу ни к чему. 
Пусть пробавляется интриж-
ками звезд и гламурными 
побоищами миллионеров. А 
еще пускай преисполнится 
тревоги – но не за судьбы 
своей страны, а за будущее 
США. Потому что Америка 
вот-вот распадется, доллар 
исчезнет с лица Земли, Ка-
лифорния отойдет Китаю, 
Техас – могучей Мексике, 
а блудная Аляска наконец-
то вернется к матушке-
России.

Думаете,  шучу? От-
нюдь. Это не вольная фан-
тазия Коли Расторгуева 

(«Отдавай-ка Алясочку 
взад!»), а тезисы новой 
монографии декана Ди-
пломатической академии 
МИД России, доктора поли-
тических наук Игоря Пана-
рина.  Он уже более десяти 
лет ожидает разъединения 
Штатов. При этом, по ло-
гике профессора, место 
глобального дирижера в 
постамериканском мире 
займет Россия.

Тактика ученого в целом 
понятна: в США то и дело 
звучат смелые прогнозы о 
возможном распаде РФ, 
так почему бы не врезать 
«пиндосам» их же салом 
по сусалам? К науке это не 
имеет отношения, зато мас-
са «хавает» такие сенсации 
на  ура, особенно первого 
апреля. Газета «Известия» 
так и опубликовала большое 
интервью с Панариным – на 
первое апреля. Эксцентрич-
но и весело. Но вот настало 
первое сентября, и вышло 
новое интервью, уже без 
тени юмора, с подробным 
описанием того, как хилое 
СНГ превратится в мощный 
Евразийский союз во главе 
с Государем (именно так) 
всея Евразии Владимиром 
Путиным. А в конце – кон-
курс для читателей: попро-
буйте составить прогноз, 
ответьте на два вопроса: 

1. Возможен ли крах 
доллара?

2. Возможен ли рас-
пад США?

Ну где еще в мире так 
озабочены будущим чужой 
страны и чужой валюты? 
У кого голова за далекую 
Америку болит больше, чем 
у самих американцев? Толь-
ко у нас. А вот за Россию не 
болит – потому что у нас, в 
отличие от США,  демокра-
тия суверенная, и есть кому 
за нас решать. «Возможен 
ли распад России?» Такого 
вопроса просто быть не 
может, его не существует 
в природе. «Возможен ли 
крах рубля?» Нет! Путин 
сказал «нет», значит, нет, и 
нечего обсуждать.

Л у ч ш е  к о л л е к т и в н о 
сконцентрируем умы на 
американских штатах, на 
их ужасном разъединении. 
И облегченно вздохнем: как 
здорово, что мы не в США, 
что наша страна стабильна 
и богата, хотя и порядка 
в ней нет! Лучше сосре-
доточимся на Руслане и 
Кристине, которые при всех 
своих виллах и миллионах 
глубоко несчастны. Пусть 
каждый рядовой житель 
России проникнется к ним 
искренним состраданием и 
ощутит счастье от того, что 
его Маня не в Майами, а ее 
Вася хоть и без зарплаты, а 
при ней.

борис ШироКоВ.
«Газета Дона»

Кристина Орбакайте и ее бывший муж, бизнесмен 
Байсаров, по своей популярности конкурируют се-
годня с Путиным и Медведевым. Их сугубо семей-
ная проблема (не могут поделить своего 11-летнего 
сына Дени) вышла на первые полосы газет. Их 
интервью и пресс- конференции напоминают битву 
титанов. От судебных исков и приговоров содро-
гается вся Россия. Газеты пестрят опросами: вы за 
кого - за папу или за маму?


