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Поэтому и боятся гласности...

 29 октября 1918 года в борьбе, боях и труде родился комсомол

Привет сохранившим верность идеалам влксм!
награды 

комсомола
награды 

комсомола

22 октября 2009 г. в Ростове-на-Дону на площади Со-
ветов в рамках Всероссийской акции протеста состоя-
лась встреча с избирателями руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области 
Бессонова В.И. и депутата Законодательного собрания 
Ростовской области Бессонова Е.И. 

По уже сложившейся традиции, многочисленная набежав-
шая милиция и чиновники областной администрации пытались 
воспрепятствовать деятельности депутатов-коммунистов, 
что вызвало бурю негодования у горожан. Какую секретную 
информацию должны были раскрыть народу его избранники, 
что вызвало переполох в затхлом курятнике власти? Депутаты 
изложили позицию КПРФ, ее программу по выводу страны 
из кризиса. «Единороссы» полностью обанкротились, коль 
первоначальный бюджет области на 2010 год, запланирован-
ный бюджетом-трехлеткой 2009-2011 гг. в размере 108 млрд 
рублей, сократили до 67 млрд рублей. Осень текущего года, 
зима-весна 2010 г. будут очень трудными. Жизненный уровень 
резко понизится, вырастет безработица, т.к. в области нет ни 
одного беспроблемного предприятия ни в промышленности, 
ни в сельхозпроизводстве. Экономика области стагнирует, по-
тому что ни в стране, ни в области правящий режим не имеет 
четкой программы выхода из кризиса, проблемы стремится 
решать за счет все больше нищающего населения. 

Абсолютно бесплодным было проходившее часом ранее 
заседание круглого стола при ЗС РО с громким названием 
«Об основных мероприятиях по стабилизации социально-
экономической ситуации в Ростовской области». А ситуация 
такова, что область продолжает оставаться стабильно выми-
рающей. Позитивными тенденциями признано снизижение 
смертности на 0,1 промилле и рост рождаемости на 0,4 про-
милле. Причем вывод приводит в небольшой шок: «тенденция 
депопуляции сохраняется». Чтобы людей называли населе-
нием  –  это уже было,  теперь жителей Ростовской области 
называют популяцией. 

Беспощадность власти и ее наглое стремление  удержать-
ся  у руководства проявились и в ходе прошедших выборов в 
муниципальные образования: массовые грубые нарушения 
избирательного законодательства и бездействие правоохра-
нительных органов,  чиновников,  подпадающие под действие  
статей 141, 142, 144 УК РФ, – вот иллюстрация их главной 
задачи – удержаться у власти.

Депутаты-коммунисты подчеркнули, что только КПРФ 
знает, как исправить положение в стране, и имеет для этого 
кадры, интеллектуальные ресурсы. Но надо всем честным 
людям  объединяться вокруг программы КПРФ, чтобы спасти 
Россию,  катящуюся в пропасть. 

Пресс-служба Ростовского ОК КПРФ.

«едроссовский» туПик
всероссийская акЦия протеста в г. ростове-на-дону
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в местных организациях кПрФ

 В тЕКУщЕм гОДУ ДОхОДы БюДЖЕтА РФ СОСтАВляют 17,2% От ВВП. В 2010 г. СОСтАВят 
тОльКО 16,1%, А К 2012  - лишь 15%  ПлАНиРУЕтСя ДЕФицит, РАВНый ПОЧти ПОлОВиНЕ ВСЕх 

ПРОгНОЗиРУЕмых ДОхОДОВ  ЗАлОЖЕНО СНиЖЕНиЕ РАСхОДОВ НА 44,5 млРД РУБ. ПО ВСЕм 
ЖиЗНЕННО ВАЖНым и СтРАтЕгиЧЕСКим НАПРАВлЕНиям

деградаЦия и обнищание

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

ноябрь
 НародНые 
 приметы Ноября
• появление комаров позд-

ней осенью – к мягкой 
зиме.

• праздник рыбаков (13): 
не накормит земля – на-
кормит вода.

• Встретились два друга – 
мороз да вьюга (18-19).

• С матрены зимней (22) 
зима встает на ноги, 
налетают морозы. На 
матрену готовь попону. 
иней на деревьях – к мо-
розам, туман – к оттепе-
лям. если на матренин 
день гусь выйдет на лед, 
то будет еще плавать 
на воде.

• В ноябре (30) снега надует 

– хлеба прибудет.
 2 ноября. 85 лет назад 

(1924) на заводе «АмО» 
в москве (теперь – ОАО 
«АмО-Зил») был собран 
первый советский грузовой 
автомобиль АмО-СР-15.

• 65 лет назад (1944) в Новго-
роде состоялось открытие 
разрушенного фашистами 
и восстановленного после 
войны памятника русского 
скульптора м.О. микешина 
«тысячелетие России».

• 1953 г. – родился С.г. лев-
ченко, член Президиума цК 
КПРФ, первый секретарь 
иркутского обкома КПРФ, 
депутат госдумы РФ.

 3 ноября. 70 лет назад 
(1939) в СССР был создан 
т-34 конструктора м.и. 
Кошкина (1898-1940) – 
легендарный танк периода 
Великой Отечественной 
войны.

 «Советский танк т-34, 
бесспорно, был подлинным 
шедевром в истории раз-
вития военной техники». 
(из западногерманского 
журнала). «противник… 
располагал новым типом 
танка т-34, который на-
много превосходил немец-
кие машины своей про-
ходимостью, толщиной 
брони и бронебойностью 
пушки». (Ген. Гудериан).

 4 ноября. 1920г. – об-
разование Республики 
Калмыкия, Республики 
марий Эл и Удмуртской 
Республики.

• 115 лет со дня рождения 
П.С. Рыбалко (1894 - 1948), 
маршала бронетанковых 
войск, дважды героя Со-
ветского Союза.

4 ноября – 107 лет Ростовской ноябрьской стачке 
1902 года – выдающемуся явлению в революци-
онном движении России, подготовленному всем 
предшествующим развитием борьбы пролетариата 
и планомерной, систематической работой Донско-
го комитета РСДРП на протяжении длительного 
времени.

Партийная организация города Гуково  пополни-
лась девятью членами КПРФ. Откликнувшись на 
«сталинский призыв», в преддверии 130-летия И.В. 
Сталина, в наши ряды вступили депутаты город-
ской Думы Щербаков Г.В. и Шамсутдинов М.Б., из-
вестная в городе правозащитница Назарова В.М., 
предприниматель Сарабьев С.А., работник системы 
негосударственного пенсионного страхования Тка-
чев Д.А. и другие.  

Сегодня, когда членство в коммунистической партии не 
дает никаких материальных преимуществ и благ, а порой и 
опасно, в КПРФ вступают самые сознательные, кто понимает, 
что есть только одна партия, которая стоит на позициях защиты 
прав и свобод народа.

Есть в первичных отделениях и еще заявления от желающих 
вступить в КПРФ. Они ходят на собрания, участвуют в жизни 
городской организации, а  скоро станут полноправными чле-
нами партии.

Отрадно отметить, что в наши ряды влились люди неравно-
душные, активные. Назарова В.м. ведет активную работу по 
оказанию правовой помощи гражданам города в отстаивании 
своих прав в сфере ЖКх. На счету общественной организации 
"Вера", которую она возглавляет, сотни выигранных судов по 
возврату неверно начисленной оплаты за услуги ЖКх. Сегодня 
в многоквартийных домах избраны представители самоуправ-

ления, которые работают с управляющими организациями 
по обслуживанию домов, капитальному ремонту и т.д. много 
возникает вопросов у этих людей, т.к. они зачастую не  имеют 
специальной подготовки. Организация "Вера" ведет их обу-
чение по различным вопросам.

Дмитрий ткачев и Владимир Демьянец проявили инициа-
тиву по созданию в городе комсомольской организации. Они 
провели консультации в Ростовском обкоме СКм (Союз комму-
нистической молодежи) РФ, сегодня готовят организационное 
собрание по созданию местного отделения комсомола. А ко 
дню рождения комсомола, 29 октября, готовят мероприятия 
с молодежью средних профессиональных образовательных 
учреждений.

Депутаты городской Думы г.В. щербаков и м.Б. шам-
сутдинов также известны в городе как активные защитники 
интересов простых горожан в Думе.

В планах работы коммуниста С.и. Сидловского (адвоката)   
оказание бесплатной юридической помощи гуковчанам по 
различным вопросам.

именно такие люди, с активной жизненной позицией, нуж-
ны сегодня в партийных организациях. и мы рады, что наши 
ряды не просто растут, но и активизируется работа городского 
отделения, что значительно повысит авторитет коммунистов 
в городе.

Л.В. НечеПуРеНКО,
секретарь Гуковского  первичного отделения КПРФ.

гуково

в Гуково растут ряды Партии и комсомола

Беспамятство

/Читайте на стр.8/

В памятнике воплоти-
лась история борьбы 1-й 
Конной армии не только с 
белоказаками, белогвар-
дейцами, которые хотели 
сохранить царизм, но и в 
целом с агрессией Антанты 
из 14 государств, мечтав-
шей  уничтожить   молодое 
советское государство.

Это памятник нашим 
дедам и прадедам.

Около заднего правого 
колеса памятника вырезан 
металл – бронза, и в обра-
зовавшуюся дыру заливает 
вода. там нашли пристани-
ще сомнительные личности. 
Есть и другие недостатки. 

Об этом сообщили мэру 
города Чернышеву. В связи 
с этим он сообщил мне, 
что памятник в настоящее 
время является бесхозным 
и только в 2010 году опреде-
лится статус его и будет 
определено, за каким ве-
домством памятник будет 
закреплен. Дана якобы ко-
манда милиции о периоди-
ческой проверке состояния 
памятника. Никакая мили-
ция туда не наведывалась, 
что подтверждают работ-
ники стоящей рядом авто-
заправки.

П р о д о л ж а е т с я  к р а -
жа металла, значительно 
увеличилось отверстие в 
задней части – появилась 
дыра около заднего лево-
го колеса. таким образом 
вовнутрь еще больше про-
никает вода; несовершен-

нолетние дети, приезжая на 
велосипедах, во внутренней 
полости памятника на боль-
шой высоте конструкции 
устраивают игры. такое 
увлечение детей может при-
вести к трагедии, тем более 
что там находят пристанище 
сомнительные личности.

На территории памят-
ника периодически прово-
дятся мероприятия патрио-
тической направленности, 
приезжают свадебные пары 
и, естественно, оставляют 
за собой неубранный мусор. 
так, на 20 сентября 2009 
г. скопились большие кучи 
мусора, много времени 
не убираемые, издающие 
неприятный запах, рас-
пространяющие антисани-
тарию.

Создается впечатление, 
что власть «демократов» 
своей халатностью и бес-
контрольностью, а может, 
и умышленно, создала бес-
хозность памятника. Все 
это для того, чтобы предо-
ставить возможность не-
сознательным элементам 
до 2010 года разворовать 
металл и замусорить тер-
риторию памятника, соз-
дать условия для трагедии, 
которая может случиться с 
фундаментом и основанием 
металлического корпуса, 
а может, и с детьми, чтобы 
таким образом ликвидиро-
вать его. А ведь этот краси-
вейший памятник истории 
посещают почти все гости 

города, иностранные пред-
ставители и туристы. Это 
лицо города.

такое отношение к па-
мятнику со стороны руко-
водства города и особенно 
мэра Чернышева до предела 
возмущает ветеранов, всех, 
кто посещает памятник.

можно из корыстных це-
лей и предательства менять 
свою идеологию, бегать из 
одной политической партии 
в другую, предавая обще-
ственный строй и интересы 
большинства людей, но 
быть предателем истории 
страны, истории предков, 
какая бы она ни была, - это 
могут делать только люди 
без рода и племени, бес-
памятные…

Никто не может исто-
рическое прошлое народа 
и государства уничтожать, 
оно в памяти передает-
ся от поколения к поколе-
нию, особенно в периоды 
успешного развития страны 
и благополучия народа. 
такое время было при со-
ветской власти. Великие 
победы над врагами, неви-
данные успехи в социально-
экономическом развитии, 
достижения в военной и 
научно-технической отрас-
лях – всего чуть больше 70 
лет под руководством ком-
мунистической партии.

П р о ш у  д о в е с т и  э т о  
письмо о безобразном со-
стоянии дорогого ростов-
чанам памятника «тачанка» 
до сведения руководства 
города, а может быть, и об-
ласти, и взять на контроль 
его сохранение.

С уважением,
ПОЖИДАеВ 

Николай 
Михайлович.

Ростов-на-Дону.

Почему лицо города 
в язвах?

Хочу обратить внимание руководства города 
Ростова на плохое содержание и уничтоже-
ние известного памятника высокого творения 
и художественного мастерства скульпторов, 
ставшего национальным культурным наследи-
ем истории Гражданской войны – памятника 
«Тачанка».

комсомольские 
дела-2009

Февраль
l Пикет прямого действия – об-
ластная акция под лозунгом «Не 
бывает плохого народа, бывает 
х… власть».
l Пикет ростовского комсомола 
в поддержку студенчества, за по-
вышение минимальной зарплаты 
и стипендий до 10 тысяч рублей.

Март
l Недельная акция протеста 
«молодежь против кризиса» 
- против ушудшения жизни мо-
лодежи.

Апрель
l 12 апреля ростовские комсо-
мольцы провели акцию «К новым 
орбитам – с новым правитель-
ством», «Космос – вот настоящий 
нацпроект».
l Выезд боевой бригады комсо-
мольцев Дона в г. Сочи для агитации 
и контроля выборной кампании, в 
помощь кандидату от КПРФ.

Май
l 1 мая. Комсомольская колон-
на в буденовках и с красными зна-
менами прошла по центральной 
улице Ростова Большой Садовой, 
участвовала в митинге и празд-
ничном шествии в честь Дня со-
лидарности трудящихся. 
l 2-3 мая представители комсо-
мольских организаций Ростова, 
таганрога, шахт, Неклиновского 
и Волгодонского районов про-
вели совместно с Ростовским ОК 
КПРФ автопробег, посвященный 
64-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне «Покло-
нимся великим тем годам!».
l  Делегация донского комсо-
мола по приглашению Волгоград-
ских обкомов КПРФ и СКм РФ на 
героической земле Сталинград-
ской битвы приняла участие в 
«Эстафете Победы – преемствен-
ность поколений».

Июнь 
l Донской комсомол иницииро-
вал сбор подписей в поддержку 
присвоения имени ю.А. Жданова 
южному федеральному универ-
ситету. 

Сентябрь 
l Комсомол Дона совместно 
с Ростовским ОК КПРФ принял 
активное участие в организации 
и проведении автопробега, по-
священного 90-летию создания 
Первой Конной армии  «Этих дней 
не смолкнет слава».

Октябрь
l Боевой формой участия комсо-
мола Дона в предвыборной кампа-
нии стал совместный с Ростовским 
ОК КПРФ автопробег Ростов – Азов 
– Ростов «Красные в городе!».

в обкоме кПрФ
В субботу, 24 октября 2009 г., состоялось очеред-
ное заседание Бюро комитета Ростовского област-
ного отделения КПРФ. На нем были рассмотрены 
следующие вопросы:  

1. итоги избирательной кампании 11 октября 2009 г. (инф. 
Н.В.КОлОмЕйцЕВА, и.Н.НЕСтЕРЕНКО).

2.  О работе секретарей местных отделений  КПРФ по распро-
странению газеты «Донская искра» ( инф.и.Н.НЕСтЕРЕНКО).

3. О готовности к мероприятиям в честь 91-й годовщины 
создания ВлКСм и 92-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции (докл. Е.и.БЕССОНОВ, секретари-
координаторы).

4. О подготовке к Пленуму ОК КПРФ «О работе мест-
ных отделений по росту рядов членов партии» (инф. 
и.Н.НЕСтЕРЕНКО).

5. Об исполнении решений по представлению резерва 
кадров и работе с резервом кадров (инф. и.Н.НЕСтЕРЕНКО, 
секретари-координаторы).

6. О подготовке организационных вопросов к Пленуму об-
ластного комитета КПРФ (инф.В.и.БЕССОНОВА).

7. О представлении к награждению орденом «За заслуги 
перед партией» ( инф. и.Н.НЕСтЕРЕНКО).

Были также подведены итоги изучения общественного 
мнения по вопросу «Антикризисные меры и результаты их 
осуществления на сегодняшний день»; заслушана информация 
о заседании «Круглого стола представителей политических 
партий и общественных объединений при ЗС РО»; о подго-
товке Конференции представителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие 
постановления.

Бюро ОК КПРФ постановило созвать VIII Пленум Ростов-
ского ОК КПРФ 28 ноября 2009 года.

Вел заседание Бюро первый секретарь комитета Ростов-
ского областного отделения КПРФ Н.В.КОлОмЕйцЕВ.
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 В 2010 гОДУ «ЕДРОССы» СОКРАщАют РАСхОДы НА СЕльСКОЕ хОЗяйСтВО ДО 27,2 млРД РУБ. 
ПРОтиВ 85,6 млРД В НыНЕшНЕм  ЗАЧЕм гОлОСОВАть ЗА БюДЖЕт, В КОтОРОм тОльКО 

НА ОБСлУЖиВАНиЕ гОСУДАРСтВЕННОгО ДОлгА ЗАлОЖЕНА СУммА, В 11 РАЗ ПРЕВышАющАя 
РАСхОДы НА ВСЕ СЕльСКОЕ хОЗяйСтВО и РыБОлОВСтВО?

удар по продовольственной безопасности

Флюорограмма капитализма

С наступлением перестройки, а затем рыночной эко-
номики успешное развитие всех организаций города 
закончилось. Особенно трагичной оказалась судьба 

завода.
На пресловутые ваучеры завод был приватизирован. 

Рабочие быстро ощутили, что хозяевами, как им обещали 
при приватизации, они не стали. Все значимые решения 
принимались на заседаниях Совета директоров людьми, 
имеющими значительный пакет акций. В этой ситуации ра-
бочие приняли «мудрое» решение – передали в управление 
свои акции председателю профкома завода Петинову В.и. 
Это позволило ему войти в Совет директоров и забыть, что 
он как предпрофкома призван защищать интересы рабочих, 
а не работодателей. 

Администрация завода с целью предохранить от воз-
можных препятствий принимаемым ими решениям и 
действиям со стороны акционеров предприняла шаги по 
скупке у последних оставшихся акций, используя при этом 
непростое материальное положение рабочих завода и «из-
бирательные» административные действия в отношении 
работников завода. 

Проявил интерес к акциям завода и Зерноградский фи-
лиал банка «Донинвест».

В результате собственниками завода «Зерноградгидро-
агрегат» стали: директор завода Зуев В.г. – 55% акций и ФПг 
«Донинвест» – 30% акций. 

С их подачи были приняты решения о прекращении 
выплаты дивидендов акционерам, о демонтаже и сдаче в 
металлом высокоточного и высокопроизводительного обо-
рудования, замене его универсальными станками солидного 
возраста, изношенными, не обеспечивающими необходи-
мого качества обработки и производительности.

Далее последовали сокращенные рабочие недели, дни, 
невыплата зарплаты по несколько месяцев, увольнения. Эко-
номические проблемы завода нарастали, как снежный ком, 
но все предложения по модернизации, диверсификации 
производства (расширение ассортимента производимых из-
делий, освоение выпуска, параллельно с основными, других 
видов продукции: почвообрабатывающих, посевных машин, 
не требующих больших затрат на освоение и пользующих-
ся спросом на рынке) отвергалась руководством завода и 
собственниками предприятия.

Увольнения и сокращения все более цинично и от-
кровенно приобретали характер избирательности: лично 
преданные и лояльные к собственникам и руководству 
завода сохраняли (до времени) рабочие места, получали 
большее число рабочих часов при сокращенной рабочей 
неделе. Профсоюзная верхушка  одобряла все решения 
руководства предприятия. Работники завода активности к 
сопротивлению произволу работодателя, защите своих прав 
не проявляли, в акциях протеста, организуемых в городе 
КПРФ, участия не принимали.

Финансово-хозяйственная деятельность хозяев при уча-
стии банковского капитала, так называемых «эффективных 
собственников», привела экономическую ситуацию на заво-
де «Зерноградгидроагрегат» к 2008 году к краху: отсутствию 
инвестиций в техническое перевооружение, хроническому 
недостатку оборотных средств и падению спроса на произ-
водимую продукцию из-за ее низкого качества и завышенной 
цены,  упорному нежеланию провести диверсификацию 
производства. На 1.01.2008 года убытки предприятия со-
ставили 64,2 млн руб. 

К марту 2008 года кредиторская задолженность заво-
да существенно возросла, что, по заявлению одного из 
кредиторов (банка ОАО «Донинвест»), явилось основанием 
для возбуждения процедуры банкротства. 19.03.2008 года 
Арбитражным судом Ростовской области была введена 
процедура наблюдения. Внешним управляющим назначен 
Ананьев и.В., передавший, ввиду состояния здоровья, по 
доверенности право на внешнее управление Олейнику 
Д.л. (Бочаров О.С. назначен исполнительным директором), 
которые, после недолгого размышления, предложили кре-
диторам перейти в конкурсное производство. Олейник Д.л. 
в нашем районе известен как специалист по приведению 
ряда предприятий района к банкротству и последующей их 
ликвидации.

В период к подготовки к первому собранию кредиторов 
завода минпромэнерго области и минимущества 
области направили мнение в уполномоченный орган 

(УФНС России по РО) о преждевременности введения 
конкурсного производства и целесообразности введения 
процедуры внешнего управления на срок 18 месяцев, 
которое было введено по решению Арбитражного суда Ро-
стовской области 18.08.2008 года. такое развитие событий 
не устраивало ни Олейника Д.л. с Бочаровым О.С., ни ОАО 
«Донинвест», имевшего более 50% голосов на собрании 
кредиторов, и ими было инициировано прекращение внеш-
него управления и введение в отношении завода «Зерно-
градгидроагрегат» конкурсного производства. 14.10.2008 
года решением Арбитражного суда РО ЗгА был признан 
банкротом. таким образом, внешнее управление длилось 
вместо 18 месяцев 2 месяца. 

Конкурсным управляющим назначается Олейник Д.л., 
Бочаров О.С. остается исполнительным директором.

Общая сумма требований кредиторов составила 94 млн 
руб. С целью максимального удовлетворения требований 
кредиторов конкурсный управляющий произвел инвента-
ризацию и оценку имущественного комплекса предприятия, 

которая составила 100 млн руб., а также привлек на ЗгА, в ка-
честве «стратегического партнера», фирму ООО «Восток».

Рабочих на предприятии остается около 350 человек. 
Одни работают 3 дня в неделю, другие – 5 (и те другие по-
лучают работу по служебным запискам), третьи вообще не 
знают, будет ли у них рабочий день или прогул. 

Как говорится, «запахло жареным». Вот тут-то рабочие 
спохватились и начали судорожно, как утопающий за со-
ломинку, пытаться сохранить рабочие места. Думали, что 
с представителями правящей партии («Единой России») в 
лице руководителей государства, администрации района и 
города, депутатов от правящей партии можно как-то догово-
риться по-свойски, они что-нибудь придумают, раз обещают 

в своих выступлениях заботиться о людях труда. 
Посыпались обращения: 5.11.2008 и 11.11.2008 – в про-

куратуру Зерноградского района; 17.11.2008 – к депутату 
Законодательного собрания Ростовской области от «Единой 
России» Касьяненко В.м; через три дня – к президенту РФ 
медведеву Д.А. и, в копии, полномочному представителю 
президента в юФО Устинову В.В. 

30-35 человек 24.11.2008 проводят двухчасовой митинг 
возле районной прокуратуры, на котором присутствуют гла-
ва района Кольчик А.Ф., глава города Кучеров В.и., прокурор 
района Божинский С.В.,  телевидение района, привезенный 
принудительно конкурсный управляющий Олейник Д.л.

28.11.2008 «проснулся» предпрофкома Петинов В.и., 
отправивший письмо Полномочному представителю Пре-
зидента по юФО Устинову В.В. Просят выплатить зарплату, 
сохранить завод. 

Но все эти действия носят характер деликатных, вежли-
вых, лояльных обращений, в которых сквозит опасение, что 
власти обидятся и подумают, что рабочие что-то действи-
тельно требуют. 

По содержанию обращений – и ответы. Обещают «рас-
смотреть, дополнить, разъяснить». Действий, направленных 
на сохранение предприятия, никто не предпринимает.

тем временем Олейник Д.л. и Бочаров О.С. реализуют 
со склада готовую продукцию, на нем изготовленную, 
через фирму ООО «Восток», заведомо в ущерб работ-

никам предприятия и иФНС России по Зерноградскому 
району, с причинением крупного ущерба. Возбужденное 
следственным  отделом при ОВД по Зерноградскому району 
24.11.2008 г. уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 195 ч.2 УК РФ, приоста-
новлено в связи с розыском исполнительного директора 
ОАО  ЗгА Бочарова О.С., а в возбуждении уголовного дела 
в отношении Олейника Д.л. отказано в связи с отсутствием 
состава преступления в его деяниях. 

Процесс ликвидации предприятия продолжает двигать-
ся дальше. 1.12.2008 г. завод остановлен. Консервируется 
оборудование, документация сдается в районный архив, 
рабочие увольняются в связи с ликвидацией предприятия, 
выплата денежных компенсаций рабочим задерживается. 

Но надежда на «доброго дядю» жива. 20.01.2009г. следует 
обращение (вторично) заводчан к Президенту РФ медведеву 
Д.А. и на сайт премьера Путина В.В. Просят приостановить 
процедуру банкротства и ликвидацию предприятия, вы-
делить средства для возобновления деятельности завода. 
Удовлетворительного прямого ответа не последовало, так 
как обращение опять, в который раз, было возвращено на 
рассмотрение в Зерноградскую прокуратуру. 

только теперь, когда рассеялись все иллюзии о «добром 
дяде»-правителе, заводчане в конце марта 2009 года 
обратились с заявлением к депутату государственной 

думы от КПРФ Коломейцеву Н.В., а 4 апреля 2009 года со-
стоялся пикет, в котором, с подачи РК КПРФ, заводчане 
потребовали от властей вернуть предприятие городу (на-
ционализировать, или выкупить завод). 

На предпринятые Коломейцевым Н.В. действия по раз-
решению обращения к нему рабочих ЗгА в их интересах 
были получены ответы от прокуратуры Ростовской области 
и министерства имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ро-
стовской области. Это были первые вразумительные ответы 
на обращения рабочих завода. 

Прокуратура РО в своем письме от 13.05.2009 г. №8-130-
2009 сообщила, что уголовное дело по Бочарову О.С. воз-
обновлено 27.04.2009 г. (ответчик нашелся), а материал об 
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела по Олейника Д.л. 12.05.2009 г. направлен руководителю 
следственного органа, кроме того, поставлен вопрос о при-
влечении к дисциплинарной ответственности руководителя 
Зерноградского мСО СУ СК при Прокуратуре РФ по РО. За-
водчане до сих пор надеются, что эти дела будут доведены 
до своего логического конца. А вот арбитражное дело по 
признанию ЗгА банкротом  «не относится к категории дел, 
по которым прокурор вправе вступать в дело и совершать 
какие-либо процессуальные действия». 

Началась поэтапная выплата зарплаты уволенным ра-
бочим завода.

министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций РО 
в своем письме от 4 мая 2009 года №19/3980 сообщило, 
что «возобновление производственной деятельности воз-
можно при прекращении процедуры банкротства ЗгА в 
рамках ФЗ от 26.10.2002 №127-83. «О несостоятельности 
(банкротстве)», т.е. при одновременном исполнении всех 
обязательств должника учредителями (участниками) долж-
ника либо третьими лицами или предоставлении должнику 
денежных средств (в размере 94 млн. руб.) для расчета с 
кредиторами».  

На констатации возможного метода вывода ЗгА из кри-
зиса областное министерство финансового оздоровления 
предприятий и остановилось. Находясь в президентской 
управленческой вертикали, ни министерство, ни админи-
страция района и города, где размещен завод, не нашли 
возможности (очевидно не имели желания) оказать заводу 
финансовую помощь для того, чтобы избежать банкрот-
ства. 

Власти города и района при нормальной работе завода 
в прежние времена получали от него более половины посту-
плений в бюджет, т.е. фактически ЗгА являлся для местного 
бюджета бюджетообразующим предприятием.   

лишившись таких существенных поступлений в местный 
бюджет, являющийся к тому же дотационным, местные 
власти приняли решение пополнить бюджет за счет 

ликвидации общественных туалетов и замены их платными; 
увеличения в два-четыре раза арендной платы за помеще-
ния; увеличения в десять раз налога на землю. 

Бывшие заводчане через службу занятости или получа-
ют пособия по безработице, или были временно заняты (с 
мая по сентябрь включительно) на работах по уборке улиц 
города. глава города Кучеров В.и считает, что «временная 
занятость помогает взаимовыгодно решать городские и 
людские проблемы» (газета «Бесплатное удовольствие», 
№19(59) от 26 сентября –3 октября 2009г.). 

Последнюю точку в ликвидации предприятия поставила 
публикация в районной газете «Донской маяк», №37(1326) 
от 11 октября 2009 года о том, что по поручению конкурс-
ного управляющего ООО «мтО» сообщает о реализации 
имущества ОАО «Зерноградгидроагрегат» на торгах. 
Всего выставлено на торги шесть лотов на общую сумму 
601845490,6 руб. 

Это наглядный пример и конкретное свидетельство 
использования рыночной экономики в интересах импе-
риализма, главные лозунги которого: «Все для богатых 
и во имя денег»! В политической практике России сегодня 
господствует система взглядов, противопоставляющая од-
них другим, когда одни имеют право на все, другие – ничего. 
Банки оказываются плохими менеджерами, не умеющими 
использовать имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы 
обеспечить надлежащее управление предприятиями, при 
этом правительство дает деньги банкам, а не предприятиям 
для борьбы с кризисом.

 Население, в своем значительном большинстве, к со-
жалению, как утопающий за соломинку цепляется за веру  
в обещанный правительством и президентом перелом в 
обстановке и не понимает, что это чисто пропагандистские 
трюки, лишенные какой бы то ни было реальной почвы и 
представляющие собою лишь отчаянные попытки оттянуть 
неминуемую катастрофу «верхов». 

Однако понимание необходимости радикальных пере-
мен в экономике и политике страны наступает. Это под-
тверждается появлением в достаточно людном месте города 
призыва: «ты не одинок – борись!». 

 ВОЛГИН Ю.Н.,
первый секретарь Зерноградского РК КПРФ.

наука 
уничтожать

как   хоронили   завод 
«зерноградгидроагрегат»

Город Зерноград был основан в 1929 году на 
казачьих землях Тихого Дона как город сельско-
хозяйственной науки. В годы советской власти 
в нем были созданы и успешно  развивались: 
Учебно-опытный зерносовхоз, Азово-Черноморский 
институт механизации сельского хозяйства, Все-
российский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, Донской селек-
центр, Северо-Кавказская машинно-испытательная 
станция и выросший из ремонтных мастерских 
Учебно-опытного зерносовхоза завод «Зерноград-
гидроагрегат».
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Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
специальный выпуск ростовской областной организации союза коммунистической 

молодежи (скм), посвященный 91-й годовщине создания влксм

Новое поколеНиеНовое поколеНие
5 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

         “апофеоз” распада

        продолжим до победы

и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди.
и ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!

Ответ, возможно, будет отличаться не-
которой резкостью, но факт остается 
фактом: пассивность, нигилизм, индиф-

ферентность  - вот что владеет ныне сердцами 
и умами! В нашем «демократическом» обществе 
индифферентные люди превалируют. Сейчас 
эта проблема не только осознается, но даже 
вошло в моду упрекать в этих ее качествах со-
временную молодежь, на которую, как всегда, 
возлагали самые большие надежды и светлые 
мечты. Объяснений подобного явления можно 
найти десятки. Это и разрушение Советского 
Союза, идеологии без достойной ее замены, на-
вязывание худших образцов западной культуры, 
неоднозначность отношения к традиционному.  
Постоянный информационный прессинг, воспе-
вание культа насилия на экранах, стяжательства, 
ломка стереотипов, вседозволенность…   Но все 
это ни в коей мере не оправдывает сложившейся 
ситуации – скорее, наоборот. можно ссылаться 
на то, что люди много не знают, но этим не объ-
яснить их нежелание знать. можно пенять на не-
годное воспитание, но это не позволяет понять 
происхождения негодных воспитателей…

В чем заключается сейчас основная про-
блема? В том, что общество молча проглаты-
вает все, что позволяют себе власть имущие 
как на федеральном, так и на местном уровнях. 
Огромные массы людей, тихо перемывая ко-
сточки беззаконникам, тупо идут на поводу у 
всего происходящего, независимо от наглости 
власть имущих. Чем объяснить подобную флег-
матичность? 

Дело в том, что молодежь не понимает, что ее 
лишают чего-то, не видит ущемления собствен-
ных прав. За нынешними уродливыми формами 
того, что сейчас считается привилегиями, про-
сто невозможно распознать того, что некогда 
считалось нормой.

Огромный пласт составляют культурные про-
блемы, такие как:

- культурная деградация общества в целом 
и деградация молодежной культуры в первую 
очередь;

- «реформа образования», которая в бли-
жайшем будущем приведет к тотальному 
внедрению платного образования, резкому па-
дению качества образования, что уже наглядно 
демонстрирует введенный повсеместно единый 
государственный экзамен;

- насаждение мистицизма, религии; анти-
конституционное насаждение религии в школе и 
фактическое сращивание церкви и государства 
(по конституции – светского!);

- разрушение семейного и социального 
пространства,  деградация семьи как института 
воспитания и эмоциональной поддержки;

- насаждение индивидуализма, воспевание 
эгоизма и «культа успеха», что создает в моло-
дежной среде атмосферу цинизма и тотального 
недоверия друг к другу; 

- стремительное исчезновение единого 
культурного пространства; фрагментаризация 

и атомизация общества, что делает невоз-
можным взаимопонимание среди молодых и, 
следовательно, их коллективную защиту своих 
прав и интересов;

- углубление морального кризиса - исчезно-
вение целей, кроме личного обогащения любой 
ценой, что взращивает у молодежи неспособ-
ность к критическому восприятию информации, 
усилению зависимости от правительственной 
пропаганды и манипуляции сознанием;

- отсутствие на практике, а не формально, 
основных политических свобод, превращение 
политики в закрытую ритуальную сферу;

- полная дискредитация института выборов, 
превращающая его в «мертвое поле».

Эти проблемы носят системный характер 
и порождаются всей государственной полити-
кой. Нынешняя власть фактически действует 
как «ликвидационная комиссия» России, не 
оставляющая молодым россиянам никакого 
будущего.

Необходимо сказать: «СтОП!». Оценить об-
становку и понять, что вокруг происходит, а ведь 
большинство понимает, что что-то не так.

Каждому молодому человеку, необходимо 
понять, что хозяева нынешней капиталистиче-
ской России обокрали лично его – лишили со-
лидной доли собственности, созданной трудом 
его родителей, ограничили доступ к качествен-
ному образованию, никогда не позволят занять 
высокое положение в профессиональной сфере, 
так как оно зарезервировано для собственного 
потомства буржуазии и бюрократии, вообще 
украли у него достойное будущее. только пройдя 
через глубокое эмоциональное переживание 
несправедливости по отношению лично к себе, 
молодой человек задумается о несправедливо-
сти данной социальной системы в целом.

 «Рассеять низменные чувства может 
только свежий ветер высокоидейной дея-
тельности, активное участие в обществен-
ном труде», - сказал  В. А. Сухомлинский. 

Необходимо объединяться вокруг идей 
патриотизма, уважения к истории и культуре 
Отечества, к другим народам, справедливости, 
нравственности и морали. 

В Ростовской области уже больше года дей-
ствует возрожденная комсомольская организа-
ция – Союз коммунистической молодежи. мы 
ведем разноплановую работу: от теоретических 
занятий до практических, от патриотических ме-
роприятий до политических. Да, нам приходится 
нелегко: на кого-то оказывают давление, кого-то 
пытаются купить… Но костяк нашей организа-
ции – это личности, сильные личности, которых 
не сломить, не запугать, которые уверены, что 
сила не в деньгах, а в правде. и знаем мы, что 
«…ветер века – он в наши дует паруса»! 

Мария  ДРОбОТ,
первый секретарь Ростовского обкома 

Союза коммунистической молодежи РФ, 
магистр истории.

На  нынешнем этапе ка-
питализм, состоящий 
из разного рода финан-

совых пирамид, сам по сути 
является огромной финансо-
вой пирамидой планетарного 
масштаба. Это заложено в 
самой экстенсивной природе 
его развития. В отличие от со-
циализма капитализм не может 
существовать в замкнутой си-

стеме, он не самодостаточен 
и внутренне противоречив. 
главное противоречие и первая 
причина кризисов гениаль-
но подмечена, конечно же, 
марксом: капиталисты хотят 
получать все больше, повышая 
цены на товары и минимизируя 
затраты на заработную плату. 
В результате у основной части 
населения покупательная спо-

«…кто честен – тот и Прав,
кто Прав – тот и сильней!..»

Пирамида
Есть много версий происхожде-
ния и последствий развития 
текущего кризиса. Его называ-
ют финансово-экономическим, 
хотя на самом деле это, конеч-
но же, системный кризис. Кри-
зис капитализма как такового, 
а не какой-то отдельной его 
части, начавшийся из-за какой-
то одной страны.

n Октябрь 2009. Азов. Акция «Красные в городе!»

Факты 
биографии
l В июне 1917 г. на Дону 
стали возникать социалисти-
ческие союзы молодежи.
l 26 июля состоялось пер-
вое собрание Союза проле-
тарской молодежи Ростова и 
Нахичевани. Присутствовали 
около 80 человек. избрали 
комитет из 15 человек.
l 29 июля большевистская 
газета «Наше знамя» опубли-
ковала проект Устава Союза 
пролетарского юношества, 
во втором параграфе кото-
рого записано: «Союз проле-
тарской молодежи городов 
Ростова и Нахичевани-на-
Дону ставит своей целью 
подготовить из своих членов 
свободных и сознательных 
граждан, достойных участ-
ников в великой борьбе про-
летариата за освобождение 
всех притесняемых от ига 
капитализма».
К осени Союз молодежи в 
Ростове уже насчитывал до 
500 человек.
l  Организации Союза 
пролетарской молодежи 
были созданы в Сулине, 
Александровск-грушевском, 
таганроге.
l 8 ноября 1917 г.  Союз 
пролетарской молодежи г. 
Ростова опубликовал воз-
звание к молодежи Дона с 
призывом вступить в боевые 
дружины, которые будут от-
рядом Красной гвардии.
l 6 июня 1920 г. в 1-м 
съезде комсомола (РКСм) 
Донской области участвова-
ли 104 делегата от 5 тысяч 
комсомольцев.
l 23 ноября 1917 г. в Ростов 
на помощь рабочим прибыли 
военные корабли Черномор-
ского флота.
l 26-28 ноября. Бой Крас-
ной гвардии и матросов с 
казачьими частями в Росто-
ве. Казачий гарнизон сложил 
оружие.
l 2-3 декабря белоказачьи 
войска Каледина заняли 
Ростов, Александровск-
грушевский.
l 9  декабря – забастовка 
шахтеров против зверств 
калединцев.
l 10 января 1918 г. – Съезд 
фронтового казачества в 
станице Каменской. Создан 
областной казачий ВРК во 
главе  с Ф.г. Подтелковым и 
м.В. Кривошлыковым.
l 17-19 января – вооружен-
ное восстание трудящихся 
таганрога под руководством 
большевиков. Установле-
        ние в таганроге 
                      Советской
                     власти.

Мир меняется чрезвычайно стремительно и совсем незамет-
но. И только люди остаются все те же. Но те же ли?
На каждом этапе своего бытия любое общество обладает 
набором характерных для него черт, которые отражают 
в той или иной мере сущность каждого входящего в кол-
лектив. Если бросить взгляд на ситуацию, господствующую 
в нашем Отечестве, то также можно выявить несколько 
характерных признаков. Некогда в почете у нас были сво-
бодолюбие и справедливость. Так или иначе, признающее 
ценность этих идеалов общество выводило на страницы 
истории просветителей, декабристов, идеологов социализма, 
людей, которые, в конце концов, были способны свершить 
революцию. Не отвлекаясь на историко-политические споры, 
хочется задаться вопросом: а что же лелеет в груди нынеш-

нее поколение? Какие у него сейчас идеалы?
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

         глупость – 2009

специальный выпуск ростовской областной организации союза коммунистической 
молодежи (скм), посвященный 91-й годовщине создания влксм

Новое поколеНиеНовое поколеНие
5 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

         “апофеоз” распада

и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди.
и ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!

         не мечтаю уйти в дворники!

Вот и наступила долго-
жданная пора ЕГЭ-зации 
отечественной школы. Ка-
залось бы: разгар кризиса, 
самое время заниматься 
экономикой, финансами, 
строительством. Так нет 
же, все свое ценное время 
и деньги государство Пу-
тина - Медведева тратит 
на реформу образования. 
Причем в этом вопро-
се наблюдается какой-то 
странный, упорный мазо-
хизм разрушения лучшей 

в мире советской системы образования.

летом этого года мы уже увидели первые итоги такой по-
литики. В своей статье «Безобразие из трех букв» я уже 
говорил о том, что ЕгЭ не сдал каждый пятый. В результате 

власть пошла на беспрецедентное снижение вступительного 
порога – количество баллов, необходимое для поступления в 
институт, снизили чуть ли не в два раза, практически сравняв 
вузы с ПтУ. 

модное заклинание властей – «подавай документы в сколько 
хочешь вузов» – привело к появлению в стране многочисленной 
группы «многостудентов» – ребят, зачисленных в десятки самых 
разных вузов по всей стране. Естественно, «многостуденты» вы-
бирают самое престижное место учебы, перегружая и без того 
перегруженные мгимО, мгУ и др. Зато на их «малой Родине» 
можно наблюдать унылые полупустые аудитории провинциаль-
ных институтов и академий. 

 Но еще страшнее другое: ЕгЭ пришел в повседневную жизнь 
средней школы. Словно обезумевший киллер, он принялся ис-
треблять «неугодные» предметы и методики. Первой жертвой 
ЕгЭ стал предмет «Основы правовых знаний». «Прикончили» 
астрономию. В самом деле, зачем детишкам забивать головы 
всякой ерундой о правах человека и путешествиях к звездам? 
и как-то невольно вспоминаются помпезные речи Путина, мед-
ведева и иже с ними про «правовой нигилизм» и необходимость 

бороться с ним.
В школах создается целая туча советов, комиссий, совеща-

ний. А слово «Единая» пишут теперь чуть ли не на каждой парте. 
Вот одно из названий такой комиссии – «Единая комиссия школы 
по соблюдению единой процедуры итоговой аттестации и объ-
ективной оценке знаний учащихся». тут за запоминание одного 
названия комиссии школьнику надо ставить «пять» по русскому 
в четверти. А еще есть конфликтная комиссия, методический 
кабинет, совет профилактики, совет развития, творческие 
группы, группы учителей-экспериментаторов (а это уже жутко!), 
комиссия по выставлению и общественное совещание. Причем 
в последнее совещание по приглашению школы могут входить 
представители общественных объединений. Разумеется, 
единая комиссия по соблюдению единой процедуры сделает 
«правильный» выбор в пользу единой партии.

От всех этих нововведений, разумеется, больше всех стра-
дают родители. После введения ЕгЭ сумма поборов в школах 
подскочила в 2 раза. Например, в ростовской элитной «губер-
наторской» школе № 35 добровольно-принудительное пожерт-
вование «в фонд школы, на охрану и уборку классов» выросло 
до 3000 рублей в месяц. А в средней школе № 99 родители по-
лучили извещение о «пожертвовании» на 2000 рублей в месяц. 
Чуть ли не каждый год минобразования вводит новые учебники, 
заставляя родителей каждый раз покупать новый комплект. Для 
справки: комплект учебников 11 класса в этом году стоил 3000 
рублей. Ну и, конечно же, различные натуральные повинности 
вроде покраски парт, мытья окон, перестановки мебели.

Добралась реформа и до учителей, которые от всего уви-
денного и услышанного стали в буквальном смысле сходить с 
ума. В школе № 98 учитель информатики накинулся на дирек-
тора. Пришлось вызывать ОмОН. Правда, увозили бунтаря не 
в милицию, а в психбольницу – педагог оказался психически 
неуравновешенным человеком… 

Короче, ЕгЭ так «распоясался», что даже президент мед-
ведев заговорил о необходимости его корректировки. и перед 
российским правительством вновь встал извечный русский 
вопрос «что делать?». и как-то уж очень старательно россий-
ские власти прячут в далекий сундук другой не менее важный 
вопрос – «кто виноват?».

Алексей ПЛАхуТА,
секретарь по идеологии и пропаганде 

Ростовского ОК СКМ РФ.

Стране, конечно, нужны 
дворники и грузчики. 
таких вакансий биржи 

труда дадут навалом. Еще 
и отчитаются об «успешном 
трудоустройстве молодежи». 
Но не для того же, чтобы под-
метать улицу, человек тратит 5 
лет своей жизни в институте. 
У нас в области дипломы о 
высшем образовании каждый 
год получают 15000 человек. 
А работу находят только 4000 
из них.

Еще хуже приходится стар-
шеклассникам. Ведь летние 
каникулы – это не только горя-
чая пора экзаменов и гуляний 
с друзьями. хочется и под-
заработать. и как-то совсем 
неромантично целый день на 
жаре втюхивать несчастным 
гражданам очередной тюбик 
«супертуалетной воды» и по-
лучать при этом 1000 – 2000 

рублей в месяц. 
Причем хорошо, если зар-

плату вообще дают. У нас ведь 
человек без бумажки – уже 
не человек. А бывает так, что 
пашешь на какого-нибудь 
барыгу все лето, а потом пол-
года бегаешь и по 100 рублей 
выгрызаешь свои кровные. 
Еще и «его барство» хозяин 
тебя кроет на чем свет стоит 
за любое «лишнее», с его точки 
зрения, действие. 

Как быть?
Сегодня нас пытаются 

уверить, что так было всегда. 
А теперь шок недели. В Совет-
ском Союзе каждый выпускник 
института получал работу по 
специальности! шокированы? 
А вот еще получите. Советский 
комсомол организовывал для 
школьников и студентов тру-
довые и строительные отряды 
и обеспечивал работой… 90 % 

молодежи! Не верите? Спро-
сите своих мам и пап. 

Сегодня по телеящику мы 
практически ежедневно видим 
и слышим о том, как чиновники 
делают титанические усилия, 
чтобы обеспечить нас, про-
стых смертных, работой. и 
днем, и ночью не спят – только 
думают, как бы нам помочь. Не 
верьте вы в эту «замануху»! 
Нам нужны не громкие и не-
читабельные названия, а про-
стая, будничная работа. 

Надо восстанавливать за-
воды. Воссоздавать трудовые 
отряды молодежи. Уничтожать 
дискриминацию труда, когда 
молодому работнику зани-
жают зарплату. У нас стоит 
«Ростсельмаш» на 90000 ра-
бочих мест. А работает всего 
7500 человек. Почему? Потому 
что государство тратит деньги 
на всякие «годы молодежи», 
«дни дружбы» и «молодежные 
парламенты». так давайте 
заниматься не дрессировкой 
молодежи, а восстановлением 
рабочих мест. 

Артем КОНДРАшКИН.

собность снижается, и это дает 
толчок кризису. Дальше он раз-
вивается по спирали: каждый 
отдельный капиталист старает-
ся еще больше понизить затра-
ты и повысить доходность, в су-
хом же остатке покупательная 
способность падает и падает 
дальше –  совокупные доходы 
наемных рабочих и служащих 
катастрофически снижаются, 
а многие вообще оказываются 
на улице – без работы, без 
средств к существованию!

Поэтому, чтобы не разва-
литься при первом серьезном 
кризисе, капиталистической 
системе в лице “развитых” дер-
жав необходимо выплескивать 
эти противоречия – результа-
том явились две мировые вой-
ны, в которых самые богатые 
еще больше богатели, бедные 
же посылались на убой. 

Далее был найден еще 
один путь, также не блещу-
щий человечностью: быв-
шие колонии, то есть страны 
“третьего мира” становились 

полуколониями. Под видом 
облагодетельствования про-
изводства переносились туда, 
и уже там местное население 
работало в нечеловеческих 
условиях, практически за еду, 
одновременно служа новым 
рынком сбыта. также были 
приложены огромные усилия, 
к сожалению, увенчавшиеся 
временным успехом, по раз-
валу СССР и дружественных 
стран соцлагеря и реставрации 
в них капитализма и псевдо-
демократии. Это еще немного 
отодвинуло во времени гло-
бальный системный кризис 
–  капитализм устоял за счет 
новых полуколоний с компра-
дорским, грабительским для 
страны бизнесом, коей сейчас 
является и Россия. 

Поэтому есть большие 
основания полагать, что мы 
присутствуем при предсмерт-
ной агонии глобальной капи-
талистической системы как 
таковой. Более того, это можно 
расценивать и как закат всей 

англосаксонской цивилизации, 
которая и породила эту эконо-
мическую систему, основанную 
на превалировании личных, 
индивидуальных интересов 
над интересами общества. 
Налицо апофеоз распада в 
капиталистических обществах 
– тотальный культ денег, гедо-
низм, вещизм, бездуховность. 
Россию они так же стараются 
утащить за собой в пропасть. и 
мы должны решительно этому 
противодействовать. В нынеш-
них условиях социализм - это 
объективная необходимость, 
и эта необходимость обяза-
тельно проложит себе путь в 
сознание людей, как система, 
в которой возможно гармонич-
ное сосуществование и разви-
тие всех жителей планеты, а не 
только олигархов и нескольких 
стран, которых должны обслу-
живать все остальные.

Александр СОПеЛьНяК, 
секретарь по идеологии 

шахтинского ГК СКМ РФ.

школьный дурдом
как разрушают российское образование

нужна Простая, Будничная раБота
У студента проблема трудоустройства стоит на втором 
месте после учебы. И для взрослого человека, уму-
дренного опытом и стажем, найти работу не всегда 
реально. А для только-только вышедшего в жизнь 
парня или девушки – и вообще фантастика. 

n Октябрь 2009. Азов. Акция «Красные в городе!»
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неделяотдых
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

теле

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

звезда

культура

спорт
Понедельник, 2 ноября

4.55 БАСКЕтБОл. ЕДиНАя лигА 
ВтБ. «химКи» (РОССия) - 
ВЭФ (лАтВия)

6.45. 9.00, 12.50, 17.30, 20.55, 
23.45 ВЕСти-CПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПиОНОм»
7.10 «мАшА БОльшЕ НЕ лЕН-

тяйКА», «ОРАНЖЕВОЕ гОР-
лышКО». м/Ф

7.45 «мАСтЕР СПОРтА»
8.00, 23.55 «лЕтОПиСь СПОРтА»
8.30 «ПУть ДРАКОНА»
9.10 ВЕСти-CПОРт. юЖНый 

РЕгиОН
9.20 АВтОСПОРт. «ФОРмУлА - 

1». гРАН-ПРи АБУ-ДАБи. 
КВАлиФиКАция

10.40 хОККЕй. Кхл. ОтКРытый 
ЧР. «тОРПЕДО» (НиЖНий 
НОВгОРОД) - «АтлАНт» 
(мОСКОВСКАя ОБлАСть)

13.00 «СтРАНА СПОРтиВНАя»
13.35, 04.15 ФУтБОл. Чм. юНО-

ши ДО 17 лЕт. итАлия 
- УРУгВАй

15.35 ФУтБОл. ПРЕмьЕР-лигА. 
«РУБиН» (КАЗАНь) - «КРы-
лья СОВЕтОВ» (САмАРА)

17.40 ДЗюДО. ЧР
19.00 ФУтБОл. ПРЕмьЕР-лигА. 

«СПАРтАК» (мОСКВА) - 
«РОСтОВ» (РОСтОВ-НА-
ДОНУ)

21.15 «НЕДЕля СПОРтА»
22.20 ПРОФЕССиОНАльНый 

БОКС. ЭНцО мАККАРи-
НЕлли ПРОтиВ ОлА АФО-
лАБи

23.10 Чм ПО ФУтБОлУ. КУРС - 
юЖНАя АФРиКА

00.30 ДЗюДО. ЧР. тРАНСляция 
иЗ НАльЧиКА 01.45

01.45 БАСКЕтБОл. ЕДиНАя лигА 
ВтБ. «ДОНЕцК» (УКРАиНА) 
- УНиКС (РОССия)

03.20 миНи-ФУтБОл. ЧР. «ВиЗ-
СиНАРА» (ЕКАтЕРиНБУРг) 
– цСКА

Вторник, 3 ноября
6.00 «СтРАНА СПОРтиВНАя»
6.30 «РыБАлКА С РАДЗишЕВ-

СКим»
6.45, 9.00, 13.05, 17.50, 21.15, 

01.05 ВЕСти-CПОРт
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПиОНОм»
7.10 «мАшА и ВОлшЕБНОЕ ВА-

РЕНьЕ», «КУДА лЕтишь, 
ВитАР?». м/Ф

7.45 «мАСтЕР СПОРтА»
8.00, 13.45 «НЕДЕля СПОРтА»
9.15 АВтОСПОРт. «ФОРмУлА - 1». 

гРАН-ПРи АБУ-ДАБи
11.45 БАСКЕтБОл. ЕДиНАя лигА 

ВтБ. «АЗОВмАш» (УКРАи-
НА) - цСКА (РОССия)

13.15, 00.35 «СКОРОСтНОй УЧА-
СтОК»

14.50, 21.35 «ФУтБОл РОССии»
15.55 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 

«ЗЕНит» (РОССия) - «КО-
РОСАль» (ПУЭРтО-РиКО). 
Пт иЗ КАтАРА

18.00, 01.15 ДЗюДО. ЧР
19.15 ФУтБОл. ЧЕмПиОНАт итА-

лии. «юВЕНтУС» - «НА-
ПОли»

22.40 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 
«ЗЕНит» (РОССия) - «КО-
РОСАль» (ПУЭРтО-РиКО)

02.30 БАСКЕтБОл. ЕДиНАя лигА 
ВтБ. «химКи» (РОССия) - 
ВЭФ (лАтВия)

04.25 Чм ПО ФУтБОлУ. КУРС - 
юЖНАя АФРиКА

Среда, 4 ноября
4.55, 10.45 ВОлЕйБОл. КлУБНый 

Чм. «ЗЕНит» (РОССия) 
- «КОРОСАль» (ПУЭРтО-
РиКО). тРАНСляция иЗ 
КАтАРА

6.50, 9.00, 12.40, 21.00, 01.20 
ВЕСти-CПОРт

7.05 миНи-ФУтБОл. ЧР. «ВиЗ-
СиНАРА» (ЕКАтЕРиНБУРг) 
- цСКА

9.15 «ФУтБОл РОССии»
10.15, 03.35 ФУтБОл. ОБЗОР 

мАтЧЕй ЧЕмПиОНАтА 
итАлии

12.50 «ПУть ДРАКОНА»
13.20 БильяРД. КРЕмлЕВСКий 

тУРНиР. ЖЕНщиНы. Фи-
НАл

15.05 «гРАН-ПРи С АлЕКСЕЕм 
ПОПОВым»

15.55 ВОлЕйБОл. КлУБНый 
Чм. «ЗЕНит» (РОССия) 
- «тРЕНтиНО» Пт иЗ КА-
тАРА

17.45 ВЕСти-CПОРт. юЖНый 
РЕгиОН

17.55 ФУтБОл. Чм. юНОши ДО 
17 лЕт. 1/8 ФиНАлА. Пт

19.55 «хОККЕй РОССии»

21.20 ФУтБОл. Чм. юНОши ДО 
17 лЕт. 1/8 ФиНАлА

23.20 ВОлЕйБОл. КлУБНый 
Чм. «ЗЕНит» (РОССия) - 
«тРЕНтиНО»

01.35 ФУтБОл. ЧЕмПиОНАт итА-
лии. «милАН» - «ПАРмА»

04.10 «СтРАНА СПОРтиВНАя»

ЧетВерг, 5 ноября
4.45 ВОлЕйБОл. КлУБНый 

Чм. «ЗЕНит» (РОССия) - 
«тРЕНтиНО» тРАНСляция 
иЗ КАтАРА

6.45, 9.00, 12.45, 16.40, 21.50, 
00.40 ВЕСти-CПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПиОНОм»
7.10 «УмКА», «иЗ ЖиЗНи РАЗ-

БОйНиКОВ». м/Ф
7.45 «мАСтЕР СПОРтА»
8.00 «хОККЕй РОССии»
9.15 «гРАН-ПРи С АлЕКСЕЕм 

ПОПОВым»
10.05 «РыБАлКА С РАДЗишЕВ-

СКим»
10.20 «лЕтОПиСь СПОРтА»
10.55 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 

«ЗЕНит» (РОССия) - «ЗА-
мАлЕК» (ЕгиПЕт)

12.55, 00.10 «тОЧКА ОтРыВА»
13.25 ДЗюДО. ЧР
14.40, 00.50 ФУтБОл. Чм. юНО-

ши ДО 17 лЕт. 1/8 Фи-
НАлА

16.55 миНи-ФУтБОл. ЧР. «тю-
мЕНь» - «ДиНАмО-2» (мО-
СКВА). Пт

19.00 хОККЕй. ЕВРОтУР. «КУБОК 
КАРьялА». РОССия - ФиН-

ляНДия. Пт
22.10 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 

«ЗЕНит» (РОССия) - «ЗА-
мАлЕК» (ЕгиПЕт)

02.50 миНи-ФУтБОл. ЧР. «тю-
мЕНь» - «ДиНАмО-2» (мО-
СКВА)

Пятница, 6 ноября
4.45 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 

«ЗЕНит» (РОССия) - «ЗА-
мАлЕК» (ЕгиПЕт)

6.45, 9.00, 12.25, 16.40, 21.10, 
01.20 ВЕСти-CПОРт

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПиОНОм»
7.10 «УмКА ищЕт ДРУгА», «САР-

миКО». м/Ф
7.45 «мАСтЕР СПОРтА»
8.00 «СКОРОСтНОй УЧАСтОК»
8.30 «тОЧКА ОтРыВА»
9.15 миНи-ФУтБОл. ЧР. «тю-

мЕНь» - «ДиНАмО-2» (мО-
СКВА)

10.25 ФУтБОл. Чм. юНОши ДО 
17 лЕт. 1/8 ФиНАлА

12.35 ДЗюДО. ЧР
13.50, 23.15 хОККЕй. ЕВРОтУР. 

«КУБОК КАРьялА». РОС-
Сия - ФиНляНДия

15.50 «РыБАлКА С РАДЗишЕВ-
СКим»

16.05, 21.35 «ФУтБОл РОССии. 
ПЕРЕД тУРОм»

16.55 ПлАВАНиЕ. Км. Пт
19.10 ФУтБОл. ЧЕмПиОНАт итА-

лии. «милАН» - «ПАРмА»
21.30 ВЕСти-CПОРт. юЖНый 

РЕгиОН
22.05 ПРОФЕССиОНАльНый 

БОКС. АмиР хАН ПРОтиВ 
мАРКО АНтОНиО БАРРЕРА 
(мЕКСиКА)

01.30 ПлАВАНиЕ. Км
03.25 «лЕтОПиСь СПОРтА»

Суббота, 7 ноября
4.00 БАСКЕтБОл. НБА. «Нью-

ОРлЕАН» - «тОРОНтО». Пт
6.45, 9.00, 13.40, 16.40, 21.00, 

01.15 ВЕСти-СПОРт
7.00 хОККЕй. ЕВРОтУР. «КУБОК 

КАРьялА». РОССия - ФиН-
ляНДия

9.10, 21.20 ВЕСти-CПОРт. юЖ-
Ный РЕгиОН

9.20 «лЕтОПиСь СПОРтА»
09.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20, 21.25 ПлАВАНиЕ. Км
11.30 БАСКЕтБОл. НБА. «Нью-

ОРлЕАН» - «тОРОНтО»
13.55 хОККЕй. ЕВРОтУР. «КУБОК 

КАРьялА». РОССия - шВЕ-
ция. Пт

16.10 ФУтБОл. ОБЗОР мАтЧЕй 
ЧЕмПиОНАтА итАлии

16.55 ФУтБОл. ПРЕмьЕР-лигА. 
«КРылья СОВЕтОВ» (СА-
мАРА) - «СПАРтАК» (мО-
СКВА). Пт

18.55 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 
1/2 ФиНАлА

23.25 БАСКЕтБОл. ЧР. мУЖЧиНы. 
«ДиНАмО» (мОСКВА) - 
«химКи» (мОСКОВСКАя 
ОБлАСть)

01.25 тЕННиС. КУБОК ФЕДЕ-
РАции. ФиНАл. итАлия 
– СшА

ВоСкреСенье, 8 ноября
4.30 БАСКЕтБОл. НБА. «ДАллАС» 

- «тОРОНтО». Пт
7.15, 9.00, 13.30, 16.30, 21.50, 

00.15 ВЕСти-СПОРт
7.30 БАСКЕтБОл. ЧР. мУЖЧиНы. 

«ДиНАмО» (мОСКВА) - 
«химКи» (мОСКОВСКАя 
ОБлАСть)

9.10, 22.10 ВЕСти-CПОРт. юЖ-
Ный РЕгиОН

9.20 «СтРАНА СПОРтиВНАя. 
юЖНый РЕгиОН»

9.45 ПлАВАНиЕ. Км
11.40 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 

1/2 ФиНАлА
13.45 хОККЕй. ЕВРОтУР. «КУБОК 

КАРьялА». РОССия - ЧЕ-
хия. Пт

16.40 ПРОФЕССиОНАльНый 
БОКС. АмиР хАН ПРОтиВ 
мАРКО АНтОНиО БАРРЕРА 
(мЕКСиКА)

17.50 БАСКЕтБОл. ЧР. мУЖЧиНы. 
цСКА - «тРиУмФ» (люБЕР-
цы). Пт

19.55 ВОлЕйБОл. КлУБНый Чм. 
ФиНАл. Пт

2 2 . 1 5  Ф У т Б О л .  П Р Е м ь Е Р -
лигА. «ЗЕНит» (САНКт-
ПЕтЕРБУРг) -  «тЕРЕК» 
(гРОЗНый)

00.25 ФУтБОл. ЧЕмПиОНАт итА-
лии. «иНтЕР» - «РОмА»

02.25 тЕННиС. КУБОК ФЕДЕ-
РАции. ФиНАл. итАлия 
- СшА

Понедельник, 2 ноября
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

Сти КУльтУРы
10.30 «ОКАмЕНЕВший лЕС». 

х/Ф
12.00 «лиНия ЖиЗНи»
12.50 «мОй ЭРмитАЖ»
13.20 «мЕДНАя БАБУшКА». тЕлЕ-

СПЕКтАКль
15.15 «СОБОР В СтРАСБУРгЕ». 

Д/Ф
15.35 «я ПОмНю СтАРый ДОм»
16.00 «УДиВитЕльНыЕ ПРиКлю-

ЧЕНия хОмы». м/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 

т/С
16.55 «ВСЕ О ЖиВОтНых». «лАН-

гУРы». Д/С
17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕНия»
17.50 «САНДРО БОттиЧЕлли». 

Д/Ф
18.00 «В глАВНОй РОли...»
18.20 «БлОКНОт»
18.45 «ДОСтОяНиЕ РЕСПУБли-

Ки»
19.00 «михАил БАхтиН: ЧЕ-

лОВЕК иЗ «БОльшОгО 
ВРЕмЕНи»

19.50 «тЕАтРАльНАя лЕтО-
ПиСь»

20.20 «ЗАтЕРяННый хРАм БО-
гОВ». Д/Ф

21.15 «ОСтРОВА»
22.00 «От АДАмА ДО АтОмА». 

Д/С
22.35 «тЕм ВРЕмЕНЕм»
23.55 «ЭКОлОгия литЕРАтУРы»
00.25 «ПРиБытиЕ ПОЕЗДА: РАС-

СлЕДОВАНиЕ»
01.05 П. ЧАйКОВСКий. «СЕРЕ-

НАДА Для СтРУННОгО 
ОРКЕСтРА». иСПОлНяЕт 
КАмЕРНый АНСАмБль 
«СОлиСты мОСКВы» ПОД 
УПРАВлЕНиЕм ю. БАш-
мЕтА

01.40 «ДЕНЕЖНыЕ РЕФОРмы В 
РОССии». Д/Ф

02.10 «ПУтЕшЕСтВия НАтУРА-
лиСтА»

02.35 «миРОВыЕ СОКРОВищА 
КУльтУРы». Д/Ф

Вторник, 3 ноября
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 «мАтРОС С «КОмЕты». 

х/Ф
12.25 «миРОВыЕ СОКРОВищА 

КУльтУРы». Д/Ф
12.40 «ЗАтЕРяННый хРАм БО-

гОВ». Д/Ф
13.30 лЕгЕНДы цАРСКОгО СЕлА
14.00 «ПОПУтЧиК». х/Ф
15.15 «цЕРКОВь АББАтСтВА 

САНт-АНтимО ОКОлО 
мОНтАльЧиНО». Д/Ф

15.35 «шАмПАНСКий ПОлО-
НЕЗ»

16.00 «УДиВитЕльНыЕ ПРиКлю-
ЧЕНия хОмы». м/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
т/С

16.55, 02.25 «ВСЕ О ЖиВОтНых». 
Д/С

17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕНия»
17.50 «РОЖДЕНиЕ ВЕНЕРы». 

БОттиЧЕлли». Д/Ф
18.20 «гиДОН КРЕмЕР и ДРУ-

Зья»
18.55 «КОНСтАНтиН лАПтЕВ»
19.50 «тЕАтРАльНАя лЕтО-

ПиСь»
20.20 «ПиРАмиДА. ЗА гРАНью 

ВООБРАЖЕНия». Д/Ф
21.15 АБСОлютНый СлУх
21.55 «БОльшЕ, ЧЕм люБОВь»
22.35 «шлягЕРы УхОДящЕгО 

ВЕКА»
23.50 «ВЕЧЕР». х/Ф
01.45 «мАРия СтюАРт». Д/Ф
01.55 «ДЕНЕЖНыЕ РЕФОРмы В 

РОССии». Д/Ф

Среда, 4 ноября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00 НОВОСти КУльтУРы
10.30 «миНиН и ПОЖАРСКий». 

«БиБигОН». х/Ф
12.20 «УДиВитЕльНыЕ ПРиКлю-

ЧЕНия хОмы». м/Ф
12.30 гАлА-КОНцЕРт лАУРЕАтОВ 

РАЗНых лЕт мЕЖДУНА-
РОДНОгО тЕлЕВиЗиОН-
НОгО КОНКУРСА юНых 
мУЗыКАНтОВ «щЕлКУН-
ЧиК»

13.50, 01.55 «ДОлгий ПОлЕт 
ФЕНиКСА». Д/Ф

14.35 КОНцЕРт гОСУДАРСтВЕН-
НОгО АКАДЕмиЧЕСКОгО 

РУССКОгО НАРОДНОгО 
хОРА им. м.Е. ПятНиц-
КОгО. хУДОЖЕСтВЕННый 
РУКОВОДитЕль АлЕКСАН-
ДРА ПЕРмяКОВА

15.30 «мОСКОВСКий циРК»
16.30 «РОДНя». х/Ф
18.05 «шКОлА СОВРЕмЕННОй 

ПьЕСы»
19.10 «АгитБРигАДА «БЕй ВРА-

гА!». х/Ф
21.15 «ДА ОБОйДУт тЕБя лАВи-

Ны... юРий ВиЗБОР-75»
22.25 «БЕККЕт». х/Ф
00.50 «В гОСтях У ДАйАНы 

РОСС»
02.45 «АРиСтОФАН». Д/Ф

ЧетВерг, 5 ноября
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 «НОВЕНьКАя». х/Ф
12.25 «РЕЗЧиКи ПО КАмНю». 

Д/Ф
13.25 «ПиСьмА иЗ ПРОВиНции». 

АЗОВ
13.55 «СЕРАФим ПОлУБЕС и 

ДРУгиЕ ЖитЕли ЗЕм-
ли». х/Ф

15.35 «лиРиЧЕСКиЕ САтиРы»
16.00 «УДиВитЕльНыЕ ПРиКлю-

ЧЕНия хОмы». м/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 

т/С
16.55, 02.25 «ВСЕ О ЖиВОтНых». 

«гЕПАРДы». Д/С
17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕНия»
17.50 «ВЕллиНгтОН». Д/Ф
18.25 БилЕт В БОльшОй
19.10 «миРОВыЕ СОКРОВищА 

КУльтУРы». Д/Ф
19.55 «НАСтОящий глАДиА-

тОР». Д/Ф
20.50 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ 

ПятНА
21.35 «КУльтУРНАя РЕВОлю-

ция»
22.35 «КиРА». Д/Ф
23.55 «ДОлгиЕ ПРОВОДы». х/Ф
01.25 мУЗыКАльНый мОмЕНт. 

Р. шУмАН. «ВЕНСКий КАР-
НАВАл». иСПОлНяЕт Н. 
лУгАНСКий

01.55 «ДЕНЕЖНыЕ РЕФОРмы В 
РОССии». Д/Ф

Пятница, 6 ноября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

Сти КУльтУРы
10.20 «В глАВНОй РОли...»
10.50 «РЕВиЗОР». х/Ф
12.55 «ПРАВДА и СтРАСть. АНА-

СтАСия гЕОРгиЕВСКАя»
13.40 «ПОСлЕДНяя ВСтРЕЧА». 

х/Ф
15.10, 22.15 «миРОВыЕ СОКРО-

ВищА КУльтУРы». Д/Ф
15.35 «ПОДВиги ВЕлиКОгО 

АлЕКСАНДРА»
16.00 «В мУЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА». 

ПРОгРАммА
16.15 «ПУтЕшЕСтВиЕ мУРАВья». 

м/Ф
16.25 «ЗА СЕмью ПЕЧАтями»
16.55, 01.55 «ВСЕ О ЖиВОтНых». 

«СтРАУСы». Д/С
17.20 «РАЗНОЧтЕНия»
17.50 «Аль-БиРУНи». Д/Ф
18.00 «цитАты иЗ ЖиЗНи»
18.45 «ДОм АКтЕРА»
19.55 «СФЕРы»
20.40 «ПитЕР КиНгДОм». х/Ф
22.35 «лиНия ЖиЗНи»
23.55 «ЖиЗНь ПОСлЕ НЕгО». 

х/Ф
01.25 «КтО тАм...»
02.20 Ф. мЕНДЕльСОН. КОНцЕРт 

Для СКРиПКи С ОРКЕ-
СтРОм. ДиРиЖЕР и СО-
лиСтКА л. иСАКАДЗЕ

Суббота, 7 ноября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БиБлЕйСКий СюЖЕт
10.40 «люДи НА мОСтУ». х/Ф
12.20 КтО В ДОмЕ хОЗяиН
12.50 «ЧЕлОВЕК-ПЕлиКАН». х/Ф
14.10 «ОДНА лОшАДКА БЕлАя». 

м/Ф
14.20 «ЗАмЕтКи НАтУРАлиСтА»
14.50 «лЕБЕДиНАя ПЕСНя». 

Фильм-СПЕКтАКль
16.15, 01.55 «СРЕДи тУмАНОВ 

мАДЖУли». Д/Ф
17.10 иСтОРиЧЕСКиЕ КОНцЕР-

ты
18.10 мАгия КиНО
18.50 «РОмАНтиКА РОмАНСА»
19.35 «АгОНия». х/Ф
22.00 НОВОСти КУльтУРы

22.25 «шиллЕР». х/Ф
23.55 «ПРиКлюЧЕНия ДЭНА 

КРиКшЭНКА В миРЕ АР-
хитЕКтУРы». Д/С

00.50 РОКОВАя НОЧь С АлЕКСАН-
ДРОм Ф. СКляРОм

ВоСкреСенье, 8 ноября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

цЕРт С ЭДУАРДОм ЭФи-
РОВым»

10.40 «ЗНАКОмьтЕСь, БАлУ-
ЕВ». х/Ф

12.15 «лЕгЕНДы миРОВОгО 
КиНО»

12.45 мУЗыКАльНый КиОСК
13.00 х мЕЖДУНАРОДНый тЕлЕ-

ВиЗиОННый КОНКУРС 
ю Н ы х  м У З ы К А Н т О В 
«щЕлКУНЧиК». тОРЖЕ-
СтВЕННОЕ ОтКРытиЕ

14.20, 01.55 «ДЕльФиНья АР-
мия». Д/Ф

15.10 «ЧтО ДЕлАть?»
16.00 «БЕРлиНСКОЕ ЗЕРКАлО». 

Д/Ф
16.45 «БЕЗУмСтВА ЗигФилДА». 

х/Ф
18.35 НАциОНАльНый БАлЕт 

мАРСЕля. БАлЕт «ВРЕмЕ-
НА гОДА»

19.40 «ОСтРОВА»
20.20 «СлУгА». х/Ф
22.35 ВЕлиКиЕ РОмАНы хх 

ВЕКА
23.05 «СНЕг». х/Ф
00.55 «ДЖЕм-5»

Понедельник, 2 ноября
6.00 «ОхОтНиКи ЗА АДРЕНА-

лиНОм». 
6.30 «ЭКиПАЖ». 
7.00 «КАтАСтРОФы». Д/С. 
7.40, 16.15 «ДАй лАПУ, ДРУг!». 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСти. 
9.15 «КОНСтРУиРУя БУДУщЕЕ». 

Д/С. 
10.15 «ЗАКОН». т/С. 
11.30 «люДи В ОКЕАНЕ». х/Ф. 
13.15 «тОВАРищ КОмАНДиР». 
13.45 «СПАСти РЕБЕНКА». 
14.15, 01.45 «РАБА люБВи». 

х/Ф. 
18.30 «ЧЕлОВЕК и ЗАКОН». 
19.40 «КОгДА СДАют тОРмО-

ЗА». х/Ф. 
21.15 «КОНтРУДАР ПО «цЕППЕ-

лиНУ». Д/Ф. 
22.30 «ВЗОРВАННый АД». х/Ф. 
00.20 «гОлОСА иЗ БЕЗмОлВия». 

Д/С. 
01.10 «КитОБОй». Д/Ф. 
03.30 «лУННый ПАПА». х/Ф

Вторник, 3 ноября
6.00 «ФАльшиВАя АРмия». 

Д/Ф. 
6.45 «ЭКОНОмиКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
7.15, 16.15 «ЖиЗНь и УДиВи-

тЕльНыЕ ПРиКлюЧЕНия 
РОБиНЗОНА КРУЗО». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСти. 
9.15 «КОНСтРУиРУя БУДУщЕЕ». 
10.15 «ЧЕлОВЕК и ЗАКОН». 
11.30 «КОгДА СДАют тОРмО-

ЗА». х/Ф. 
13.15 «БОльшОй РЕПОРтАЖ». 
14.15, 01.35 «хОД КОНЕм». х/Ф. 
18.30 «ЗАКОН». т/С. 
19.30 «У ОПАСНОй ЧЕРты». х/Ф. 
21.15 «КОНтРУДАР ПО «цЕППЕ-

лиНУ». Д/Ф. 
22.30 «КРАСНАя ПАлАтКА». х/Ф. 
03.10 «ОРУЖЕйНОЕ ДЕлО». Д/С. 
04.10 «НАВАРРО». т/С

Среда, 4 ноября
6.00, 17.30 «ВЕхи РОССийСКих 

тРиУмФОВ». Д/Ф. 
6.30 «ВЕСЕлОЕ СНОВиДЕНиЕ, 

или СмЕх и СлЕЗы». 
х/Ф. 

9.00 «АНтиЧНАя РУСь». Д/Ф. 
9.45, 17.00 мУльтФильмы. 
10.15 «ПОСЕйДОН» СПЕшит НА 

ПОмОщь». х/Ф. 
11.30 «КОНтРУДАР ПО «цЕППЕ-

лиНУ». Д/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСти. 
13.15 «ОСтРОВ СОКРОВищ». 

х/Ф. 
18.15 «тУНгУССКАя СОНАтА». 

Д/Ф. 
19.30 «гОРяЧий СНЕг». х/Ф. 
21.30 «СКАЗ ПРО тО, КАК цАРь 

ПЕтР АРАПА ЖЕНил». 
х/Ф. 

23.30 «цАРСКАя ОхОтА». х/Ф. 

02.05 «ВСЕгДА СО мНОю...». 
х/Ф. 

04.15 «НАВАРРО». т/С

ЧетВерг, 5 ноября
6.00 «БОльшОй РЕПОРтАЖ». 
6.45 «ЭКОНОмиКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
7.00 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
7.30, 16.15 «СОлЕНый ПЕС». 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСти. 
9.15 «КОНСтРУиРУя БУДУщЕЕ». 

Д/С. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». т/С. 
11.15 «У ОПАСНОй ЧЕРты». х/Ф. 
13.15 «ФАльшиВАя АРмия». 

Д/Ф. 
14.15, 00.45 «ПО глАВНОй УлицЕ 

С ОРКЕСтРОм». х/Ф. 
19.40 «РАЗВЕДЧиКи». х/Ф. 
21.15 «АВтОмОБили В ПОгО-

НАх». Д/С. 
22.30 «СЕРыЕ ВОлКи». х/Ф. 
02.30 «ЖитиЕ АлЕКСАНДРА НЕ-

ВСКОгО». х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». т/С

Пятница, 6 ноября
6.00, 13.15 «АВтОмОБили В ПО-

гОНАх». Д/С. 
7.15, 16.15 «СлЕДОПыт». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСти. 
9.15 «КОНСтРУиРУя БУДУщЕЕ».. 
10.15, 18.30 «ЗАКОН». т/С. 

11.30 «РАЗВЕДЧиКи». х/Ф. 
14.15 «СКАЗ ПРО тО, КАК цАРь 

ПЕтР АРАПА ЖЕНил». 
х/Ф. 

19.30 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНтА цыБУли». х/Ф. 

20.55 «СПиСОК КиСЕлЕВА». 
Д/Ф. 

22.30 «НАСтя». х/Ф. 
00.10 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПиСА-

Ния». х/Ф. 
01.45 «ЕгОРКА». х/Ф. 
03.05 «ЗВЕЗДОЧКА мОя НЕНА-

гляДНАя». х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКиЕ тАй-

Ны». т/С

Суббота, 7 ноября
6.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, люБОВь». 

х/Ф. 
7.45 «ВЕСЕлОЕ ВОлшЕБСтВО». 

х/Ф. 
9.00 «СУПЕРКОНСтРУКции». 

Д/С. 
10.00 «ФОмА». 
10.30 «ЭКиПАЖ». 
11.00 мУльтФильмы. 
11.35 «ЕгОРКА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСти. 
13.15 «ЭКОНОмиКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
13.30 «НАСтя». х/Ф. 
15.10 «БОльшОй РЕПОРтАЖ». 
16.05, 00.05 «шУмНый ДЕНь». 

х/Ф. 
18.15 «ЗАКОН мЕРФи». т/С. 
19.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПиСА-

Ния». х/Ф. 
21.00 «БУНКЕР». х/Ф. 
02.00 «КОгДА СВятыЕ мАРшиРУ-

ют». х/Ф. 
03.50 «ОРУЖЕйНОЕ ДЕлО». Д/С. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКиЕ тАй-

Ны». т/С

ВоСкреСенье, 8 ноября
6.00 «УКРОтитЕли ВЕлОСиПЕ-

ДОВ». х/Ф. 
7.30 «гОРОД мАСтЕРОВ». х/Ф. 
9.00 «СУПЕРКОНСтРУКции». 

Д/С. 
10.00 «СлУЖУ РОССии». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕт»
11.30 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНтА цыБУли». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСти. 
13.15 «ЭКОНОмиКА. ПО СУщЕ-

СтВУ». 
13.30 «СПиСОК КиСЕлЕВА». 

Д/Ф. 
14.55 «БУНКЕР». х/Ф. 
18.15 «ЗАКОН мЕРФи». т/С. 
19.10 мУльтФильмы. 
19.35 «БОльшОй РЕПОРтАЖ». 
20.25 «КО мНЕ, мУхтАР!». х/Ф. 
22.00 НОВОСти. 
22.45 «лиЧНОЕ мНЕНиЕ». 
23.25 «штАНы». х/Ф. 
01.10 «ЗВЕЗДОЧКА мОя НЕНА-

гляДНАя». х/Ф. 
02.55 «БЕлАя ПтицА С ЧЕРНОй 

ОтмЕтиНОй». х/Ф. 
04.55 «ПЕтЕРБУРгСКиЕ тАй-

Ны». т/С

Понедельник, 2 ноября
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»
18.20 АНОНС

Вторник, 3 ноября
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
12.10 «АКцЕНт»: «ЭКПРЕСС-ДОКтОР», 

«ПОЗАБОтьтЕСь О СЕБЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕлА»: «ЗАБОтА О лю-

Дях» - ДЕПУтАт ЗСРО, глАВ-
Ный ВРАЧ ПОлиКлиНиКи№10 
Н.КРАВЧЕНКО. «НОВОЕ В СО-
циАльНОм СтРАхОВАНии»

18.20 АНОНС

Среда, 4 ноября
6.00 РАДиО РОССии

ЧетВерг, 5 ноября
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»
18.20 АНОНС
18.24 «КОНтАКт»

Пятница, 6 ноября
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, 7 ноября
6.00, 11.00 РАДиО РОССии
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДА, РЕ-

КлАмА
10.12 «ДОНСКиЕ ВЕСти»
10.20 «СОБытия НЕДЕли»

ВоСкреСенье, 8 ноября
6.00, 11.00 РАДиО РОССии
10.10, 10.30, 10.58 ПОгОДА, РЕ-

КлАмА
10.13 «иЗ ФОНДОВ РАДиО»
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теле неделяцентр
кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

Понедельник, 2 ноября
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 «ДЕтЕКтиВы»
13.00 «УЧАСтОК»
14.00 ДРУгиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНять. ПРОСтить»
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНимСя!»
17.00 «ФЕДЕРАльНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.00 «ЖДи мЕНя»
2 0 . 0 0  « т и х А я  С Е м Е й Н А я 

ЖиЗНь». т/С
21.00 «ВРЕмя»
21.30 «АДмиРАлъ». т/С
22.30 «От ОхОтНиКА ДО ЖЕРтВы. 

УРмАС Отт»
23.40 «ПОЗНЕР»
01.00 УДАРНАя СилА. «яК» ВСЕ-

мОгУщий»
01.45, 03.05 «тРУДНАя мишЕНь». 

х/Ф
03.20 «ПОхищЕНиЕ». х/Ф

Вторник, 3 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСти
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «мАлАхОВ +»
10.20 «мОДНый ПРигОВОР»
11.20 «КОНтРОльНАя ЗАКУПКА»
12.20 «ДЕтЕКтиВы»
13.00 «УЧАСтОК»
14.00 ДРУгиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНять. ПРОСтить»
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНимСя!»
17.00 «ФЕДЕРАльНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СлЕД». т/С
2 0 . 0 0  « т и х А я  С Е м Е й Н А я 

ЖиЗНь». т/С
21.00 «ВРЕмя»
21.30 «АДмиРАлъ». т/С
22.30 «ДОмОВОй». х/Ф
00.30 «мЕСть». х/Ф
02.50 «ПОймЕт лишь ОДиНО-

Кий». х/Ф
04.30 «СПАСитЕ гРЕйС». т/С

СРЕДА, 4 НОяБРя

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСти

6.10 «гОРА САмОцВЕтОВ». м/Ф
6.20 «А ЗОРи ЗДЕСь тихиЕ...». 

х/Ф
10.10 «ОФицЕРы». х/Ф
1 2 . 1 0  « и л ь я  м У Р О м Е ц  и 

СОлОВЕй-РАЗБОйНиК». 
х/Ф

13.40 «1612». х/Ф
16.30 «БОльшиЕ гОНКи»
18.10 «иОСиФ КОБЗОН. и СНОВА 

ДЕНь РОЖДЕНия»
21.00 «ВРЕмя»
21.15 «ВОЗВРАщЕНиЕ мУшКЕтЕ-

РОВ». х/Ф
23.30 «иСЧЕЗНУВшАя имПЕ-

Рия». х/Ф
01.30 «ДЕВять мЕСяцЕВ». х/Ф
03.20 «ЧЕтВЕРтАя ЖЕНА»
04.10 «СПАСитЕ гРЕйС». т/С

ЧетВерг, 5 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСти
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «мАлАхОВ +»
10.20 «мОДНый ПРигОВОР»
11.20 «КОНтРОльНАя ЗАКУПКА»

12.20 «ДЕтЕКтиВы»
13.00 «УЧАСтОК»
14.00 ДРУгиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНять. ПРОСтить»
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНимСя!»
17.00 «ФЕДЕРАльНый СУДья»
18.20 «ПУСть гОВОРят»
19.10 «СлЕД». т/С
20.00, 21.30 «тРУДНО Быть 

мАЧО». х/Ф
21.00 «ВРЕмя»
22.30 «ЧЕлОВЕК и ЗАКОН»
23.50 «СУДитЕ САми»
00.50 «УмЕРЕть мОлОДым». 

х/Ф
02.50, 03.05 «РОДНиКи НАДЕЖ-

Ды». х/Ф

Пятница, 6 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСти
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «мАлАхОВ +»
10.20 «мОДНый ПРигОВОР»
11.20 «КОНтРОльНАя ЗАКУПКА»
12.20 «ДЕтЕКтиВы»
13.00 «УЧАСтОК»

14.00 ДРУгиЕ НОВОСти
14.20 «ПОНять. ПРОСтить»
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО». 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»
23.10 «РЕСтлЕР». х/Ф
01.10 «ВОСхОДящЕЕ СОлНцЕ». 

х/Ф
03.30 «БОльшОй БЕлый ОБ-

мАН». х/Ф

Суббота, 7 ноября
5.30 «КОРОтКиЕ ВСтРЕЧи». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСти
6.10 «КОРОтКиЕ ВСтРЕЧи». х/Ф
7.20 «игРАй, гАРмОНь люБи-

мАя!»
8.10 ДиСНЕй-КлУБ: «ЧиП и ДЕйл 

СПЕшАт НА ПОмОщь», 
«ЧЕРНый ПлАщ»

8.50 «УмНицы и УмНиКи»
9.40 «СлОВО ПАСтыРя»
10.10 «СмАК»

10.50 «мОя РОДОСлОВНАя»
11.50 «ЕРАлАш»
12.10 ЖиВОй миР. «гАНг»
13.00 «НиНА САЗОНОВА. «...и 

гРУСть В ЕЕ глАЗАх»
13.50 «ЖЕНщиНы». х/Ф
15.50 «ВАлл-и». м/Ф
17.50 «КтО хОЧЕт СтАть мил-

лиОНЕРОм?»
18.50 «лЕДНиКОВый ПЕРиОД»
21.00 «ВРЕмя»
21.15 «лЕДНиКОВый ПЕРиОД»
22.20 «ПРОЖЕКтОРПЕРиСхил-

тОН»
23.00 «ВСПОмНи, ЧтО БУДЕт». 

т/С
23.50 «ОСтАтьСя В ЖиВых». т/С
00.40 «лУЧшиЕ ПлАНы». х/Ф
02.30 «СицилийСКий КлАН». 

х/Ф
04.40 «СПАСитЕ гРЕйС». т/С

ВоСкреСенье, 8 ноября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСти
6.10 «гОРА САмОцВЕтОВ». м/Ф
6.20 «СтЕЖКи-ДОРОЖКи». х/Ф
7.50 «АРмЕйСКий мАгАЗиН»
8.20 ДиСНЕй-КлУБ: «КРяК-

БРигАДА», «КлУБ миККи 

мАУСА»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗАмЕтКи»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОмА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 «ДАйтЕ ЖАлОБНУю КНи-

гУ». х/Ф
14.00 ФУтБОл. ЧР. XXVIII тУР. цСКА 

- «РУБиН». Пт. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСти

16.00 «ОлЕг БОРиСОВ. «ЗАПОм-
НитЕ мЕНя тАКим...»

17.00 юБилЕйНый ВЕЧЕР АлЕК-
САНДРы ПАхмУтОВОй

19.30 «тАйНы люБВи»
21.00 «ВРЕмя»
22.00 «БОльшАя РАЗНицА»
23.00 БОй ЗА титУл ЧЕмПиОНА 

миРА ПО СмЕшАННым 
ЕДиНОБОРСтВАм В СУ-
ПЕРтяЖЕлОм ВЕСЕ. ФЕ-
ДОР ЕмЕльяНЕНКО ПРО-
тиВ БРЕттА РОДЖЕРСА

23.20 «мОлОДОСть БЕЗ мОлО-
ДОСти». х/Ф

01.50 «ЧЕлОВЕК В КРАСНОм 
БОтиНКЕ». х/Ф

03.30 «СПАСитЕ гРЕйС». т/С

Понедельник, 2 ноября
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

9.10, 21.00 «лиКВиДАция». т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСти
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мЕСт-

НОЕ ВРЕмя. ВЕСти ДОН
11.50 «КАмЕНСКАя». т/С
12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 

АННы». т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСти. ДЕ-

ЖУРНАя ЧАСть
14.40 «НЕОКОНЧЕННый УРОК». 

х/Ф (2009)
16.30 «КУлАгиН и ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕт лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРмЕлитА. цыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, мА-

лыши!
22.45 «ДЕЖУРНый ПО СтРАНЕ». 

михАил ЖВАНЕцКий
23.45 ВЕСти +
00.05 «УБийСтВО В «цЕНтРЕ 

АмЕРиКи». х/Ф
01.45 «ДюБА-ДюБА». х/Ф (1992)

Вторник, 3 ноября
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

9.10, 21.00 «лиКВиДАция». т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСти
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мЕСт-

НОЕ ВРЕмя. ВЕСти ДОН
11.50 «КАмЕНСКАя». т/С
12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 

АННы». т/С
13.40, 17.50 ВЕСти. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «Улицы РАЗБитых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД иДЕт
16.30 «КУлАгиН и ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕт лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРмЕлитА. цыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, мА-

лыши!
22.45 КО ДНю НАРОДНОгО ЕДиН-

СтВА. «КОНЕц СмУтНОгО 
ВРЕмЕНи»

23.45 ВЕСти +
00.05 «ВАРВАРиНы СВАДьБы». 

х/Ф (2007)
02.10 «лЕДи НА ДЕНь». х/Ф 

(2001)
04.35 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСт

Среда, 4 ноября
5.10 «ПиРАты хх ВЕКА». х/Ф 

(1979)
6.45 «мЕСтО ВСтРЕЧи иЗмЕНить 

НЕльЗя». х/Ф (1979)
14.00, 20.00 ВЕСти
14.20, 17.40, 20.25 ПРЕмьЕРА. 

юБилЕйНый ВЕЧЕР АлЕК-
САНДРы ПАхмУтОВОй.

15.35 ПРЕмьЕРА. «АНшлАг» НА 
СЕВЕРЕ»

21.00 ПРЕмьЕРА-2009. Фильм 
ВлАДимиРА БОРтКО «тА-
РАС БУльБА». х/Ф

23.40 ПРЕмьЕРА. «ЧЕлОВЕК, 
КОтОРый ЗНАл ВСЕ». х/Ф 
(2009)

01.45 «БЕЗУмНАя НяНя». х/Ф
03.50 КОмНАтА СмЕхА

ЧетВерг, 5 ноября
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

9.10, 21.00 «лиКВиДАция». т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСти
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мЕСт-

НОЕ ВРЕмя. ВЕСти ДОН
11.50 «КАмЕНСКАя». т/С
12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 

АННы». т/С
13.40, 17.50 ВЕСти. ДЕЖУРНАя 

ЧАСть
14.40 «Улицы РАЗБитых ФОНА-

РЕй». т/С
15.35 СУД иДЕт
16.30 «КУлАгиН и ПАРтНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕт лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРмЕлитА. цыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, мА-

лыши!
22.45 ПРЕмьЕРА. «хищНиКи». 

Фильм АРКАДия мАмОН-
тОВА

23.40 ВЕСти +
00.00 «УНЕСЕННыЕ ВЕтРОм». 

х/Ф
04.30 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСт

Пятница, 6 ноября
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, 04.20 «мОй СЕРЕБРяНый 

шАР. лАйЗА миНЕлли»
10.10 «ВЕлиКиЕ КОмБиНАтО-

Ры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСти
11.30, 14.20, 20.30 мЕСтНОЕ 

ВРЕмя. ВЕСти ДОН
11.50 «КАмЕНСКАя». т/С
12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 

АННы». т/С

13.40, 17.50 ВЕСти. ДЕЖУРНАя 
ЧАСть

14.40 «Улицы РАЗБитых ФОНА-
РЕй». т/С

15.35 СУД иДЕт
16.30 «КУлАгиН и ПАРтНЕРы»
17.25 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕт лю-

БОВь». т/С
19.00 «КАРмЕлитА. цыгАНСКАя 

СтРАСть». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, мА-

лыши!
21.00 «юРмАлА - 2009»
22.55 ПРЕмьЕРА. «ЗАгОВОР». 

х/Ф (2007)
00.55 «НЕЗВАНыЕ гОСти». х/Ф
03.20 гОРяЧАя ДЕСятКА

Суббота, 7 ноября
5.10 «СОшЕДшиЕ С НЕБЕС». 

х/Ф (1986)
6.45 ВСя РОССия
6.55 СЕльСКий ЧАС
7.25 ДиАлОги О ЖиВОтНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСти
8.10 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОгРАммА»
8.45 СУББОтНиК
9.25 «шЕл тРАмВАй ДЕСятый 

НОмЕР...». м/Ф

9.35 «ПОгРАНиЧНый ПЕС Алый». 
х/Ф (1979)

11.10 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 
ДОН

11.20 иНтЕРВью С ЗАмЕСти-
тЕлЕм гУБЕРНАтОРА РО-
СтОВСКОй ОБлАСти А.л. 
НОСКОВым

11.35 «гУБЕРНия»
11.50 «ПУть». ПРАВОСлАВНАя 

ПРОгРАммА
12.10 «ПОДЕлиСь РЕцЕПтОм 

«ВКУСНОтЕЕВО». РОЗы-
гРыш ПРиЗОВ

12.20 КОмНАтА СмЕхА
13.15 СЕНАт
14.20 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 

ДОН
14.30 ПРЕмьЕРА. «СНЕЖНый 

ЧЕлОВЕК. ПОСлЕДНиЕ 
ОЧЕВиДцы»

15.25 «ты и я»
16.25 СУББОтНий ВЕЧЕР
18.20 «ПОДАРи СЕБЕ ЖиЗНь»
18.50,  20.40 «люБКА».  х/Ф 

(2009)
20.00 ВЕСти В СУББОтУ
23.00 «ЖиЗНь ВЗАймы». х/Ф 

(2009)
00.55 «шЕПОт». х/Ф
02.50 «НОЧи В СтилЕ «БУги». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 8 ноября
5.50 «АПлОДиСмЕНты, АПлО-

ДиСмЕНты...». х/Ф (1984)
7.20 «СмЕхОПАНОРАмА»
7.50 САм СЕБЕ РЕЖиССЕР
8.35 УтРЕННяя ПОЧтА
9.10 «ЗАПРЕтНОЕ цАРСтВО». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСти
11.10 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 

ДОН. СОБытия НЕДЕли
11.50 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСт
12.20 «СтО К ОДНОмУ»
13.15 ПАРлАмЕНтСКий ЧАС
14.20 мЕСтНОЕ ВРЕмя. ВЕСти. 

ДОН
14.30 «ЧЕСтНый ДЕтЕКтиВ»
15.05 К 80-лЕтию СО ДНя РОЖ-

ДЕНия. ПРЕмьЕРА. «ОлЕг 
БОРиСОВ. ПО глАВНОй 
УлицЕ С ОРКЕСтРОм»

16.00 ПРЕмьЕРА. «АНшлАг» НА 
СЕВЕРЕ»

18.00 ПРЕмьЕРА. «лУЧшиЕ гОДы 
НАшЕй ЖиЗНи»

20.00 ВЕСти НЕДЕли
21.05 ПРЕмьЕРА. «Ой, мАмОЧ-

Ки…». х/Ф (2009)
23.00 СПЕциАльНый КОРРЕ-

СПОНДЕНт
00.00 «СлУЖитЕли ЗАКОНА». 

х/Ф
02.35 «тРиНАДцАть». х/Ф (1936)
04.15 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСт

Понедельник, 2 ноября
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 ПРОиС-

шЕСтВиЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕлю

12.00 СУД ПРиСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНиЕ мУхтА-

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

НОЕ ПРОиСшЕСтВиЕ
16.30 «литЕйНый, 4». т/С
19.30 «хРАНитЕль». т/С
21.30 «ЧАС ВОлКОВА». т/С
22.30 ЧЕСтНый ПОНЕДЕльНиК
23.35 «КОллЕКция глУПОСтЕй 

мАКСимА КОНОНЕНКО»
00.10 «шКОлА ЗлОСлОВия»
01.00 «QuattroruotE»
01.35 «ЗАщитА». х/Ф
04.10 «шОССЕ 84». х/Ф

Вторник, 3 ноября
6.00 «СЕгОДНя УтРОм»

8.45 ПРОСтО ВКУСНО
9.00 «КУлиНАРНый ПОЕДиНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя
10.20 «СРЕДНий КлАСС»
11.15 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОиС-

шЕСтВиЕ. РАССлЕДО-
ВАНиЕ

12.00 СУД ПРиСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНиЕ мУхтА-

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

НОЕ ПРОиСшЕСтВиЕ
16.30 «литЕйНый, 4». т/С
19.30 «хРАНитЕль». т/С
21.30 «ЧАС ВОлКОВА». т/С
22.30 ФУтБОл. лигА ЧЕмПиО-

НОВ. «мАНЧЕСтЕР юНАй-
тЕД» (АНглия) - цСКА 
(РОССия). Пт

00.40 глАВНАя ДОРОгА
01.15 «игРА ВСЕРьЕЗ». х/Ф
03.25 «ПРОПАщиЕ РЕБятА». х/Ф

Среда, 4 ноября
5.20 «РАЗНыЕ СУДьБы». х/Ф
7.20 «БлАгОСлОВитЕ ЖЕНщи-

НУ». х/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕгОД-
Ня

8.20 «БлАгОСлОВитЕ ЖЕНщи-
НУ»

10.20 «АНгЕл и ДЕмОНы. Чи-
СтО КРЕмлЕВСКОЕ УБий-
СтВО»

11.25, 13.25, 19.20 «УгРО». т/С
20.15 ФУтБОл. лигА ЧЕмПиО-

НОВ. «РУБиН» (РОССия) 
- «БАРСЕлОНА» (иСПА-
Ния). Пт

22.25 «ПАРАгРАФ 78». х/Ф
00.15 «ПАРАгРАФ 78. Фильм 

2-й». х/Ф
02.05 «лигА ЧЕмПиОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР»
02.35 «ДьяВОльСКий ОСтРОВ». 

х/Ф
04.25 «иДЕАл». х/Ф

ЧетВерг, 5 ноября
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 БОРьБА ЗА СОБСтВЕН-
НОСть

12.00 СУД ПРиСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНиЕ мУхтА-

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

НОЕ ПРОиСшЕСтВиЕ
16.30 «литЕйНый, 4». т/С
19.30 «хРАНитЕль». т/С
21.30 «ЧАС ВОлКОВА». т/С
22.30 «глАВНый гЕРОй ПРЕД-

СтАВляЕт»
23.35 «ПОЗДНий РАЗгОВОР»
00.25 АВиАтОРы
01.00 ФУтБОл. лигА ЕВРОПы. 

«ЭВЕРтОН» (АНглия) - 
«БЕНФиКА» (ПОРтУгА-
лия)

03.05 «лигА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-
ЗОР»

03.20 ОСОБО ОПАСЕН!
03.55 «ПОБЕг К ПОБЕДЕ». х/Ф

Пятница, 6 ноября
6.00 «СЕгОДНя УтРОм»
8.35 «ПОВАРА и ПОВАРятА»
9.05 «мОСКВА - ялтА -тРАНЗит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя
10.20 «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, 4». т/С
19.30 «хРАНитЕль». т/С
21.30 СУПЕРСтАР» ПРЕДСтАВ-

ляЕт»: «ЖЕНя БЕлОУСОВ. 
ВОЗВРАщЕНиЕ ЗВЕЗДНО-
гО мАльЧиКА»

23.40 «ЖЕНСКий ВЗгляД» ОльгА 
СлУцКЕР

00.30 «ДОКАЗАтЕльСтВО ЖиЗ-
Ни». х/Ф

03.15 «миССиС хАРРиС». х/Ф

Суббота, 7 ноября
5.05 «НЕВиДимый циРК». х/Ф
6.45 «БЭтмЕН-2». 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 ПОЕДи-

НОК»
12.00 КВАРтиРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «СОВЕтСКиЕ БиОгРА-

Фии»
15.05 СВОя игРА
16.20 «АлтАРь ПОБЕДы». ЖДи 

мЕНя
17.10 «СУПРУги». т/С
19.55 «ПРОгРАммА мАКСимУм. 

РАССлЕДОВАНия, КО-
тОРыЕ КАСАютСя КАЖ-
ДОгО»

21.00 «РУССКиЕ СЕНСАции»
21.50 ты НЕ ПОВЕРишь!
22.40 «ДВЕНАДцАть ДРУЗЕй 

ОУшЕНА». х/Ф
01.00 «СОУЧАСтНиКи». х/Ф
03.00 «тьмА». х/Ф

ВоСкреСенье, 8 ноября
5.00 «ЧЕРНый шАР». х/Ф
6.45 «БЭтмЕН-2». м/С
7.25 «ДиКий миР»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕгОДНя

0 8 . 2 0  л О т Е Р Е я  « Р У С С К О Е 
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 «СтАмБУльСКий тРАН-

Зит». х/Ф
15.05 СВОя игРА
16.20 «КРЕмлЕВСКАя КУхНя»
17.10 «СУПРУги». т/С
19.25 «СтЕНА»
20.20 ЧиСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРи-

ЗНАНиЕ
20.55 «СЕАНС С КАшПиРОВ-

СКим»
21.50 «БРАЧНый КОНтРАКт». 

т/С
23.30 АВиАтОРы
00.10 ФУтБОльНАя НОЧь
00.45 «АНтитЕРРОР»
01.40 «СимОНА». х/Ф
04.00 «мАКС». х/Ф

Понедельник, 2 ноября
6.00 «ВОВОЧКА». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УЖиН»
8.30, 21.00 «СОлДАты-12». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПиК»
12.00, 04.45 «НЕиЗВЕСтНАя ПлА-

НЕтА»
14.00 «КОЧЕВНиК». х/Ф
16.00 «Пять иСтОРий»
17.00, 20.00 «БОЕц». т/С
19.00 «ВыЖить В мЕгАПОлиСЕ»
22.00, 04.00 «гРОмКОЕ ДЕлО»
23.00 «ВЕЧЕР тигРАНОм КЕО-

САяНОм»
00.00 «АКтУАльНОЕ ЧтиВО»
00.15 «шАги К УСПЕхУ»
01.15 «РЕПОРтЕРСКиЕ иСтО-

Рии»
01.45 «ПАльцы ВЕЕРОм». х/Ф
03.10 «ВОЕННАя тАйНА»
05.40 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

Вторник, 3 ноября
6.00 «ВОВОЧКА». т/С
6.35, 13.00 «ЗВАНый УЖиН»
8.30, 21.00 «СОлДАты-12». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПиК»
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 05.00 «НЕиЗВЕСтНАя ПлА-

НЕтА»
14.45 «КАРАНтиН». х/Ф
17.00, 20.00 «БОЕц». т/С
19.00 «ВыЖить В мЕгАПОлиСЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ иСтО-

Рии»
23.00 «ВЕЧЕР тигРАНОм КЕО-

САяНОм»
00.00 «АКтУАльНОЕ ЧтиВО»
00.15 «гОлыЕ и СмЕшНыЕ»
00.45 «ДиСКОтЕКА 80-х»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.25 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

Среда, 4 ноября
6.00, 05.00 «НЕиЗВЕСтНАя ПлА-

НЕтА»
6.30 «НОЧНОй ПРОДАВЕц». х/Ф
8.20 «ОБРАтНый ОтСЧЕт». х/Ф
12.00 «В ЧАС ПиК. лУЧшЕЕ»
20.00 «иЗБРАННОЕ»
23.05 «ДОРОгАя ПЕРЕДАЧА»
00.00, 02.20 «гОлыЕ и СмЕш-

НыЕ»
00.30 «РЕАльНый СПОРт С мУЖ-

СКим хАРАКтЕРОм»
00.35 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.25 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

ЧетВерг, 5 ноября
6.00 «ВОВОЧКА». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УЖиН»
8.30, 21.00 «СОлДАты-12». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «В ЧАС ПиК»
12.00, 05.00 «НЕиЗВЕСтНАя ПлА-

НЕтА»
14.00 «ЧЕтВЕРтый АНгЕл». х/Ф
16.00, 02.15 «Пять иСтОРий»
17.00, 20.00 «БОЕц». т/С
19.00 «ВыЖить В мЕгАПОлиСЕ»
22.00 «СЕКРЕтНыЕ иСтОРии»
23.00 «ВЕЧЕР тигРАНОм КЕО-

САяНОм»
00.00 «АКтУАльНОЕ ЧтиВО»
00.15 «КРАСНАя ЖАРА». х/Ф
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.25 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 6 ноября
6.00 «ВОВОЧКА». т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНый УЖиН»
8.30, 21.00 «СОлДАты-12». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПиК»

12.00 «НЕиЗВЕСтНАя ПлАНЕтА»
14.00 «КРАСНАя ЖАРА». х/Ф
16.00 «Пять иСтОРий»
17.00, 20.00 «БОЕц». т/С
19.00 «ВыЖить В мЕгАПОлиСЕ»
22.00 «ВОЕННАя тАйНА»
23.00 «В ЧАС ПиК»
00.00 «гОлыЕ и СмЕшНыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.15 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕННОЕ». 
05.45 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

Суббота, 7 ноября
6.00 «гРАН-ПРи»
6.30 «НЕиЗВЕСтНАя ПлАНЕтА»
6.55 «хОлОСтяКи». 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 ЭКОНО-
миКА»

13.00 «ВОЕННАя тАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхъЕСтЕСтВЕН-

НОЕ». т/С
15.35 «Пять иСтОРий»
16.00 ЧУДЕСНыЕ иСцЕлЕНия
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ иСтО-

Рии»
18.30 «РЕПОРтЕРСКиЕ иСтО-

Рии»
20.00 «БОй С тЕНью». х/Ф
22.30 «БОй С тЕНью 2: РЕВАНш». 

х/Ф
01.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.50 «гОлыЕ и СмЕшНыЕ»
03.00 «тАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО тВ»
05.40 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл

ВоСкреСенье, 8 ноября
6.00 «ВОВОЧКА». т/С

6.30 «хОлОСтяКи». т/С
8.25, 18.00 «В ЧАС ПиК»
8.55 «БОй С тЕНью». х/Ф
11.30 «шАги К УСПЕхУ»
12.30 «24»
13.00 «РЕПОРтЕРСКиЕ иСтО-

Рии»
14.30 «ЧАСтНыЕ иСтОРии»
15.25 «БОй С тЕНью 2: РЕВАНш». 

х/Ф
19.00 «В ЧАС ПиК»
20.00 «БОльшАя иСтОРия»
22.00 «ФАНтАСтиЧЕСКиЕ иСтО-

Рии»
23.00 «top GEar. РУССКАя ВЕР-

Сия»
00.00, 02.45 «гОлыЕ и СмЕш-

НыЕ»
00.30 «миРОВОй БОКС С мУЖ-

СКим хАРАКтЕРОм
01.00 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
03.10 «СУФлЕР». х/Ф
04.20 «НЕиЗВЕСтНАя ПлАНЕтА»
05.15 НОЧНОй мУЗыКАльНый 

КАНАл
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чемпионат 

россии
Премьер-лига

итоги 26-го тура

и В Н П м О

1 “РУБиН” 26 16 5 5 53-20 53

2 “СПАРтАК” м 26 16 4 6 52-25 52

3 “ЗЕНит” 26 13 8 5 44-25 47

4 ФК “мОСКВА” 26 12 8 6 34-21 44

5 цСКА 26 13 4 9 41-26 43

6 “лОКОмОтиВ” 26 11 9 6 34-28 42

7 “САтУРН” 26 10 6 10 32-36 36

8 “ДиНАмО” 26 10 5 11 25-32 35

9
“КРылья СО-
ВЕтОВ”

26 9 6 11 27-31 33

10 “тЕРЕК” 26 9 6 11 31-40 33

11 “тОмь” 26 8 8 10 22-33 32

12 ФК “РОСтОВ” 26 7 10 9 24-29 31

13 “АмКАР” 26 7 7 12 24-35 28

14
“ С П А Р т А К -
НАльЧиК”

26 5 11 10 24-27 26

15 “КУБАНь” 26 5 9 12 19-41 24

16 ФК “химКи” 26 2 4 20 18-55 10

Фк “МоСкВа”  -  
     “крылья СоВетоВ” 2:1
“терек”  -  Фк “роСтоВ” 1:3
“крылья СоВетоВ”  -  
     “терек” 2:0
“локоМотиВ”  -  “Сатурн” 2:2
Фк “ХиМки”  -  
     “СПартак” М 0:3
“аМкар”  -  “тоМь” 0:0
Фк “роСтоВ”  -  “рубин” 1:2
цСка  -  Фк “МоСкВа” 1:3
“Зенит”  -  
     “СПартак-нальЧик” 2:2
“кубань”  -  “динаМо” 1:1

боМбардиры
ВЕллитОН С. 19 (1)
ДОмиНгЕС А. 15 (8)
БУхАРОВ А. 13 (0)
БыСтРОВ В. 10 (0)
лАхиялОВ ш. 10 (2)
КЕРЖАКОВ А. 10 (3)
КОллЕР я. 8 (0)
КРАСиЧ м. 8 (0)
КиРиЧЕНКО Д. 8 (1)
КУшЕВ м. 8 (2)

гол+ПаС
ВЕллитОН С. 21 (19+2)
ДОмиНгЕС А. 19 (15+4)
БУхАРОВ А. 17 (13+4)
АлЕКС Р. 17 (8+9)
БыСтРОВ В. 16 (10+6)
КРАСиЧ м. 14 (8+6)
лАхиялОВ ш. 13 (10+3)
КЕРЖАКОВ А. 11 (10+1)
ДЗАгОЕВ А. 11 (5+6)
ЗыРяНОВ К. 11 (3+8)

без ума и стеснения…

«Ростовская стачка по-
казала, какая громадная 
революционная энергия на-
коплена рабочим классом и 
как глубоко проникли семена 
социал-демократической 
пропаганды», - отмечала га-
зета «искра» («искра», №29, 
1 декабря 1902г.).

Забастовку начали ра-
бочие котельного отделения 
главных мастерских Влади-
кавказской железной дороги. 
Поводом к ней явилось сни-
жение расценок и вызываю-
щее поведение мастера цеха 
по отношению к рабочим.

Донком, узнав о слу-
чившемся в котельном от-
делении, решил объявить 
всеобщую забастовку. 3 
ноября Донком провел за 
городом совещание социал-
демократов с передовыми 
рабочими. На нем тщательно 
продумали план организации 
стачки и выработали общие 
требования. В специально из-
данной листовке содержался 
призыв ко всем рабочим под-
держать котельщиков.

4 ноября длительный  
тревожный гудок оповестил 
о начале стачки. На состояв-
шемся митинге администра-
ции выдвинули требования 
о 9-часовом рабочем дне, 
о прекращении работы по 
субботам и накануне празд-
ников в 2 часа дня с оплатой 
за день, о повышении расце-
нок на 50%, о полной отмене 
штрафов, о вежливом обра-
щении мастеров к рабочим, 
об устройстве бесплатной 
школы для детей рабочих.

Воззвание митинга за-
канчивалось призывом: 
«Вперед, в борьбу! За нашу 
лучшую жизнь, за свободу и 
счастье рабочих! Да здрав-
ствует Российская социал-
демократическая рабочая 
партия!»

Немедленно прибыла 
жандармерия с требованием 
разойтись, но рабочие не от-
ступили.

По призыву Донкома к 
стачке присоединились ра-
бочие плугостроительного 
завода «Аксай», цементного 
завода «Союз», петельной и 
табачной фабрики и других 
предприятий Ростова.

В Камышевахской балке 
продолжался грандиозный 
митинг.

из Новочеркасска прибы-
ли дополнительные казачьи 
части. Но стачка разрас-
талась.

Донком разослал в близ-
лежащие города своих аги-
таторов с прокламациями, 
чтобы привлечь к забастовке 
рабочих. В Ростов стали при-
езжать делегаты от рабочих 
таганрога, Новочеркасска, 
Армавира, Новороссийска, 
Ставрополя и других горо-
дов. На сходке 10 ноября 
присутствовало до 30 тысяч 
человек.

11 ноября казаки устрои-
ли бойню. Прикладами и пика-
ми они разгоняли участников 
сходки. Рабочие многократно 
отбивали атаки и обращали в 
бегство казаков.

После митинга, когда на 
месте сходки осталась часть 
участников, среди которых 
были женщины и дети, казаки 
открыли огонь по безоруж-
ным людям. 8 человек было 
убито, 23 ранено, несколько 
человек арестовано.

На следующий день 18 
тыс. человек вновь собра-
лись на сходку. Они клялись 
бороться до конца.

Под влиянием Ростовской 
стачки объявили забастовку 
рабочие станции тихорецкая, 
забастовали рабочие Ново-
российска.

Ночью с 14 на 15 ноября 
войска полностью заняли те-
мерник, почти у каждого дома 
стояли казаки или полицей-
ские. В балке, где собирались 
рабочие на митинги, также 
расположились войска.

Жестокие репрессии и 
некоторые уступки админи-
страции ослабили силы ста-
чечников. После 23-дневной 
беспрецедентной героиче-
ской борьбы стачка прекра-
тилась.

характеризуя политиче-
ский рост пролетариата, В.и. 
ленин показал, как Ростов-
ская стачка 1902г. «превра-
щается в выдающуюся де-
монстрацию. Политическое 
движение пролетариата не 
примыкает уже к интелли-
гентскому, студенческому 
движению, а само вырастает 
непосредственно из стач-
ки… Пролетариат впервые 
противопоставляет себя, 
как класс, всем остальным 
классам и царскому прави-
тельству» (ленин В.и., ПСС, 
т.9, стр. 251).

Благодаря ленинской 
«искре» весть о Ростовской 
стачке облетела Россию и 
многие европейские госу-
дарства. Она вызвала много-
численные отклики не только 
среди трудящихся нашей 
страны, но и за рубежом, 
всколыхнула пролетариат, 
явилась набатным зовом к 
победе. «Помните же, товари-
щи, что вы должны отомстить 
за кровь наших убитых и изу-
веченных братьев в Ростове и 
на тихорецкой», - призывала 
листовка московского коми-
тета РСДРП. «В воздухе чув-
ствуется что-то особенное. 
Бывшая недавно Ростовская 
стачка подняла дух здеш-
ней социал-демократии, - 
сообщали петербургские 
социал-демократы. «Кровь 
убитых братьев в Ростове 
и во многих других местах 
зовет нас к борьбе», - писа-
ла прокламация иркутских 
социал-демократов. 

харьковский комитет 
РСДРП в специальной ли-
стовке «Ко всем работникам 
и работницам г. харькова по 
поводу бойни над ростов-
скими рабочими» призывал: 
«Пусть же над могилами пав-
ших героев раздадутся наши 
крики с призывом к жизни: 
«Да здравствует политиче-
ская свобода!» «Да здрав-
ствует социализм!», «Долой 
самодержавие!»

из Польши, ряда городов 
швейцарии пришли при-
ветствия в адрес Донского 
комитета. «От имени борю-
щегося польского рабочего 
класса мы выражаем свою 
полную солидарность бо-
рющемуся пролетариату 
русскому. героям же рабочим 
Ростова и тихорецкой и Дон-
скому комитету РСДРП шлем 
братское поздравление», 
- писали польские социал-
демократы.

В пользу стачечников, 
сообщала «искра», пере-
давались деньги от проле-
тариата Берлина, лондона, 
Парижа, Карлсруэ, цюриха, 
из Екатеринодара, Вороне-
жа и др. В денежном отчете 
Донкома за ноябрь-декабрь 
1902г. указывалось, что за 
время стачки в распоряжение 
Донкома поступило 2274 ру-
бля. Это говорило о высокой 
пролетарской солидарности 
трудящихся.

в фонд помощи кПрФ

благодарим  за поддержку, 
товарищи!

из советского (с) р-на:
Кортушин м.С. – 100 руб., 

тамбовцев А.П. – 100 руб., 
Соловьев В.т. – 100 руб., 
ясиновский ю.В. – 100 руб., 
Нужнов В.В. – 100 руб., Кумов 
А.В. – 100 руб., Поляков С.и. 
– 100 руб., макаренко и.я. – 
100 руб.

из верхне-донского р-на:
Федоров Н.л. – 1000 руб., 

Савченко Н.г. – 100 руб.

из ст. кагальницкой:
Авакжанова т.С. – 100 

руб., Богаченко Е.Е. – 100 
руб., лозовская м.г. – 100 

руб., Ракитина г.м. – 100 руб., 
Ситникова В.В. – 100 руб., 
Андриенко Н.я. – 100 руб., 
Неделькина м. – 50 руб., ма-
цинова В.В. – 50 руб.
из железнодорожного 
р-на г. ростова-на-дону:

Борисюк л.П. – 500 руб.

из донецка:
Степанов и.А. – 100 руб., 

гришина А.Н. – 100 руб., 
михайлов В.В. – 100 руб., 
Волочаева Н.А. – 100 руб., 
Сапелкина О.Н. – 100 руб.

из Батайска:
Звонков Н.П. – 1300 руб.

против лома 
есть приемы?

Уважаемые товарищи!
я пошла в администрацию, чтобы встретиться с депу-

татом Богучарским П.Ф. По пути я увидела, как рабочие 
ломами разбивают памятник В.и. ленину. я возмутилась, 
как и многие проходившие. Ведь это наша история и исто-
рия нашего города!

Придя в администрацию, стала ждать депутата. Ко 
мне подошел охранник и стал выгонять. я закричала. тут 
выскочили какие-то работники администрации и вместо 
защиты меня пригласили милицию и скорую помощь. Со 
всех сторон стали тянуть меня по перилам, выкручивая 
руки и избивая. А в газете «Новость» переврали все – из-
ложили по-другому, будто я бросала камни в работников 
администрации. Это наглая ложь! Это так работают наша 
милиция и администрация!

Считаю, что надо сменить правительство и мэра г. До-
нецка!

НИКИТИНА В.А.

Мы удивляемся, что в 
городе Ростове-на-Дону 
облили краской памят-
ник им. Ленина. Ванда-
лы есть и у нас в городе 
Каменске. В Каменске-
Шахтинском Ростовской 
области был случай, 
о котором поведала 
жительница города. 
Пожилая женщина 
Любовь Евлампиевна 
Новикова, прожившая 
долгую жизнь, видала 
многое, но то, с чем она 
столкнулась, возмутило 
её до глубины души. 
Любовь Евлампиевна 
пришла в городской 
комитет КПРФ 8 октября 
2009 года и вот о чём 
она нам поведала. 

«6 октября 2009 года в 
16-30 я шла через площадь 
труда, что я увидела - к 
гранитному постаменту па-
мятника ленина здоровые 
парни подставили метал-
лический уголок и на скейт-
досках раскатывались по 
площади и по постаменту 
памятника. Проходящие 
мимо граждане нашего го-
рода смотрели на эту карти-
ну молча. Ни один из прохо-
жих не сделал им ни одного 
замечания. я остановилась, 
и говорю им: “Ребята, что вы 
делаете, ведь это городская 
красивая площадь для тор-
жественных мероприятий. 
Ведь её строили на трудо-
вые деньги ваших родите-
лей, дедушек и бабушек. Как 
вы посмели раскатываться 
по постаменту ленина? Что 
вы больше места не наш-
ли?” я попыталась отобрать 
у них металлический уголок, 
а они мне в ответ: иди, баб-
ка, скоро памятник снесём! 
7 октября я снова иду мимо 
- и опять, опять парни рас-
катываются. Сердце болит, 
не могу больше смотреть на 
эти безобразия.

Сегодня, 8 октября, зво-
нила дежурному в милицию, 
выслушали, но ничего не 
сказали и мер никаких не 
приняли».  

НОВИКОВА Л.е. 

вандалы и митроФанушки
что же и кого охраняют пpавоохранительные органы?

   каменск Комментарий 
к услышанному: 

Эту картину видят все 
жители города Каменска 
уже давно, когда вечером 
возвращаются с работы по 
своим домам. Для этих це-
лей специально перестрои-
ли Парк пионеров, где были 
установлены сооружения 
для катания на скейтдосках. 
Ни от одного жителя города 
не последовало возмуще-

ний. Сколько народа про-
ходит и проезжает мимо 
постамента в вечернее вре-
мя и все молча наблюдают 
эту картину. мало того, что 
“детки” катаются по поста-
менту, так их ещё охраняет 
уазик, полный милиции. 
Кого же охраняют правоо-
хранительные органы?

Каменск-шахтинский 
горком КПРФ. 

   донецк

ростовская  
стачка 

1902 Года

7 ноября 
митинГ и 

демонстрация 

театральная площадь 
г. ростова-на-дону в 11.00


