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Помог депутат-коммунист

Коммунисты в  
час беды вместе с 

народом
Председатель ЦК КПРФ 

информировал избирате-
лей о мерах, принимаемых 
Компартией по оказанию 
помощи гражданам, по-
страдавшим от пожаров, 
о работе оперативной 
группы при Президиуме 
ЦК КПРФ, которая коор-
динирует деятельность 
региональных отделений 
зоны бедствия и решает 
вопросы мобилизации уси-
лий коммуни-стов других 
регионов по помощи по-
страдавшим.

— Принято решение, 
что каждый коммунист и 
комсомолец перечислит 
в фонд помощи по 100 
рублей, — сообщил Г.А. 
Зюганов. — Кроме того, 
депутаты всех уровней от 
КПРФ отправят в этот фонд 
свой дневной заработок. 
Эта сумма различна у де-
путатов федерального и 
региональных парламен-
тов, но это весьма суще-
ственная сумма.

Кроме того, мы обра-
щаемся также ко всем на-
шим избирателям, к тем, 
кто голосовал за наших 
кандидатов в депутаты 
всех уровней, откликнуться 
на эту беду и по мере сил 
и возможностей помочь 
деньгами, вещами, про-
дуктами людям, потеряв-
шим всё свое имущество 
и жилье от пожаров.

Г.А. Зюганов особо от-
метил активные действия 
ряда региональных отде-
лений, которые оказывают 
помощь как в тушении по-
жаров, так и пострадавше-
му населению.

— Активно идет сбор 
вещей и средств для по-
страдавших во Влади-
мирском, Воронежском, 
Рязанском, Московском 
областных отделениях, — 
подчеркнул лидер КПРФ. 
— В Республике Марий 
Эл из числа партийных 
активистов создано два 
противопожарных отряда, 

которые помогли спасти 
от уничтожения огнем две 
деревни в Килемарском 
районе республики. От-
кликнулись на беду многие 
региональные отделения, 
находящиеся вне зоны 
бедствия. Так, из числа 
молодых коммунистов Се-
верной Осетии создаются 
мобильные группы, кото-
рые направляются в по-
страдавшие регионы.

В час беды, которая 
постигла многие регионы 
Центральной России, ком-
мунисты вновь заявляют: 
мы — вместе с народом, 
потому что КПРФ — это 
партия народа.

ПолитиКа Путина 
и «единой 

россии» Привела 
К новой беде

П р е д с е д а т е л ь  Ц К 
КПРФ, руководитель фрак-
ции Компартии в Госу-
дарственной думе оста-
новился на политических 
причинах, которые привели 
к столь масштабным по-
следствиям от стихийного 
бедствия.

— ЦК КПРФ, наша фрак-
ция в Госдуме неодно-
кратно ставили вопросы 
о бедственном положе-
нии в сельском и лесном 
хозяйствах, — заметил 
Г.А. Зюганов. — Ничтож-
ное финансирование этих 
огромных отраслей при-
вело к полному упадку всей 
инфра-структуры, обеспе-
чивающей жизнедеятель-
ность лесов и полей. Еще в 
2006 и 2007 годах на встре-
чах с президентом, тогда 
им был Путин, я постоянно 
отмечал: что вы делаете с 
лесным хозяйством? Госу-
дарственная структура по 
лесам формировалась 200 
лет. А вы бросили их на про-
извол судьбы, вы переста-
ли за ними ухаживать. У нас 
ни одна лесопосадка, ни 
один лес не были опаханы 
накануне таких возможных 
пожаров, противопожар-
ные просеки заросли, во-

доемы засыпаны. По сути 
дела, всё лесное противо-
пожарное хозяйство уни-
чтожено. И окончательно 
добил отрасль и создал 
предпосылки для нынеш-
него широкомасштабного 
бед-ствия новый Лесной 
кодекс, который прота-
щила через Думу «Единая 
Россия» и подписал Путин, 
несмотря на наши про-
тесты и массовые акции, 
которые проводила партия 
по всей стране.

На осенней сессии Гос-
думы мы вновь внесем свои 
поправки в Лесной кодекс 
и будем настаивать на вос-
становлении федерально-
го лесного ведомства. Или 
будет принято решение о 
восстановлении федераль-
ного управления лесным 
хозяйством, или завтра мы 
полностью лишимся лесов, 
а тысячи населенных пун-
ктов будут гореть.

Стыдно смотреть, как 
в пожарном порядке эту 
проблему решают власти, 
— заявил Г.А. Зюганов. — 
Сначала разогнали лесное 
министерство и соответ-
ствующие ведомства, а 
теперь разводят руками 
и не знают, что делать. 
МЧС охраной леса от по-
жаров не занимается. Всё 
переложили на плечи не-
коммерческих организа-
ций (зачастую фиктивных), 
которые, в принципе, не 
в состоянии заниматься 
этим делом. Ликвидирова-
ли все полноценные сель-
ские противопожарные 
службы. Раньше в каждой 
центральной усадьбе была 
пожарная команда. За семь 
лет семь раз передавали 
пожарных налево, направо, 
в центр, на места, потом в 
ведомство Шойгу. И теперь 
нет ни одной нормальной 
пожарной команды ни в 
одной центральной усадь-
бе: сосредоточили якобы 
всё в районе. Не хотели 
даже задуматься над вре-
менным фактором. Пока 
30 километров по сельской 
дороге преодолеешь, до-
бираясь к очагу возгора-
ния, всё сгорит к чертовой 
матери! Вспомните: у всех 
леспромхозов были лучшие 
посёлки. Были идеальные 
посёлки, где находились 
предприятия по добыче 
торфа. Теперь всё разо-

рено, и вместо системной 
работы перед телекаме-
рами только подписывают 
поручения и откупаются 
обещаниями денег.

Горько было смотреть 
на ТВ этот трагицирк, кото-
рый нам продемонстриро-
вали премьер и президент. 
Путин под телекамеры про-
сит у президента согласия, 
чтобы военные приняли 
участие в тушении пожа-
ров. И это делается спустя 
40 суток после начала по-
жаров, когда температура 
поднялась за 30 граду-
сов и полыхают огненные 
смерчи по центру России. 
Все эти меры исполни-
тельная власть должна 
была проработать еще в 
мае, определить порядок 
взаимодействия, создать 
резервы. А теперь оказы-
вается, что нет топлива для 
противопожарной авиации. 
Где разрекламированные 
новые самолеты? Почему 
не востребованы науч-
ные разработки мирового 
уровня по технологиям 
тушения лесных пожаров? 
У правительства и «Единой 
России» нет ни стратегии, 
ни продуманной тактики, 
нет элементарной работы 
в этом направлении.

— До последнего вре-
мени министр Шойгу хо-
дил командиром в сво-
ей фуражке и не слезал 
с экранов ТВ, — заметил 
Г.А. Зюганов. — Где же 
теперь ваш Шойгу, когда у 
вас горят целые посёлки? 
Пытаются свалить все про-
блемы на местные власти. 
Но после вашей админи-
стративной реформы что 
могут муниципалитеты? 
Позвонить наверх и сооб-
щить о беде? Люди горько 
шутят: раньше в стране был 
один пожарный, а теперь 
с телеэкранов не слезают 
два — президент и пре-
мьер.

Проблемы 
лесного и 
сельсКого 
хозяйства 

взаимосвязаны
— Проблемы лесно-

го и сельского хозяйства 
взаимосвязаны, — про-
должил лидер КПРФ. — 
Проедете по любой дороге 

геннадий зЮганов

Масштабы бедствия 
свидетельствуют о развале 

государственного уПравления
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Ком-
партии в Государственной думе Г.А. Зюганов на встре-
чах с избирателями дал оценку действиям президента 
Медведева, премьер-министра Путина в сложившейся 
трагической ситуации в связи с засухой и разрастанием 
в европейской части России лесных пожаров, а также 
изложил требования КПРФ к исполнительной власти.

бюрократическая 
вертикаль

Почему сегодня в России так: президент разглаголь-
ствует об “электронном правительстве”, а на местах 
у чиновников ума не хватает с помощью компьютер-
ных программ вычленить пенсионеров и инвалидов 
для освобождения их по закону от налогов. Они 
упорно гоняют стариков в “одно окно” с тысячью 
бумаг. И только обращение в Москву позволяет из-
бавить ветеранов от мук. Господа “едроссы”! Если 
не хотите работать - уходите!

ПереПисКа

Генеральному прокурору 
Российской Федерации
Ю.Я. Чайка.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Прошу Вас дать поручение рассмотреть поступившую в 

Госдуму ФС РФ жалобу жителя г. Новочеркасска Ростовской 
области инвалида I группы Михаила Петровича Атаманенко. 
Прошу учесть то обстоятельство, что автор письма является 
инвалидом I группы и не может полноценно осуществлять за-
щиту своих интересов.

О результатах прошу сообщить в Госдуму ФС РФ и заяви-
телю.

С уважением,
депутат Государственной думы Федерального со-

брания Российской Федерации В.А. КоломейцеВ.

* * *
Депутату Государственной думы 
ФС РФ
товарищу В.А. Коломейцеву
от Атаманенко Михаила Петровича.

Дорогой товарищ Коломейцев В.А.!
Спешу Вас сердечно поблагодарить за помощь и участие 

в моем непростом деле против налоговой службы. Без Вашей 
помощи мне бы ничего не удалось сделать, а так (см. прило-
жение) незаконный налог с меня, наконец, списан, и я теперь 
могу дышать спокойно.

Как Вы знаете, сейчас у нас мэр - коммунист, и им довольны 
большинство людей в городе. Скоро выборы, и мне хотелось 
бы внести свою посильную лепту. 

Например, у меня есть документальное подтверждение 
юридической безграмотности “единоросски” Синниковой 
Н.В., приложившей руку к развалу работы ФНС, бывшей за-
местителем руководителя, а сейчас ставшей заместителем 
министра обороны. Если хотите, я Вам их вышлю, а лучше 
пусть руководитель Новочеркасской ячейки КПРФ свяжется 
со мной и посмотрит, что у меня есть, он лучше сориентиру-
ется на месте.

Еще раз хочу поблагодарить Вас и прошу передать без-
граничную благодарность лично Геннадию Андреевичу за 
участие и помощь нам, простым людям, незащищенным слоям 
населения России!

С благодарностью,
АТАмАненКо м.П.

Новочеркасск.

* * *
ПРИЛОжЕНИЕ

Атамененко Михаил Петрович.
Ростовская область,
Новочеркасск.

Уважаемый Михаил Петрович!
Межрайонная ИФНС России №13 по Ростовской области 

сообщает, что в настоящее время задолженность по транс-
портному налогу и пени, подлежащие взысканию, у вас от-
сутствуют.

Зам.начальника межрайонной ИФнС России №13 
по Ростовской области

е.н. БоГучАРСКАя.
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✭ ИЗ 31287 ПРЕСТУПЛЕНИй 8537 – ТЯжКИЕ И ОСОБО ТЯжКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 153 УБИйСТВА, 
1666 ГРАБЕжЕй, 281 РАЗБОйНых НАПАДЕНИй, 1986 МОШЕННИЧЕСТВ, 13574 КРАжИ. ЗАРЕГИ-

СТРИРОВАНО 3267 ПРЕСТУПЛЕНИй, СВЯЗАННых С НЕЗАКОННыМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.

✭  В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВА-
НО 31,3 ТыС. ПРЕСТУПЛЕНИй ✭ РАСКРыТО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД 17144 ПРЕСТУПЛЕНИЯ

что происходитгеннадий зЮганов

Масштабы бедствия 
свидетельствуют 

о развале 
государственного 

уПравления
— все обочины заросли 
чертополохом и лопухами. 
Там за три года накопился 
слой сухой соломы и сухого 
сена, который вспыхивает 
от первого упавшего туда 
окурка. Никогда этого не 
было. Съездите в Бело-
руссию, посмотрите: всё 
опахано, всё обработано, 
всё переработано. У нас 
восемь тракторных заво-
дов, они произвели всего 
12 тысяч тракторов. В свое 
время производили 500 
тысяч тракторов. Сегодня в 
России нам нечем опахать 
деревню, чтобы создать 
противопожарный заслон. 
Социальная ситуация на 
селе трагическая: в дерев-
не не осталось трезвого 
механизатора.

Губернаторы оказались 
в отпуске в самое время 
уборки. хлеб сейчас надо 
убирать. Я специально вы-
ступал на встрече с прези-
дентом и требовал: в сроч-
ном порядке запретить 
вывозить хлеб и продавать 
его. У нас завтра все цены 
полезут вверх. Немедлен-
но принять меры по соз-
данию гарантированного 
семенного фонда. Если 
его завтра не будет, вы на 
следующий год ничего не 
посеете.

Да, некоторые запасы 
зерновых сегодня у страны 
есть, но последствия засу-
хи таковы, что ситуация на 
следующий год будет хуже. 
Нынешняя неэффективная 
власть не сделала выводы 
из ситуации прошедшей 
холодной зимы. Ведь всем 
специалистам известно: 
вслед за холодными зима-
ми всегда бывает засуш-
ливое, жаркое лето, порой 
это повторяется два года 
подряд. Но сегодня ника-
ких мер — нормальных, 
эффективных, жестких и 
решительных, связанных 
с подготовкой к выращи-
ванию нового урожая, с 
компенсацией сельхоз-
производителям — не при-
нимается. Задумайтесь: на 
каждую голову крупного 
рогатого скота нужны обя-
зательно грубые корма и 
тонна фуража. Если этот 
фураж завтра вывезут за 
рубеж, то в деревне выре-
жут последнюю скотину.

о требованиях 
КПрФ

Председатель ЦК КПРФ 
сформулировал несколько 
принципиальных требо-
ваний к власти в нынеш-
ней кризисной ситуации, 
возникшей в связи с раз-
валом государственного 
управления в условиях за-
сухи и широкомасштабных 
пожаров.

Среди стратегических 
направлений деятельно-
сти Г.А. Зюганов отметил 

необходимость скорейше-
го восстановления госу-
дарственного управления 
лесным хозяйством и фор-
мирования полноценных 
лесоохранных служб. При 
формировании бюджета на 
2011 год фракция КПРФ бу-
дет требовать выделения 
необходимых ресурсов в 
полном объеме на раз-
витие лесного и сельского 
хозяйства.

— Мы требуем от Пу-
тина и «Единой России», 
чтобы при формировании 
бюджета на следующий год 
было не так, как в предше-
ствующие пять лет, когда 
селу выделяли меньше 1% 
— на лес, воду, землю, на 
хлеб. Надо предоставить 
минимум 10% от расходной 
части бюджета! В совет-
ское время выделяли 20%, 
при раннем Ельцине выде-
ляли 14%, сейчас Кудрин 
урезал все статьи. Если в 
новом бюджете не будет 
заложено необходимых 
средств, то ждать нормаль-
ных, эффективных мер по 
защите земли, лесов, лю-
дей бессмысленно.

Помимо необходимых 
срочных изменений в Лес-
ном, Водном и Земельном 
кодексах, необходимы из-
менения в структуре пра-
вительства и функциях 
МЧС. Государство должно 
вернуться в лесную от-
расль!

И ещё. Необходим мо-
раторий на вывоз зерна из 
страны. Почему я настаи-
ваю, чтобы не вывозили 
хлеб? Потому что если зав-
тра цены на хлеб полезут 
вверх, то они потянут за 
собой 200 видов продо-
вольственной продукции. 
Надо срочно заложить не-
обходимый семенной фонд 
и купить минимум по 7 ты-
сяч рублей за тонну зерно 
в тех регионах, где удается 
собрать неплохой урожай. 
В Краснодаре, Ставрополь-
ском крае, Ростовской об-
ласти, на Алтае, в Новоси-
бирской, Омской областях 
зреет неплохой урожай.

Драматические послед-
ствия широкомасштабных 
пожаров из-за уничтоже-
ния государственного 
управления лесным хозяй-
ством, неэффективность 
правительственных мер в 
условиях засухи вновь до-
казывают правоту КПРФ, 
требующей кардиналь-
ной смены социально-
экономического курса, 
— заявил Г.А. Зюганов. 
— КПРФ предлагает обще-
ству свою программу кон-
кретных мер для преодо-
ления последствий стихий-
ных бедствий и предупре-
ждения голода в условиях 
засухи и аномальных при-
родных явлений.

Пресс-служба 
цК КПРФ.

неклиновский район: 
решать

Проблемы 
лЮдей 

Коммунисты Неклиновско-
го района  провели в рам-
ках Всероссийской акции в 
поддержку отечественного 
производителя митинг в 
районной глубинке - с. 
Христофоровка.

Основной темой акции 
стало положение дел в рыб-
колхозе “Первомайский”. 
Крупнейшее в советские годы 
хозяйство сегодня разва-
лено, люди выброшены на 
улицу, председатель рыбкол-
хоза Розбаш А.Г. распродал 
практически все имущество, 
но большинство колхозников 
не получили положенные 
имущественные паи. Такая 
же ситуация и с земельными 
паями. По информации быв-
ших работников хозяйства, 
действующий председатель 

обманом забрал у людей 
свидетельства на земельные 
доли (якобы для переоформ-
ления) и теперь пользуется их 
участками для выращивания 
бахчевых культур. Никакой 
арендной платы, никаких до-
говоров с колхозниками не 
заключено, причем даже с 
теми, у кого имеются свиде-
тельства на землю.

Кроме того, хозяйство 
имеет существенную задол-
женность (более 220 тысяч) в 
бюджет Неклиновского райо-
на и в бюджет Поляковского 
сельского поселения. Однако 
администрация Неклинов-
ского района не принимает 
каких-либо мер для оздо-
ровления ситуации с долгами 
хозяйства. Все эти вопросы 
прозвучали в выступлениях 
участников мероприятия: 
Владимира Шевченко, Нины 
Юровой, Любови христофо-
ровой, депутатов Неклинов-
ского районного Собрания от 
КПРФ Александра Скрынника 
и Юрия Шаталова, главы По-
ляковского поселения Влади-
мира Абраменко.

Предварительно на ми-

тинг были приглашены гла-
ва Неклиновского района 
А.журавлев и и.о. прокурора 
района В.Курепин, но они не 
явились. Выступивший зам. 
главы Неклиновского района 
А.ховяков не внес какой-либо 
ясности в решение проблем-
ных вопросов.

Пресс-служба
неклиновского

РК КПРФ.

шок!

веселый:     

В поселке Веселый состо-
ялся митинг в рамках Обще-
российской акции протеста в 
защиту сельского хозяйства 
страны. Был организован 
сбор подписей граждан райо-
на с требованием реализо-
вать предложения КПРФ по 
поддержке сельских товаро-

производителей.
Во время протестного ме-

роприятия было распростра-
нено более 300 информаци-
онных листов с заявлением 
ЦК КПРФ «Цены продуктов 
питания поползли вверх».

Пресс-служба 
Веселовского РК КПРФ.

Чудом выжившую девочку  
назвали Светланой Рощиной.

Двухнедельную малышку 
нашли близ федеральной 
трассы М4 “Дон”, возле по-
селка Рассвет Аксайского 
района Ростовской области. 
Супружеская пара шла пеш-
ком к остановке обществен-
ного транспорта.

Ребенка доставили в Ак-
сайскую районную больни-
цу. Врачи определили, что 
девочке - лишь пара недель 

от роду, никаких патологий 
у нее не обнаружено, лишь 
повышенная температура 
тела и обезвоживание. Че-
рез сутки она пришла в себя. 
Сейчас доктора нарадоваться 
не могут на девчушку - у нее 
отменный аппетит. Назвали 
кроху Светлана Ивановна Ро-
щина. Светлана - потому что 
нашли в светлый, солнечный 
день, Ивановна - потому что 
Иван - самое распространен-
ное мужское имя в России, а 

Рощина - потому что нашли 
девочку в роще близ дороги.

В поисках горе-матери 
милиционеры собрали дан-
ные у всех гинекологов Ак-
сайского района, но пока 
безуспешно. Не исключено, 
что ребенка выбросила на 
обочину трассы проезжавшая 
мимо женщина.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 125 УК РФ - 
“Оставление в опасности”. 

«КП»

новорожденная  шесть  часов  Пролежала 
у дороги на 50-градусной жаре

обман трудящихся

— МНЕ ПОНРАВИЛИСЬ 
все условия,— рассказывает 
соискатель Георгий. – Однако 
мне предложили «для чи-
стой формальности» сделать 
пробный перевод. Подобного 
экзамена ему нечего было бо-
яться: ведь он — счастливый 
обладатель дефицитной про-
фессии технического пере-
водчика с китайского. Тем не 
менее последовавший через 
некоторое время ответ его 
озадачил: «Мы благодарим 
вас за проделанную рабо-
ту, однако считаем уровень 
вашего профессионализма 
недостаточным для работы 
в нашей фирме». Не стоит 
обольщаться: это рабочее 
место не получил ни один 
из коллег незадачливого 
претендента. Просто таким 
образом фирма решила сэ-
кономить денежки на доро-
гостоящем переводе.

Подобные схемы ис-
пользуются работодателями, 
стремящимися на халяву вос-
пользоваться плодами интел-
лектуального труда: сделать 
проект, написать сценарий, 
придумать название товарно-
му бренду, создать сайт и т.п. 
Однако существует вариант и 
для представителей физиче-
ского труда. Вам предложат 
стать упаковщиком дисков, 
шариковых ручек и пр. Что 
немаловажно — на дому! 
Правда, предварительно за 
комплектующие придется за-
платить небольшую сумму в 
200—500 рублей, как вариант 
— «за обучение». Правда, в 
последнем случае могут даже 
где-нибудь в ДК на окраине 

города прочитать вам пару 
лекций, за что, впрочем, возь-
мут и гораздо больше — до 
нескольких десятков тысяч. 
После чего работодатель ис-
парится бесследно.

Но вот, наконец-то, вче-
рашний безработный нашел, 
как ему кажется, достойное 
место в «приличной» фирме. 
Правда, ему придется от-
работать три месяца «испы-
тательного срока». Но чего 
бояться трудолюбивому, ис-
полнительному профессио-
налу, думает он и начинает 
выкладываться на всю ка-
тушку, чтобы понравиться 
новому начальству. Ничего, 
что пока он получает в луч-
шем случае ползарплаты (а 
то и 20—30 процентов), зато 
потом ему обещают золотые 
горы. Каково же его разоча-
рование, когда по истечении 
трехмесячного труда в поте 
лица своего работник слы-
шит: «Извините, вы нам не 
подходите». А там за порогом 
уже стоят новые счастливые 
претенденты поработать на 
«испытательный срок».

Ну ладно, предположим, 
работника берут без испы-
тательного срока. Но и тут 
дилемма: с оформлением 
трудового договора или без? 
Последний вариант означа-
ет, что работодатель будет 
платить «черную» зарплату и 
никаких обязательств перед 
работником не несет, то есть 
последний будет полностью 
бесправен, хотя, может быть, 
и выиграет в зарплате, так 
как из нее не будут вычитать 
налоги. Если же договор за-

ключается, это также мало 
что может означать. Ведь ра-
ботники редко разбираются в 
законодательстве и не видят 
разницы, например, между 
контрактом, временным до-
говором или гражданско-
правовым договором, кото-
рые весьма отличаются друг 
от друга по объему предо-
ставляемых прав работаю-
щему человеку. Кроме того, 
в самом трудовом договоре 
работодатель-кидала может 
прописать между строк пун-
кты, позволяющие урезать 
зарплату или отпуск, штрафо-
вать по-черному и т.п.

Во многих фирмах ра-
ботники встречаются с раз-
личными неожиданными 
требованиями: например, 
от совмещения нескольких 
должностей (при той же зар-
плате) до таких нелепых, как 
обязательное посещение 
корпоративных вечеринок в 
выходной день или приход 
на работу на час раньше для 
хорового пения гимна данной 
фирмы.

В конечном счете все 
формы шулерства сводятся 
к тому, чтобы работнику как 
можно меньше платить и при 
этом как можно больше из 
него выжать. Впрочем, мно-
гие работодатели предпо-
читают просто недоплачивать 
сотрудникам. Это и штрафы, 
которые могут достигать 
50%, и «долги» по зарплате до 
полугода: могут заплатить за 
последние месяц-два, а «дав-
ний долг» просто «забыть».

— Я в тупике, не знаю, что 
делать, — жалуется молодая 
проектировщица. — Сначала 
дела в фирме шли хорошо, 
потом сменился директор: 
им стал молодой человек из 
Новосибирска, и за полгода 
фирма стала разваливаться. 
Сначала долг по зарплате был 
один месяц, потом два. Про-
ектировщики стали ходить 

к директору, волноваться, 
грозить судом. Он отвечал, 
что со дня на день выплатит 
долг. Заказы были, работы 
худо-бедно выполнялись. На 
Новый год мне дали из всей 
зарплаты 2000 рублей. В ито-
ге в один день фирма съехала, 
директор умчался в Новоси-
бирск под предлогом поиска 
денег. Я не раз обращалась в 
инспекцию по труду и в про-
куратуру. В итоге — ничего! У 
меня долг по зарплате 100000 
рублей без премий. Что даль-
ше, ума не приложу!

Существуют и другие хи-
трые способы обмана. На-
пример, зарплата устанавли-
вается в у.е., причем в фирме 
вводится свой собственный 
курс у.е., значительно ниже 
объявленного Центробанком. 
Или «белая зарплата» равня-
ется минимуму, остальная 
часть выплачивается в кон-
верте, но не принимается в 
расчет ни при уходе работ-
ника в отпуск, ни при оплате 
больничного. Или зарплату 
начинают выдавать не день-
гами, а талонами на покупку 
в дорогом магазине модной 
одежды, у которой с хозяином 
фирмы какие-то финансовые 
договоренности. В итоге 
работники не только не по-
лучают обещанной зарплаты, 
но и остаются должны!

Но самым популярным 
обманом продолжает оста-
ваться простая неуплата или 
недоплата честно зарабо-
танного. Причем случается 
это даже на таких известных 
объектах, как олимпийская 
стройка в Сочи. Так, по ин-
формации сайта Lenta.ru, 
трудовым мигрантам из Мол-
давии, с Украины, из Узбеки-
стана и Киргизии здесь была 
обещана гарантированная 
зарплата в размере 20 тысяч 
рублей в месяц, питание и 
проживание – за счет рабо-
тодателя, проезд до места 

работы — за собственный 
счет. Гастарбайтерам пору-
чили валить лес и расчищать 
площадку под строительство 
олимпийских объектов. Тру-
дились они без выходных. 
Проживание и питание не 
соответствовали обещан-
ным ранее нормам. А в ито-
ге работодатель заплатил 
каждому мигранту по тысяче 
рублей, остальное, со слов 
нанимателя, с них высчитали 
за питание, оформление до-
кументов и легализацию. Не 
стоит обольщаться, что так 
поступают только с гастар-
байтерами. Например, рабо-
чие, приехавшие из Смолен-
ской области на московские 
стройки, жаловались мне на 
подобное же обращение.

Даже увольнение редко 
происходит вполне законным 
образом. Чаще всего работо-
датели «забывают» заплатить, 
например, двухмесячное по-
собие или причитающиеся ко-
миссионные. Об увольнении 
хозяева часто предпочитают 
позаботиться уже при приеме 
на работу, заставляя работ-
ника тут же загодя подписать 
и заявление об увольнении 
по собственному желанию. 
Очень «удобной», хотя и неза-
конной, формой избавления 
от неугодных, больных и бере-
менных женщин является под-
писание срочного контракта: 
на год, шесть месяцев, а то и 
на три месяца. И работникам 
— делать нечего! — приходит-
ся самим подписывать такой 
договор.

А над всем этим шулер-
ством где-то там, в недо-
сягаемых вершинах, витает 
Трудовой кодекс, который су-
ществует лишь как фиговый 
листок, призванный прикрыть 
срам государственного бес-
силия и безвластия в сфере, 
где заняты миллионы людей. 

мария ПАноВА.
«Правда»

Фиговый листок трудового кодекса
«мёртвые» заКоны не защищаЮт наёмного работниКа

В последние два десятилетия работодатели научились 
виртуозно обходить трудовое законодательство и вы-
работали целую систему обмана работников. Сегодня 
уже редко найдешь человека трудоспособного возрас-
та, которого за последние годы хотя бы раз не обманул 
работодатель. «Кидалово» начинается уже во время 
поиска работы.

/Началона стр.1/

в историю глядясь

“к старому не возвертайтесь, казаки!”

Репродукция картины В.М. Кленова 
“Комиссары Донской республики” (1969).

Продвигаться подтелковцам приходилось с боями. Их 
фактически конвоировали белогвардейцы во главе с 
Поповым (по непроверенным данным, одним из сыновей  

харитона Ивановича Попова - основателя Новочеркасского 
Музея Донского казачества.) Офицеров сопровождали их 
сыновья - гимназисты. Кроме того, из окрестных хуторов 
присоединялись конные вооружённые казаки, поднятые ду-
ховенством и слухами о несметных золотых запасах в казне 
подтёлковцев.  Подтёлковцев - менее 100 человек, число 
“конвоиров” всё время увеличивалось: 200, 500, 1000 человек, 
две тысячи.

Они съезжались всё охотней...
Уже две тысячи всех их...
Подтёлковцев -  чуть меньше сотни -
Усталых, раненых,  больных.   
Им всем велят разоружиться,
Не то велят стрелять  в упор...
Готов ревком  до смерти биться,
Но Мрыхин:  “Бить своих? Позор!
Тем более, что праздник  - Пасха!
И Воскресение Христа !   
Всем надобно ведь  целоваться !
Стрелять -  позиция не та!”
Священника посулы лились -
Ведь надо возлюбить своих!
Подтёлковцы  разоружились,
Офицерьё – убило их!

А разоружившихся подтёлковцев погнали в х. Понома-
рёв, где бросили в тюрьму, устроенную в лавке  хуторского 
торговца. Из окрестных хуторов собрали  представителей 
(стариков) и заставили подписать приговор, написанный 
Поповым. Казаки среднего возраста рыли могилу - в ночь на 
одиннадцатое мая..

Подтёлков попросил  казнить их последними - чтобы 
взглядом, жестом поддерживать тех, в кого (безоружных и 
подло обманутых!)  вгоняли свои пули палачи. Сеялся мелкий 
дождик...Было холодно...Степные тюльпаны закрыли свои 
чашечки.      

И что не надо возвращаться
К той старой жизни казакам,
Что быдлом им нельзя остаться 
На радость этим  палачам!

“К СТАРОМУ НЕ ВОЗВЕРТАйТЕСЬ, КАЗАКИ!” - были его 
последние слова.

К сожалению, сегодня у власти “казаки” - потомки палачей 
1918 года и потомки прислужников Гитлера в 1941-45 гг. - тянут 
страну к этому  старому!                                                                                           

И. ДонецКАя,
ветеран ЮРГТу-нПИ, кандидат технических наук.

Карта-схема последней экспедиции Подтёлкова.

Памятник  Ф.В. Подтёлкову и М.В. Кривошлыкову 
в Новочеркасске. Авторы - В. Батяй и Ю. Шубин.

18-19 сентября – молодежный автоПробег По местам 
боевых действий отряда КривошлыКова-ПодтелКова

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.

митинг в  ПоддержКу                 
сельсКого хозяйства

девяносто третий 
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
револЮЦии 

(1917-2010)

советский календарь

сентябрь
★ 3 сентября. День победы 

над Японией.
• 151 год назад родился жан 

жюрес (1859-1914), вид-
ный деятель французского 
и международного социа-
листического движения, 
борец против войны.

• 78 лет назад (1932) на Урале 
были зверски убиты ку-
лаками 14-летний Павлик 
Морозов и его младший 
братишка Федя.

★ 4 сентября. 11 лет назад 
начал работу VI (внеочеред-
ной) съезд КПРФ (первый 
этап – 4 сентября 1999 г., 
второй – 21 сентября 1999 
г., третий этап – 15 января 
2000 г.).

• 68 лет назад (1942) в газете 
«Красноармейская прав-
да» началась публикация 
поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин».

★  5 сентября. 201 год на-
зад (1809) было закончено 
строительство инженером-
новатором П.К. Фроловым 
(1775-1839) первой в Рос-
сии рельсовой дороги на 
Зимногорском руднике в 
Горном Алтае.

• 91 год со дня гибели В.И. 
Чапаева (1887-1919), ле-
гендарного героя Граждан-
ской войны.

★ 6 сентября. 2003 г. – со-
стоялся IX (внеочередной) 
съезд КПРФ (первый этап 
– 6 сентября, второй – 28 
декабря 2003 г.).

• 36 лет назад (1974) было 
уложено первое звено пер-
вого километра Байкало-
А м у р с к о й  м а г и с т р а л и 
(БАМ).

• 63 года назад (1947) сто-
лица нашей Родины город-
герой Москва была на-
граждена орденом Ленина 
в связи с 800-летием со дня 
основания.

★ 7 сентября. 171 год со дня 
основания (1839) Государ-
ственного Бородинско-
го военно-исторического 
музея-заповедника.

★  8 сентября. Междуна-
родный день солидарности 
журналистов в честь Ю. 
Фучика. 

• 86 лет со дня рождения Л.Г. 
Шевцовой (1924-1943), 
участницы комсомольской 
подпольной организации 
«Молодая гвардия» .

• 95 лет  тарану П.Н. Нестеро-
ва (1887 - 1914), русского 
военного летчика, одного 
из пионеров высшего пи-
лотажа.

10 октября – выборы депутатов ростовской городской думы

выдвинуты 
от кПрФ

Слева направо: кандидаты в депутаты 
городской Думы по Советскому району 
г.Ростова-на-Дону: 
ДРОБОТ Мария Владимировна (избира-
тельный округ №30), 
АНДРИЯНЧЕНКО Александр Иванович 
(избирательный округ № 35),
УСТЕНКО Алексей Александрович (из-
бирательный округ №33),
ТАРАСЕНКО Василий Викторович (из-
бирательный округ № 34), 
КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна (избира-
тельный округ № 32).
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в историю глядясь

мероПриятия большевистсКих 
организаЦий По уКреПлениЮ 
советсКой власти на дону. 

Первый сЪезд советов  
донсКой ресПублиКи 

После освобождения Донской области от белогвардейских 
банд Каледина и установления власти Советов большевистские 
организации вышли из подполья и начали проводить большую 
работу по созданию и укреплению государственной власти и 
организации социалистического строительства. 

В Ростов возвратилось Донское бюро РСДРП(б) и приступи-
ло к организационному оформлению и укреплению партийных 
органов на местах. 

7 марта 1918 г. на заседании временного Ростово-
Нахичеванского комитета РСДРП(б) были произведены выборы 
президиума, в состав которого вошли Васильченко, Чернышев, 
Власенко, и обсужден вопрос о развертывании партийной 
работы. 

24(11) марта состоялось собрание коммунистов Ростово-
Нахичеванской организации, которое обсудило вопросы: о 
Красной Армии и Красной гвардии, об организации власти на 
местах и в области и о партийной работе. 

21 марта 1918 г. возобновился выпуск газеты «Наше знамя». 
В газете, вышедшей в этот день, говорилось о предстоящей 
работе колоссальной трудности по восстановлению и созданию 
на каждом заводе и фабрике партийных ячеек. 

К весне 1918 г. процесс восстановления их на Дону был 
завершен. 

Донское бюро РСДРП(б), а затем (после VII партийного 
съезда) Донское бюро РКП(б) руководило партийными органи-
зациями через городские и окружные комитеты партии. 

В Ростове имелось три городских райкома: Нахичеванский, 
Городской и Темерницкий, организационно к нему примыкал и 
Батайский. Райкомы объединяли заводские партийные ячейки и 
работали под руководством Ростово-Нахичеванского комитета. 
Кроме того, при Ростово-Нахичеванском комитете имелась 
латышская секция. 

Новочеркасский, Азовский, Таганрогский комитеты объеди-
няли заводские и станичные партийные ячейки. Сулинский 
партийный комитет объединял партийные ячейки металлурги-
ческого завода и шахт, Александровск-Грушевский руководил 
партийными ячейками шахт. Были созданы окружные комитеты: 
в Миллерово, в станицах Константиновской (1-й Донской округ), 
Нижне-Чирской (2-й Донской округ), Усть-Медведицкой (Усть-
Медведицкий округ), Урюпинской (хоперский округ), Каменской 
(Донецкий округ). 

После разгрома калединщины на Дону начали восстанавли-
ваться союзы молодежи. 30 марта на общегородском собрании 
был избран Ростовский городской комитет союза молодежи в 
составе Г. Толмачева, В. Толмачева, С. Зубова, Михайлова, В. 
Дунаевского. 

За короткое время союз проделал большую работу по ор-
ганизации, сплочению и воспитанию рабочей молодежи в духе 
большевизма. 

Большую агитационно-пропагандистскую работу по разъяс-
нению мероприятий Советского государства и по организации 
их выполнения проводила газета «Наше знамя». 

Газета опубликовала декрет СНК за подписью В. И. Ленина 
о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и в передовой 
статье поставила задачи: вооружение всех рабочих и формиро-
вание Красной социалистической Армии, беспощадную борьбу 
против контрреволюционных выступлений и развитие творче-
ской работы по установлению социалистических порядков. 

Здесь же было опубликовано обращение Донского об-
ластного военно-революционного комитета «К рабочим, тру-
довым казакам, крестьянам», в котором говорилось о том, что 
напряженными усилиями революционных рабочих, казаков и 
крестьян области, при братской поддержке всей трудовой Рос-
сии, область освободилась от генеральско-помещичьих цепей 
и приобщилась ко всей русской рабоче-казачье-крестьянской 
республике Советов. Перед всем трудовым Доном встал во всей 
широте и трудности вопрос о строительстве новой свободной 
трудовой жизни. 

Газета здесь же сообщала о созыве 1 апреля съезда Сове-
тов Донской республики. Обращение ВРК предлагало избрать 
на него людей, искренне стоящих за власть трудового народа. 
Советы, объединяющие от 3 тыс. до 5 тыс. человек, посылают 
на съезд одного делегата. Окружные Советы - по 3 делегата. 
Районные собрания, центральные бюро рудничных и фабрично-
заводских комитетов, а также профессиональные союзы, на-
правляют по одному делегату. Советам рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов Царицына, харькова, 
Екатеринодара, Владикавказа, Новороссийска и Ставрополя 
предлагалось послать по 3 делегата. 

В статье «Заводские комитеты и профсоюзы» газета, отме-
чая заслуги организаций рабочего класса в борьбе за Советскую 
власть, требовала перестройки их работы для борьбы за восста-
новление народного хозяйства, установление рабочего контроля 
над производством и распределением. Перед профсоюзными 
и фабрично-заводскими комитетами газета ставила задачу 
воспитания трудовой дисциплины и организации культурно-
массовой работы среди рабочих. 

Для укрепления Советской власти и социалистического 
строительства молодой республики Советов нужен был мир; 
за него она повела борьбу с момента своего возникновения. 
Англо-франко-американские империалисты отвергали мирные 
предложения Советского правительства, которое вынуждено 
было пойти на заключение сепаратного договора с Германией, 

который был подписан в Брест-Литовске 3 марта. 
6-8 марта 1918 г. в Петрограде состоялся VII съезд партии; 

в центре внимания его стоял вопрос о Брестском мире. Съезд 
нанес удар по троцкистам и «левым коммунистам» и утвердил 
Брестский договор. 

Донская партийная организация на съезде была представ-
лена двумя делегатами с правом совещательного голоса: Г.В. 
Шаблиевским (от Таганрогского комитета) и А.М. Селиверсто-
вым (от хоперской окружной организации). 

Программа деятельности большевистских организаций по 
укреплению Советской власти на Дону была изложена в манифе-
сте Донского областного военно-революционного комитета «К 
рабочим, трудовым казакам и крестьянам, ко всем трудящимся», 
опубликованном 6 марта 1918 г. В нем комитет писал: 

«Товарищи! Общими революционными усилиями после 
2-месячной упорной и ожесточенной борьбы мы свергли послед-
ний оплот всероссийской контрреволюционной буржуазии. Пала 
последняя твердыня врагов народа - генералов, помещиков и 

капиталистов. Новочеркасск - в руках революционных казачьих, 
рабочих и крестьянских войск. На поле революционной граж-
данской войны рабочие, трудовые казаки и крестьяне кровно 
спаялись нерушимыми пролетарскими трудовыми узами. И 
этим мощным революционным союзом мы будем победоносно 
продолжать начатую нами борьбу за социализм».

В Манифесте отмечалось, что контрреволюции нанесен 
удар, но она еще окончательно не разбита, она будет продол-
жать борьбy против революции, поэтому «первой и очередной 
задачей нашей в настоящий момент является борьба с контрре-
волюцией. В этой социальной тяжбе трудящиеся должны выйти 
победителями во что бы то ни стало».

 Военно-революционный комитет призывал трудящихся 
Дона вооружиться и организовать Красную гвардию для борьбы 
с контрреволюцией. 

Указывая, что вся власть в Донской области перешла к Со-
ветам и что они являются крепостью революции, ВРК призывал 
укреплять их, очищая от чуждых элементов, и создавать Советы 
там, где они еще не организованы. 

Манифест призывал трудящихся вести подготовку к выборам 
на областной съезд Советов, к обсуждению земельного вопроса 
в интересах казачества и крестьянства на основании Закона о 
земле, принятом II Всероссийским съездом Советов, требовал 
установления рабочего контроля и проведения мер по органи-
зационной и планомерной национализации банков, рудников, 
крупных предприятий и помещичьих экономий. 

Обращаясь к крестьянам и казакам, Военно-революционный 
комитет писал: «Пусть ни одна полоса земли не останется неза-
паханной. Вы должны знать, что в Москве и Петрограде начался 
страшный голод, что костромской и владимирский рабочий по-
лучает в день по четверти фунта жмыхов или овса вместо хлеба. 
Вы должны знать, что  в Северной промышленной России на-
чался голодный тиф, что рабочие и крестьянские дети мрут там, 
как мухи. Пусть немедленно Советы собирают все имеющиеся 
запасы хлеба и других продуктов и направляют их на север в 
голодные губернии, по указанию отдела народного хозяйства 
при нашем Комитете. 

Товарищи шахтеры! Приложите все усилия, чтобы все 
рудники и шахты стали работать полным ходом. Помните, то-
варищи, что фабрики, заводы и железные дороги частью стали, 
частью накануне остановки. Примите поэтому все меры, чтобы 
запасы угля, имеющиеся у вас, немедленно были погружены и 
направлены на север, по указанию отдела народного хозяйства 
нашего Комитета». 

Манифест направлял партийные организации и трудовой на-
род Дона на решение конкретных задач созидательной работы.

 27 февраля экстренное объединенное собрание Ростово-
Нахичеванского Совета рабочих депутатов и фабрично-
заводских комитетов, приветствуя установление Советской 
власти на Дону, заявило: «Всецело признавая власть Совета 
Народных Комиссаров и стоя на платформе Советской власти, 
Ростово-Нахичеванский Совет рабочих и солдатских депутатов 
объявляет, что отныне вся полнота власти в Ростове и Нахиче-
вани принадлежит только ему». 

Исполнительным органом Совета был избран Военно-
революционный комитет. В его состав вошли большевики П. 
жук, М. Равикович, С. Дунаевский, М. Власов, М. Колонтаенко 
и др. Большевистские организации и пропагандисты Военно-
революционного комитета проводили большую агитационно-
пропагандистскую работу среди трудящихся. Рабочие, тру-
дящиеся крестьяне и казаки одобрили мероприятия Военно-
революционного комитета и приветствовали установление 
Советской власти на Дону. 14 марта трудовые казаки станицы 
Цимлянской направили В.И. Ленину телеграмму о признании 
Советской власти. Горячо приветствовали ее установление 
в станицах Богоявленской, Константиновской, Золотовской, 
Кочетовской, Семикаракорской, Раздорской, Ольгинской, 
Владимирской и др.

В городах, станицах и селах Дона шла напряженная работа 
по созданию и укреплению местных Советов. Кулачество, офи-
церство, меньшевики и эсеры оказывали упорное сопротивле-

ние. Пробравшись в станичные Советы, они вели подрывную 
работу среди казачества. 

26 марта СНК Донской республики издал специальное рас-
поряжение местным Советам и ревкомам, предостерегая их от 
проникновения контрреволюционеров в советские органы. 

31 марта народный комиссар по делам управления Донской 
советской республики М.В. Кривошлыков подписал приказ №1 
о ликвидации старых правительственных учреждений, про-
питанных чиновничьим духом. Для ликвидации их станичные 
и волостные Советы должны были создать комиссии, которые 
обязаны передать все дела этих учреждений Советам. 

Бежавшие из Новочеркасска за Дон генералы и офицеры 
собирали шайки белогвардейцев и часто производили налеты на 
Советы, подбивали казаков на мятеж против Советской власти. 
Ожесточенную борьбу с этими белоказачьими шайками при-
шлось вести в Сальском округе, в степях которого нашли приют 
и поддержку у богатых казаков и феодальной знати калмыков 
остатки разгромленных калединцев. 

Окружной ревком, находившийся в станице Великокняже-
ской (бывший центр Сальского округа) созвал 27 февраля 1918 
г. окружной съезд Советов. 

Участник съезда С.М. Буденный так пишет о нем: «Съезд 
проходил четыре дня и весьма бурно. Противники Советской 
власти предпринимали на съезде энергичные вылазки, но 
успеха не имели».

В президиум окружного Совета, председателем которого 
стал большевик Кучеренко, был избран и С.М. Буденный. Ему 
поручили заведовать окружным земельным отделом. 

Но работу большевистской организации и Советской власти 
по строительству новой жизни в округе нарушили белоказачьи 
отряды. 

Через несколько дней после съезда белоказаки захватили 
станицу Великокняжескую. Для отпора белогвардейцам дружно 
выступили рабочие-железнодорожники, иногородние и коренные 
крестьяне, объединившиеся в краснопартизанские отряды под 
руководством С. Ковалева, Т. Никифорова, Т. Ситникова и др. 

Захватив 8 марта станицу Платовскую, белоказаки соверши-
ли там жестокие злодеяния. За три дня пребывания в станице 
ими было расстреляно и замучено 365 крестьян - сторонников 
Советской власти. Белоказаки не щадили ни женщин, ни де-
тей. 

С.М. Буденному вместо проведения в жизнь ленинского 
Декрета о земле пришлось взяться за оружие. Его отряд, орга-
низованный из фронтовиков, 13 марта изгнал белоказаков из 
станицы Платовской. 

Так, в жестоких боях с белоказаками и меньшевистско-
эсеровской контрреволюцией, утверждалась на Дону Советская 
власть. 

В городах меньшевики и правые эсеры, существовавшие 
в то время еще легально, вели бешеную агитацию против Со-
ветской власти. 

7 марта 1918 г. на объединенном заседании Ростов-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов совместно с 
фабрично-заводскими комитетами и правлениями профсоюзов 
меньшевики и эсеры выступили против Брестского мира, за 
продолжение войны с Германией, предлагали ликвидировать 
военно-революционные комитеты и требовали передачи всей 
власти Учредительному собранию. Они на все лады высмеивали 
возможность строительства социализма в отсталой России. 

Большевики дали им достойный отпор. Представитель 
Ростово-Нахичеванского большевистского комитета С.А. Дуна-
евский, разоблачая контрреволюционную роль меньшевиков и 
эсеров, говорил, что «есть такие вожди-«социалисты», которые 
бросают достаточно палок под колеса революции. Они упрекали 
нас в том, что мы отошли от марксизма. Это неправда, мы не 
перестали быть марксистами, но мы не мертвые доктринеры, 
и когда мы говорим, что социализм начнется с отсталой стра-
ны - России, мы имеем в виду то обстоятельство, что русские 
рабочие больше страдали и поэтому первыми пойдут к соци-
альной революции. Буржуазный мир погибнет... По всей России 
сметены уже жалкие остатки соглашателей-меньшевиков и 
правых эсеров, только на Дону они продолжают туманить умы 
рабочих, заодно с буржуазией предают их. Политика этих пре-
дателей ясна. Выходцы из могилы напоминали нам сегодня об 
Учредительном собрании, которого они добиваются вместе с 
помещиками и буржуа. Они зовут нас к борьбе, и вы, товарищи, 
пойдете, но им вы скажите: «Руки прочь». Вас поведут к социа-
лизму только те, кто идет к нему решительным путем без всяких 
соглашательств».

Отстаивая линию В.И. Ленина, С.А. Дунаевский указывал, 
что меньшевики и эсеры, выступая против заключения мира, 
за продолжение войны, провоцируют наступление немцев на 
неокрепшую Советскую республику в надежде с помощью гер-
манского империализма задушить ее. 

В резолюции, предложенной от имени большевиков, отме-
чалось, что русская социалистическая революция стоит перед 
грозной опасностью нашествия германского империализмa, 
наступление которого находится в тесной связи с борьбой 
всемирной и русской буржуазии против Российской Советской 

Социалистической Респyблики. Далее yказывалось, что при соз-
давшейся политической обстановке и соотношении классовых 
сил эту грозную опасность разгрома пролетарской революции 
можно предотвратить только прекращением империалистиче-
ской войны, заключением мира и созданием крепкой Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Резолюция звала к беспощадной 
борьбе против российской буржуазии и мирового империализ-
ма, который путем интервенции пытается уничтожить диктатуру 
пролетариата. 

Большевики призывали трудящиеся массы - рабочих, кре-
стьян и казаков - вступить в ряды Красной Армии для защиты 
Великой социалистической революции. 

Меньшевики и эсеры оказывали сопротивление всем 
мероприятиям Советской власти, продолжали свою гнусную 
контрреволюционную работу. 

26 марта на заседании Ростово-Нахичеванского Совета 
рабочих депутатов меньшевики и эсеры выступили против 
большевиков, не давали председателю Военно-революционного 

комитета П. жуку начать заседание. Они хотели, чтобы заседа-
ние Совета открыл старый председатель, меньшевик Смирнов, 
но появление его вызвало гневный протест большинства со-
бравшихся, и он вынужден был покинуть трибуну. Меньшевики 
и правые эсеры под громкие крики «Саботaжники! Предатели!» 
ушли с заседания Совета. 

Открывая заседание, П. жук огласил принятую на III Всерос-
сийском съезде Советов «Декларацию прав трудящихся» , кото-
рая была одобрена Pостовo-Нахичеванским Советом рабочих 
депутатов. На этом же заседании С. Турло от имени фракции 
большевиков огласил декларацию «Об основных принципах 
Советской власти». Ее поддержали и левые эсеры. 

В декларации говорилось, что после победы Октябрьской 
социалистической революции Коммунистическая партия 
претворяет в жизнь лозунг «Вся власть Советам!», и фракция 
большевиков Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов 
заявляет, «что от признания власти Советов она никогда не от-
ступит и что этот освященный рабочей кровью лозунг останется 
и впредь ее лозунгом в предстоящей работе в Совете». 

Большевистская фракция одобрила все мероприятия, про-
водимые центральным правительством РСФСР, заявив, что она 
будет бороться за претворение в жизнь политики СНК, за социа-
листические преобразования. Фракция требовала беспощадной 
борьбы против контрреволюционных выступлений буржуазии, 
за улучшение материального и культурного состояния рабочего 
класса, трудовых масс казачества и крестьянства.

Фракция указывала, что выполнить предложенную в декла-
рации программу можно при однородном составе исполнитель-
ного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Поэтому 
она считала «невозможным совместную работу в Совете с 
меньшевиками, правыми социалистами-революционерами, 
саботажниками рабоче-крестьянской революции». 

После обсуждения Совет 132 голосами при 5 воздержав-
шихся принял декларацию фракции большевиков. В тот же день 
декларация была опубликована. По предложению  С. Турло Со-
вет поручил исполнительному комитету произвести перевыборы 
в Совет на тех заводах и фабриках, где раньше депутатами были 
избраны меньшевики. 

Меньшевики и правые эсеры 28 марта подали коллективное 
заявление, требуя пропустить их на заседание Совета, угрожая 
в случае отказа апелляцией к рабочим. Заседание Совета по-
давляющим большинством при 12 воздержавшихся решило не 
допускать их в Совет. 

Лакеи буржуазии - меньшевики и правые эсеры вели под-
рывную работу против Советской власти не только в Ростове, 
но и в других городах, станицах и селах Донской области. Через 
свои печатные органы они клеветали на Коммунистическую 
партию и Советскую власть и вместе с буржуазией, помещиками 
добивались объединения контрреволюционных сил, поднимали 
мятежи против власти Советов. 

28 марта 1918 г. Военно-революционный комитет Ростова, 
выполняя решение Совета рабочих депутатов, вынес поста-
новление о закрытии всех контрреволюционных газет, выхо-
дящих в Ростове и Нахичевани-на-Дону. Издание новых газет 
допускалось только с разрешения комиссара по делам печати 
Boeннo-революционного комитета. 

Согласно этому постановлению были закрыты, как антисо-
ветские, все буржуазные, меньшевистские и правоэсеровские 
газеты. 

Такие же газеты были закрыты в Таганроге, Новочеркасске 
и других городах Донской области. 

Устанавливая Советскую власть, трудящиеся Дона обраща-
лись за помощью и советом непосредственно в СНК и ВЦИК. 
Еще 28 января 1918 г. хоперский окружной ВРК направил письмо 
в СНК с просьбой выслать им для руководства все декреты и 
распоряжения СНК.

С аналогичным письмом обратился во ВЦИК 16 февраля 
Чистяковский Совет рабочих  и крестьянских депутатов. 

В области был проведен целый ряд преобразований: на 
фабриках, заводах, шахтах и рудниках введен рабочий контроль, 
все донские банки взяты под контроль Советов рабочих и сол-

датских депутатов. 
8 марта 1918 г. Донской военно-революционный комитет 

вынес решение об организации совета народного хозяйства, 
возложив на него руководство хозяйственной деятельностью 
области. В округах также были созданы совнархозы. На них 
и на местные Советы возлагалась задача охраны народного 
имущества. 

Для подрыва экономической силы буржуазии и организа-
ции советской промышленности необходимо было в первую 
очередь национализировать крупные промышленные пред-
приятия области, ибо только национализация могла спасти их 
от дальнейшего развала. 

В первый период Советской власти на Дону были национа-
лизированы: железнодорожный и водный транспорт, банки, по-
мещичьи, церковные, удельные и монастырские земли, а также 
часть крупных предприятий и шахт. Причем национализация их 
проводилась не только сверху, по решению Совета народного 
хозяйства, но и снизу, по требованию рабочих. 

Еще 28 февраля собрание рабочих и служащих Таганpoгского 
металлургического завода постановило взять завод в свои руки 
и считать его собственностью РСФСР, так как администрация 
перестала снабжать завод деньгами и свертывала его работу. 
На следующем собрании коллектив решил избрать правление, 
которому поручили заведование хозяйством Таганрогского 
металлургического завода. 

По инициативе большевиков, в частности И.Д. Ченцова и 
Г.А. Мурлычева, 30 марта 1918 г. рабочие завода Лели, избрав 
правление, взяли руководство им в свои руки. Акты национали-
зации предприятий снизу утверждались советами народного 
хозяйства. По решению Несветайского Совета рабочих депу-
татов был национализирован самый крупный в районе рудник 
«Парамонов и С-я». Для руководства им было избрано правление 
из 5 человек. 

В Чистяковском районе по решению местного Совета было 
национализировано 67 предприятий района. Национализация 
проходила и в других местах области. 

Большие трудности большевики Дона встретили при осу-
ществлении ленинского Декрета о земле. Это было связано с 
особенностями земельных отношений на Дону, и аграрный во-
прос приходилось решать в условиях острой классовой борьбы 
и постоянных набегов недобитых банд кадетско-калединской 
контрреволюции. В селах и станицах Дона в это время было 
мало партийных организаций.

К тому же меньшевики и эсеры вместе с контрреволюцион-
ными элементами распространяли клевету на большевиков, за-
пугивая казаков тем, что якобы большевики отберут у них землю. 
Разоблачая эту злостную клевету, Ф.Г. Подтелков, выступая на 
окружном съезде Советов в городе Новочеркасске, говорил, что 
вся земля с виноградниками и садами остается у трудящихся 
казаков, большевики отбирают землю только у богатых. 

Учитывая особенности и сложность земельного вопроса 
в Донской области и желания казачества иметь автономию, 
В.И. Ленин 23 февраля в телеграмме Антонову-Овсеенко в 
Ростов-на-Дону писал: «...пусть полномочный съезд городских 
и сельских Советов всей Донской области выработает сам свой 
аграрный законопроект и представит на утверждение Совнарко-
ма. Будет лучше. Против автономии Донской области ничего не 
имею. Географические границы этой автономии должны быть 
определены по соглашению с населением смежной полосы и 
автономной республики Донецкого бассейна».

В другой телеграмме В.И. Ленин сообщал В.А. Антонову-
Овсеенко: «...относительно земельного вопроса на Дону сове-
тую иметь в виду текст принятой позавчера на съезде Советов 
(III съезде Советов. - Ред.) резолюции о федерации Советских 
республик». 

Реализуя ленинские указания и декреты Советской власти, 
местные Советы на Дону приступили к разрешению аграрного 
вопроса - к обеспечению землей малоземельного крестьянства. 
Одновременно с проведением аграрных преобразований вес-
ной 1918 г. на Дону возникли и первые очаги социалистического 
сельского хозяйства. В Вареновской волости  Таганрогского 
округа, на базе бывших помещичьих имений были созданы два 
совхоза; в Сальском округе на землях коннозаводчиков обра-
зовано несколько сельскохозяйственных артелей. Но аграрные 
мероприятия на Дону проводились частично, не затрагивая 
казачьих земель. 

Указание В.И. Ленина о разработке практических мер по 
разрешению земельного вопроса в казачьих районах с учетом 
местных особенностей было осуществлено несколько позже. 
В конце апреля в Москве собрались представители Советов 
Донского, Оренбургского, Сибирского и Иркутского казачьих 
войск, совместно с казачьим комитетом ВЦИК разработали и 
представили правительству доклад «Об организации Совет-
ской власти в казачьих областях и ее спешныx мероприятиях 
к предотвращению гражданской войны, в отраслях админи-
стративной, земельной, литературно-агитационной военной и 
финансовой». 

31 мая СНК утвердил декрет «Об организации управления 
казачьими областями». В этом документе устанавливалось, 

что земли, находившиеся во владении казачьих войск, должны 
остаться «в пользовании трудящихся, оседло проживающих на 
войсковых территориях» по нормам и в порядке, указанном в 
«Основном законе о социализации земли», без различия со-
словной принадлежности. Этим декретом отменялась войсковая 
собственность на землю, что вело к ликвидации сословных при-
вилегий в землепользовании. 

В.И. Ленин, обосновывая задачи партии, писал: «Мы, партия 
большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали - у бога-
тых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны 
теперь Россией управлять». 

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, большевики Дона, 
преодолевая трудности, приступили к организационному за-
креплению завоеваний Великой социалистической революции, 
учились управлять, организовывать производство новой, со-
циалистической промышленности и боролись за претворение 
в жизнь ленинского плана социалистического строительства в 
нашей стране. 

Большевистские организации, Советы, профсоюзы Дона 
уделяли внимание улучшению материального положения и под-
нятию культурного уровня рабочего класса, трудового крестьян-
ства и казачества. Рабочие переселялись в квартиры буржуазии, 
семьям красноармейцев выдавалось пособие. Медицинские 
учреждения оказывали им бесплатную помощь. Для рабочих, 
крестьян, казаков были организованы клубы, библиотеки, про-
водилась агитационно-пропагандистская работа. Большое 
внимание уделялось народному образованию. Специально 
изданная инструкция по организации народного образования 
в Донской области предусматривала искоренение буржуазного 
обучения и воспитания.

 Важнейшей экономической проблемой на Дону стал продо-
вольственный вопрос. Крупные предприятия, города и угольные 
районы Донской области не были обеспечены продовольствием, 
и необходимо было оказывать помощь продовольствием про-
мышленным центрам страны. Кризис усугублялся еще неуро-
жаем в северных округах Дона.

Партийные организации, военно-революционные комитеты 
и Советы принимали решительные меры по борьбе с голодом, 
призывая крестьян и казаков продавать государству по уста-
новленным ценам хлеб и продовольствие. Кулачество Дона, 
так же как и в центральных районах страны, сопротивлялось, 
не давало хлеба Советской власти. Организованные рабочие 
продотряды, опираясь на поддержку крестьянской и казачьей 
бедноты, изымали хлеб у кулаков. Значительные запасы хлеба 
были реквизированы в Таганрогском и Ростовском округах. Не-
смотря на трудности, советский Дон посылал продовольствие 
и уголь в центр России.

В.И. Ленин, выражая благодарность за присылку угля, теле-
графировал областному ВРК: «Убедительно прошу coобщать 
телеграфом номера поездов с углем и хлебом и точные часы и 
дни отправки. Крайне важно. Посылайте больше хлеба».

Московская газета «Социал-демократ» сообщала что с Дона 
2 марта получено продуктов: 7 вагонов пшеничной муки, 2 вагона 
птицы, 9 вагонов сена и 1 вагон томата и капусты.

Во второй половине марта прошли окружные съезды Со-
ветов, которые одобрили мероприятия областного Военно-
революционного комитета Дона, создали окружные исполкомы 
и мобилизовали местные Советы и трудящихся на выполнение 
мероприятий, намеченных в Манифесте ВРК.

Большевистская организaция и под ее руководством Дон-
ской областной военно-революционный комитет подготовились 
к созыву съезда Советов Донской области.

К этому времени Германия, нарушив Брест-Литовский 
мирный договор, вторглась в пределы Украины. Украинская 
контрреволюционная Центральная рада претендовала на Та-
ганрог и Ростов.

Необходимость резкого отделения границ Украины и  РСФСР, 
а также популярность в то время идеи казачьей автономии за-
ставили Военно-революционный комитет объявить Донскую 
область Донской советской социалистической республикой.

 В воззвании «К рабочим, трудовым казакам, крестьянам,  ко 
всем трудящимся Донской республики» 23 марта 1918 г. Дон-
ской военно-революционный комитет указывал, что германские 
империалисты поддерживают все контрреволюционные силы в 
борьбе против молодой Советской России, оккупируя Украину, 
пытаются захватить весь Юг России, в том числе и Дон.  

Грозная опасность для дела революции, политическое и  во-
енное положение продиктовали Донскому областному  военно-
революционному комитету, который до полномочного съезда 
Советов являлся высшей властью на Дону, решение:  

«Областной военно-революционный комитет декретирует 
создание Донской советской республики в ряду других ре-
спублик Федеративной Социалистической России и выделяет 
Совет Народных Комиссаров. Границы этой республики считать 
совпадающими с прежними границами Донской области, впредь 
до соглашения с соседними советскими органами и центральной 
Советской властью».

 Тогда же ВРК образовал Совет Народных Комиссаров  Дон-
ской советской республики в следующем составе: председатель 
Совета Народных Комиссаров - Ф.Г. Подтелков,  комиссар по 
делам управления - М.В. Кривошлыков, комиссар по военным 
делам – Ф.Г. Подтелков, комиссар по  борьбе с контрреволю-
цией - Шамов, комиссар по делам  народного хозяйства и за-
меститель председателя - С.И. Сырцов, комиссар труда - И.П. 
Бабкин, помощник комиссара труда – П.Г. Блохин, комиссар по 
народному просвещению - И.А. Дорошев, комиссар земледе-
лия - М.Е. Власов, комиссар финансов - Е.А. Болотин, комиссар 
путей сообщения - П. Е. Безруких, комиссар почты и телеграфа 
– Александров, комиссар по делам призрения - П. П. жук,  управ-
ляющий делами Совета Народных Комиссаров – А. Орлов.  

за власть  советов!
очерКи истории Партийных организаЦий дона

/Продолжение следует/

ПанораМа Прессы лучшее из газет и 
электронных сМи
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теле неделяцентртеле неделяотдых
«лишь тольКо тот достоин жизни и свободы, Кто Каждый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

Культура

сПорт

нтв

россия

Первый

рен-тв

в  диаПазоне радио россии уКв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 КгЦ) 1-я Программа 

Проводного вещания

Понедельник, 
20 сентября

5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.20, 18.15, 22.55, 01.30 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
9.15 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА”
10.05 “ОТКРОйТЕ ПОЛИЦИЯ 

- 3”. х/Ф
12.10, 18.00, 22.40 ВЕСТИ. 

ru
12.30, 23.15, 03.50 ToP GEar
13.40 РАЛЛИ-РЕйД “ШЕЛ-

КОВый ПУТЬ”. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ - СОЧИ

15.50 “РЕКРУТ”. х/Ф
18.40 “НАУКА 2.0”
19.45, 03.00 “НЕДЕЛЯ СПОР-

ТА”
20.40 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-

Л И Г А .  “ С П А Р Т А К -
НАЛЬЧИК” - “СПАРТАК” 
(МОСКВА). ПТ

00.25 “НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА”

01.45, 02.45 “МОЯ ПЛАНЕТА”

Вторник, 21 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.35 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕТА”
11.45 “РыБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ”
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20, 23.20, 03.45 ToP GEar
13.30 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
14.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-

Л И Г А .  “ С П А Р Т А К -
НАЛЬЧИК” - “СПАРТАК” 
(МОСКВА)

16.55 хОККЕй. КхЛ. “ТРАК-
ТОР” (ЧЕЛЯБИНСК) - 
“МЕТАЛЛУРГ” (НОВО-
КУЗНЕЦК). ПТ

19.40 хОККЕй. КхЛ. “СПАР-
ТАК” (МОСКВА) - “ЛО-
К О М О Т И В ”  ( Я Р О С -
ЛАВЛЬ). ПТ

22.30, 02.55 “ФУТБОЛ РОС-
СИИ”

00.45 “МОЯ ПЛАНЕТА”

среда, 22 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15, 00.25 “МОЯ ПЛАНЕТА”
11.45 “РыБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20, 23.05 ToP GEar
13.35 “ФУТБОЛ РОССИИ”

14.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
Ный БОКС. ВЛАДИМИР 
КЛИЧКО (УКРАИНА) 
П Р О Т И В  С Э М Ю Э Л А 
ПИТЕРА (НИГЕРИЯ). 
БОй ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА В СУПЕР-
ТЯжЕЛОМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИЯМ IBF, WBo И 
IBo. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

16.10 “ДЕТОНАТОР”. х/Ф
18.30 “НАУКА 2.0”
19.35 “ПАТРИОТы”. х/Ф
22.30, 03.25 “хОККЕй РОС-

СИИ”
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

Ный БОКС. ДМИТРИй 
ЧУДИНОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ НАТАНА БЕД-
ВЕЛЛА ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

ЧетВерг, 23 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “МОЯ ПЛАНЕТА”
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20, 23.05, 03.50 ToP GEar
13.30 “хОККЕй РОССИИ”
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

Ный БОКС. ДМИТРИй 

ЧУДИНОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ НАТАНА БЕД-
ВЕЛЛА ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

15.00 СПЕЦИАЛЬНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ. ФИЛЬМы 
БОРИСА СОБОЛЕВА

16.55 хОККЕй. КхЛ. “МЕ-
ТАЛЛУРГ” (МАГНИТО-
ГОРСК) -  “СИБИРЬ” 
(НОВОСИБИРСК). ПТ

19.40 хОККЕй. КхЛ. ЦСКА - 
“АК БАРС” (КАЗАНЬ). 
ПТ

22.30 “ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ. 
М-58 “АМУР”

00.25 “НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА”

02.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНый 
БОКС. ДМИТРИй ЧУДИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ ФЛАВИО КАРДОЗы 
(НИКАРАГУА). ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США

03.35 “РыБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ”

Пятница, 24 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.20, 17.10, 22.20, 01.30 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “ПАТРИОТы”. х/Ф
11.35 “ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ. 

М-58 “АМУР”

12.10, 16.55, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

12.40, 15.45, 23.10, 03.45 ToP 
GEar

13.55, 17.25 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА. 
CВОБОДНАЯ ПРАКТИ-
КА. ПТ

19.15 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
20.00 “ОТПЕТыЕ МОШЕННИ-

КИ”. х/Ф
22.35 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
22.40, 03.15 “ФУТБОЛ РОС-

СИИ”
00.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

Ный БОКС. МАКСИМ 
ЛИМОНОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ ДжУЛИУСА 
ФОГЛА ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

01.40 “МОЯ ПЛАНЕТА”

суббота, 25 сентября
5.00, 7.15, 00.50 “МОЯ ПЛА-

НЕТА”
6.30 “ФУТБОЛ РОССИИ”
7.00, 9.00, 12.10, 17.40, 22.15, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 “В МИРЕ жИВОТНых”
9.10, 22.30 ВЕСТИ-CПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “ОТПЕТыЕ МОШЕННИ-

КИ”. х/Ф
11.20 “ЗАДАй ВОПРОС МИ-

НИСТРУ”
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.25 БОКС. ЧР. ФИНАЛы. 

ПТ
15.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ” - “ЧЕЛСИ”. ПТ

17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. ПТ

19.10 ВОЛЕйБОЛ. ЧМ. МУж-
ЧИНы. РОССИЯ - КАМЕ-
РУН. ПТ ИЗ ИТАЛИИ

21.15 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
22.35 “МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 

жАжДА СКОРОСТИ”. 
х/Ф

02.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ” - “ЧЕЛСИ”

Воскресенье, 
26 сентября

4.50, 03.30 “МОЯ ПЛАНЕТА”
6.45, 9.00, 12.10, 18.25, 22.20, 

00.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 ФУТБОЛ. ЧМ. жЕНщИ-

Ны ДО 17 ЛЕТ. ФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТРИ-
НИДАДА И ТОБАГО

9.15, 22.40 ВЕСТИ-CПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”
9.50 “РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
10.10 “ДЕТОНАТОР”. х/Ф
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

Ный БОКС. МАКСИМ 
ЛИМОНОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ ДжУЛИУСА 
ФОГЛА ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

13.35 “МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
жАжДА СКОРОСТИ”. 
х/Ф

15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА. ПТ

18.40 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
19.15 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-

ЛИГА. “ДИНАМО” (МО-
СКВА) -  “СПАРТАК-
НАЛЬЧИК”

21.10 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА”

22.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧМ. МУж-
ЧИНы. РОССИЯ - АВ-
СТРАЛИЯ. ПТ ИЗ ИТА-
ЛИИ

01.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА

Понедельник, 
20 сентября

7.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРы
10.20 “КТО ТАМ...”
10.55 “БЕСПРИДАННИЦА”. 

х/Ф
12.20 “ФОМИНО ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ”. Д/Ф
13.00 “МОй ЭРМИТАж”
13.30 “ИЮНЬ. МОСКВА. ЧЕР-

ТАНОВО”. ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛЬ

15.40 “МАх И ШЕБЕСТОВА НА 
КАНИКУЛАх”. М/С

15.45 “ВАСИЛИСА МИКУЛИШ-
НА”. М/Ф

16.05 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДжИПУРА”. Т/С 

16.30 “ГЕНИАЛЬНыЕ НАхОД-
КИ ПРИРОДы”. Д/С

17.05 “С ПОТОЛКА”
17.35, 01.40 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬТУРы”. 
Д/Ф

17.55 “ЗНАМЕНИТыЕ СКРИ-
ПИЧНыЕ КОНЦЕРТы”

18.35 “НАСТОЯщИй ЦАРЬ 
СКОРПИОН”. Д/Ф

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...”
20.45 “ОСТРОВА” 
21.25, 01.55 aСadEmIa
22.10 “И ВЕЧНОСТЬЮ НАПОЛ-

НЕН МИГ”. Д/Ф

22.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.50 КИНЕСКОП С ПЕТРОМ 

ШЕПОТИННИКОМ
00.40 “ИСКАТЕЛИ”
01.25 “СТЕНДАЛЬ”. Д/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 А. БОРОДИН. “ПО-

ЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ” 
И З  О П Е Р ы  “ К Н Я З Ь 
ИГОРЬ”

Вторник, 21 сентября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРы
10.20, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.45, 23.35 “ВОйНА И МИР”. 

х/Ф
13.10 “БЕРЕСТА-БЕРёСТА”. 

Д/Ф
13.20, 18.40 “НАСТОЯщИй 

Ц А Р Ь  С К О Р П И О Н ” . 
Д/Ф

14.10 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “МАх И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАх”. М/С
15.45 “МЕШОК ЯБЛОК”. М/Ф
16.05 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-

ДжИПУРА”. Т/С 
16.30 “ГЕНИАЛЬНыЕ НАхОД-

КИ ПРИРОДы”. Д/С
17.05, 22.10 “И ВЕЧНОСТЬЮ 

НАПОЛНЕН МИГ”. Д/Ф
17.35, 02.40 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬТУРы”. 
Д/Ф

17.55 “ЗНАМЕНИТыЕ СКРИ-

ПИЧНыЕ КОНЦЕРТы”
20.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
20.45 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ” 
21.25, 01.55 aСadEmIa
22.40 “АПОКРИФ”

среда, 22 сентября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРы
10.20, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.45, 23.50 “ВОйНА И МИР”. 

х/Ф
12.20, 20.45 “ОСТРОВА”
13.00 “НАСТОЯщИй ЦАРЬ 

СКОРПИОН”. Д/Ф
13.40 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.10 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “МАх И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАх”. М/С
15.45 “САМый, САМый, СА-

Мый, САМый”. М/Ф
16.05 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-

ДжИПУРА”. Т/С 
16.30 “ГЕНИАЛЬНыЕ НАхОД-

КИ ПРИРОДы”. Д/С
17.05, 22.10 “И ВЕЧНОСТЬЮ 

НАПОЛНЕН МИГ”. Д/Ф
17.35, 02.40 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬТУРы”. 
Д/Ф

17.55 “ЗНАМЕНИТыЕ СКРИ-
ПИЧНыЕ КОНЦЕРТы”

18.35 “НА ПЛОТАх К ОСТРО-
ВУ ПАСхИ. ОДИССЕЯ 

ПРИНЦА ИНКОВ”. Д/Ф
20.05 “АБСОЛЮТНый СЛУх”
21.25, 01.55 aCadEmIa
22.45 МАГИЯ КИНО
01.30 МУЗыКАЛЬНый МО-

МЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ЧетВерг, 23 сентября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРы
10.20, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.45, 23.50 “ВОйНА И МИР”. 

х/Ф
12.05 “ВОЛОГОДСКИЕ МОТИ-

Вы”. Д/Ф
12.20 “А. ДРАНКОВ. КОРОЛЬ 

СЕНСАЦИй”. Д/Ф
13.00 “НА ПЛОТАх К ОСТРО-

ВУ ПАСхИ. ОДИССЕЯ 
ПРИНЦА ИНКОВ”. Д/Ф

13.55 “ВЕК ПОРТРЕТА”
14.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “МАх И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАх”. М/С
15.55 “ДОжДИК, ДОжДИК, 

ПУщЕ!”. М/Ф
16.05 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-

ДжИПУРА”. Т/С 
16.30 ДНЕВНИК БОЛЬШОй 

КОШКИ
17.05, 22.10 “И ВЕЧНОСТЬЮ 

НАПОЛНЕН МИГ”. Д/Ф
17.30, 02.40 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬТУРы”. 
Д/Ф

17.50 “В ВАШЕМ ДОМЕ”
18.35 “ГЛАДИАТОРы”. Д/Ф
20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА 
20.45 “НОВАЯ АНТОЛОГИЯ. 

РОССИйСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ”

21.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛЬТУРы”. Д/Ф

21.25, 01.55 aСadEmIa
22.40 “КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ”
01.10 Р. ШТРАУС. “БУРЛЕ-

СКА”
01.40 “Pro mEmorIa”
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Пятница, 24 сентября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРы
10.20 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.45, 23.50 “ВОйНА И МИР”. 

х/Ф
12.20 “РАДУГА С НЕБЕС”
13.00 “ГЛАДИАТОРы”. Д/Ф
13.55 “СТРАНСТВИЯ МУЗы-

КАНТА”
14.25 “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “В МУЗЕй - БЕЗ ПО-

ВОДКА”
16.00 “ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ-

МИ”
16.30 ДНЕВНИК БОЛЬШОй 

КОШКИ
17.05 “И ВЕЧНОСТЬЮ НАПОЛ-

НЕН МИГ”. Д/Ф

17.30 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛЬТУРы”. Д/Ф

17.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОй
18.25, 01.55 “ОТЧАЯННыЕ ДЕ-

ГУСТАТОРы ОТПРАВЛЯ-
ЮТСЯ... В 70-Е”. Д/Ф

19.45 СМЕхОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 “СФЕРы”
20.55 “МУ-МУ”. х/Ф
22.30 “ЛИНИЯ жИЗНИ”. ЛЮД-

МИЛА МАКСАКОВА 
01.25 “КТО ТАМ...”
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

суббота, 25 сентября
6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 “СТРОИТСЯ МОСТ”. 

х/Ф
12.20 “ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ”
12.50 “ПРО КОТА...”. х/Ф
13.55 “ТРИ ТОЛСТЯКА”. М/Ф
14.35 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА”
1 5 . 0 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОЯТНОЕ”
15.35 ИГРы КЛАССИКОВ С 

РОМАНОМ ВИКТЮКОМ
16.35 “ТРИ СЕСТРы”. х/Ф
18.30 “ВЕЛИКИЕ РОМАНы хх 

ВЕКА”
19.00, 01.55 “ИСКАТЕЛИ”
19.45 “РОМАНТИКА РОМАН-

СА”
20.40 “ВИВАЛЬДИ. РыжИй 

СВЯщЕННИК”. х/Ф
22.45 “КОРОЛИ ПЕСНИ”

23.55 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”. х/Ф
01.10 “ОРСОН УЭЛЛС”. Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛЬТУРы”. Д/Ф

Воскресенье, 
26 сентября

6.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 “ОБыКНОВЕННый 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВыМ”

10.40 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”. х/Ф
12.00 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.25 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛЬТУРы”. Д/Ф
12.45 “ТАйНА ТРЕТЬЕй ПЛА-

НЕТы”. М/Ф
13.35, 01.55 “ПИНГВИНы. 

ИСТОРИЯ О ПТИЦАх, 
КОТОРыМ  ЗАхОТЕ-
ЛОСЬ СТАТЬ РыБАМИ”. 
Д/Ф

14.25 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
15.15 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
15.40 “ДЕМИДОВы”. х/Ф
18.10 А. КОжОКАРУ И й. КОБ-

БОРГ В БАЛЕТЕ А. АДА-
НА “жИЗЕЛЬ”

20.05 “ЧЕРНый МОНАх”. х/Ф
21.40 “ПЕСНИ НАСТОЯщИх 

МУжЧИН”
22.55 “КРАСНАЯ ПУСТыНЯ”. 

х/Ф
01.05 “ДжЕМ-5”

Понедельник, 
20 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТЬ ЗДОРОВО!»
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 «хОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛЬНый СУДЬЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «жДИ МЕНЯ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПОБЕГ»
23.25 «ГОРЯщЕЕ ЛЕТО 2010. 

ПРОГНОЗ НА БУДУщЕЕ»
00.50 «ПОхИТИТЕЛИ КАРТИН». 

х/Ф
02.40, 03.05 «ДжЕССИ СТОУН. 

НОЧНОй ВИЗИТ». х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Вторник, 21 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТЬ ЗДОРОВО!»
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 «хОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛЬНый СУДЬЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГАРАжИ»
23.25 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ БОН-

ДАРЧУКА. «СМыСЛ жИЗ-
НИ - САМА жИЗНЬ»

00.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». х/Ф
02.40, 03.05 «ДАР ЛЮБВИ». х/Ф

среда, 22 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТЬ ЗДОРОВО!»
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 «хОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛЬНый СУДЬЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОЛОСА»
23.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ
00.40 «ДжЕРОНИМО: АМЕРИКАН-

СКАЯ ЛЕГЕНДА». х/Ф
02.50, 03.05 «ИСТОРИЯ ЛИНДы 

МАККАРТНИ». х/Ф

ЧетВерг, 23 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 «жИТЬ ЗДОРОВО!»
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 «хОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛЬНый СУДЬЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БАНДы»
23.25 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.50 «ПРИЗРАЧНый ГОНщИК». 

х/Ф
02.40, 03.05 «ОхОТА ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». х/Ф

Пятница, 24 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТЬ ЗДОРОВО!»
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

12.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 «хОЧУ ЗНАТЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛЬНый СУДЬЯ
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

РАЗНИЦА» В ОДЕССЕ. 
ФЕСТИВАЛЬ ПАРОДИй. 
ФИНАЛ

23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». х/Ф
00.50 «ГЛОРИЯ». х/Ф
03.00 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ». х/Ф

суббота, 25 сентября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ОСТРОВ ОШИБОК». М/Ф
6.30 «СЕРЕжА». х/Ф
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧИП И ДЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОщЬ», 
«ЧЕРНый ПЛАщ»

9.00 «ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.10 СМАК
10.50 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮДМИЛА 

МАКСАКОВА. ДАМА С хА-
РАКТЕРОМ»

12.10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 
Т/С

15.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXII ТУР. 
«ЗЕНИТ» - «САТУРН». ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

17.00 «КТО хОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

18.00 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
19.15 «МИНУТА СЛАВы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ДЕТЕКТОР ЛжИ»
22.15 «ПРОжЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «ШЕРЛОК 

хОЛМС». х/Ф
00.40 «ЧУжИЕ». х/Ф
03.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕйК». х/Ф

Воскресенье, 
26 сентября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «НЕПОДСУДЕН». х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРЯК-

БРИГАДА», «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА»

9.10 «ЗДОРОВЬЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «ТУР ДЕ ФРАНС»
14.00 «ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ»
15.00 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД». 

М/Ф
16.20 «ПОЛОСАТый РЕйС». х/Ф
18.00 «ЛЕД И ПЛАМЕНЬ». х/Ф
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22.30 «YEsTErdaY LIVE»
23.10 «ПОЗНЕР»
00.10 «СОКРОВИщА АМАЗОН-

КИ». х/Ф
02.10 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ жЕ-

НАТых». х/Ф

Понедельник, 
20 сентября

5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
ное ВРемя. ВеСТИ. 
Дон. уТРо

9.05, 04.00 «ГДЕ ЗОЛОТО «ЧЕР-
НОГО ПРИНЦА»?»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

меСТное ВРемя. Ве-
СТИ. Дон

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
14.45 «НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ»
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «В ЛЕСАх И НА ГОРАх». 

Т/С
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДОК»
00.40 ВеСТИ +
01.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
01.45 «ШИЗО». х/Ф

Вторник, 21 сентября
5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
ное ВРемя. ВеСТИ. 
Дон. уТРо

9.05, 04.00 «МАРШАЛ БУДЕННый. 
КОНЕЦ ЛЕГЕНДы»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

меСТное ВРемя. Ве-
СТИ. Дон

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
14.45 «НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ»
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «В ЛЕСАх И НА ГОРАх». 

Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «СТРЕЛОК». х/Ф
02.05 «ДжОРДж УОЛЛАС». Т/С
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯх-2». 

Т/С

среда, 22 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-

ное ВРемя. ВеСТИ. 
Дон. уТРо

9.05 «ПИРАТы хх ВЕКА. ЕРЕМЕН-
КО - НИГМАТУЛИН»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

меСТное ВРемя. Ве-
СТИ. Дон

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
14.45 «НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ»
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «В ЛЕСАх И НА ГОРАх». 

Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОй-

НУ». х/Ф (1990)
01.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 

Т/С
03.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯх-2». 

Т/С

ЧетВерг, 23 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
ное ВРемя. ВеСТИ. 
Дон. уТРо

9.05 «ПУГАЧЕВА, РАСПУТИНА... 
ВСЕ ЗВЕЗДы ДЕРБЕНЕ-
ВА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

меСТное ВРемя. Ве-
СТИ. Дон

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
14.45 «НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ»
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «В ЛЕСАх И НА ГОРАх». 

Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД». х/Ф
02.40 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 

Т/С
03.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯх-2». 

Т/С
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Пятница, 24 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
ное ВРемя. ВеСТИ. 
Дон. уТРо

9.05 МУСУЛЬМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР. 

СЕРГЕй БОНДАРЧУК»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 20.30 меСТное 

ВРемя. ВеСТИ. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». Т/С
12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-

ШОУ
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
14.45 «НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ»
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 меСТное ВРемя. Ве-

СТИ. СеВеРный КАВ-
КАЗ

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА»

23.15 «ДЕВЧАТА»
00.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». х/Ф
02.55 «ПУРПУРНыЕ СЕРДЦА». 

х/Ф

суббота, 25 сентября
5.00 К 90-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БОН-

ДАРЧУКА. «ДЯДЯ ВАНЯ». 
х/Ф (1970)

6.45 ВСЯ РОССИЯ
6.55 СЕЛЬСКОЕ УТРО
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 меСТное ВРемя. ВеСТИ. 

Дон
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 «ОДНАжДы УТРОМ». М/Ф
8.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». х/Ф (1964)
10.20 СУББОТНИК
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНый СА-

ЛОН»
12.00 «ВЕСТИ. АВТО»
12.15 КОМНАТА СМЕхА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.30 ПРЕМЬЕРА. «СЕКРЕТНАЯ 

АЗБУКА жИЗНИ. ТАйНы 
ДНК»

15.25 «ПОДАРИ СЕБЕ жИЗНЬ»
15.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
17.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-

НОВ» С МАКСИМОМ ГАЛ-
КИНыМ

18.50, 20.40 ПРЕМЬЕРА. «КРы-
СА». х/Ф (2010)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.20 «ЧЕРНый ГРОМ». х/Ф
01.15 «ШАНхАйСКИЕ РыЦАРИ». 

х/Ф

03.35 «ЗУБАСТИКИ-4». х/Ф

Воскресенье, 
26 сентября

5.30 «ПРИЕЗжАЯ». х/Ф (1978)
7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.35 «СхВАТКА В НЕБЕ». х/Ф
10.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 меСТное ВРемя. Ве-

СТИ. Дон. СоБыТИя 
неДелИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 К 55-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ГАЛИБИНА. «ОН, ОНА И Я». 
х/Ф (2007)

14.20 меСТное ВРемя. Ве-
СТИ. Дон

14.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «МОСКВА, КО-

ТОРУЮ Мы ПОТЕРЯЛИ»
16.00 ПРАЗДНИЧНый КОНЦЕРТ
18.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ». х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМЬЕРА. «С ПРИВЕ-

ТОМ, КОЗАНОСТРА». х/Ф 
(2010)

23.00 СПЕЦИАЛЬНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ

00.00 «33 ВЕСёЛых БУКВы»
00.30 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-

НыЕ СООБщЕНИЯ». х/Ф
02.25 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2». 

х/Ф

Понедельник, 
20 сентября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ

10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУхАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ». Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛЬНИК
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.45 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ-

ВУ». х/Ф
03.55 «БРАТВА». Т/С
05.00 «ОЧНАЯ СТАВКА»

Вторник, 21 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ

10.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУхАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ». Т/С
23.35 ПРЕМЬЕРА. «АГАТА КРИ-

СТИ. ЭПИЛОГ»
00.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.15 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». х/Ф
03.55 «БРАТВА». Т/С
05.00 «ОЧНАЯ СТАВКА»

среда, 22 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ

10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУхАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ». Т/С
23.35 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБ-

СТЕР». х/Ф
01.40 «НЕПОКОРЕННый». х/Ф
03.50 «БРАТВА». Т/С
04.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»

ЧетВерг, 23 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ

10.20, 03.25 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУхАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ». Т/С
23.35 «ГОДОВщИНА». х/Ф
01.45 «ПОСЛЕДНИй ВыхОД». 

х/Ф
04.00 «БРАТВА». Т/С
05.00 «ОЧНАЯ СТАВКА»

Пятница, 24 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 МАМА В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ
9.00 ЧУДО-ЛЮДИ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

10.20 СПАСАТЕЛИ
11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-
РА». Т/С

19.30 ПРЕМЬЕРА. АЛЕКСЕй СЕ-
РЕБРЯКОВ И ЕКАТЕРИНА 
ГУСЕВА В ДОКУМЕНТАЛЬ-
НОй ДРАМЕ АЛЕКСЕЯ 
ПИВОВАРОВА «БРЕСТ. 
КРЕПОСТНыЕ ГЕРОИ»

20.55 «НТВШНИКИ». ПОРА ВА-
ЛИТЬ ИЗ РАШКИ?»

22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ». х/Ф
23.50 «жЕНСКИй ВЗГЛЯД»
00.40 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

х/Ф
02.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

х/Ф
04.10 «БРАТВА». Т/С

суббота, 25 сентября
6.05 «ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮЦИЯ». 

М/С
6.55 СКАЗКИ БАжЕНОВА
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8 . 2 0  Л О Т Е Р Е Я  « З О Л О Т О й 

КЛЮЧ»
8.45 АВИАТОРы
9.20 «жИВУТ жЕ ЛЮДИ!»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-
НОК»

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25, 03.10 ОСОБО ОПАСЕН!
14.00 «ЛУЧШИй ГОРОД ЗЕМЛИ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
17.20 ОЧНАЯ СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.50 «ШПИЛЬКИ-2». х/Ф
00.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». х/Ф
04.10 «БРАТВА». Т/С

Воскресенье, 
26 сентября

6.05 «ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮЦИЯ». 
М/С

6.55 СКАЗКИ БАжЕНОВА
7.25 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы

9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11.00 «СПЕТО В СССР»
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.30 «СУД ПРИСЯжНых: ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ. 

ТАйНы ОБщЕПИТА»
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.50 «ДОРОжНый ПАТРУЛЬ». 
Т/С

23.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА»

00.20 ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

х/Ф
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». х/Ф
04.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»

Понедельник, 
20 сентября

6.00, 04.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 20.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!»
16.00, 21.30 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, 

ДЕНЬГИ»
17.00 «ПАРОЛЬ «РыБА-МЕЧ». 

х/Ф
19.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
00.00 «ТРИ УГЛА»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «УЧАСТЬ САЛЕМА». х/Ф
03.35 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАхА». 

05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 
КАНАЛ

Вторник, 21 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 20.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!»
16.00, 21.30, 00.30 «ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНЬГИ»
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». х/Ф
19.00, 00.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
01.00 «ПРОКЛЯТый ДОМ». х/Ф
02.55 «ПОБЕГ». Т/С
03.45 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАхА». 
04.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 
КАНАЛ

среда, 22 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 20.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!»
16.00, 21.30, 00.30 «ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНЬГИ»
17.00, 01.00 «МОРСКИЕ КОТИ-

КИ». х/Ф
19.00, 00.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»»
03.00 «ПОКЕР-ДУЭЛЬ»
03.50 «ПОБЕГ». Т/С
04.45 «НАВАжДЕНИЕ». Т/С

05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 
КАНАЛ

ЧетВерг, 23 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 20.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!»
16.00, 21.30, 00.30 «ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНЬГИ»
17.00 «ТРЕНИРОВОЧНый ДЕНЬ». 

х/Ф
19.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
00.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНый ДЕНЬ». 

х/Ф

03.25 «ПОКЕР-ДУЭЛЬ»
04.15 «ПОБЕГ». Т/С
05.05 «НАВАжДЕНИЕ». Т/С

Пятница, 24 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 20.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ!»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
16.00, 21.30, 23.30 «ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНЬГИ»
17.00 «БЕЛый ШКВАЛ». х/Ф
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.30 «ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО»
00.30, 02.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОС-

Лых»

04.00 «ПОБЕГ». Т/С
04.55 «НАВАжДЕНИЕ». Т/С
05.55 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 

КАНАЛ

суббота, 25 сентября
6.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/С
8.00 «БЕН 10». М/С
9.00 «РЕАЛЬНый СПОРТ»
9.25 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.00 «БЕЛый ШКВАЛ». х/Ф
12.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 01.50 «ДАЛЬНОБОйщИ-

КИ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.20 «ДОБРыНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕй ГОРыНыЧ». х/Ф
21.40 «ЗАДОРНыЕ ЗАКОЛЕБАЛ-

КИ»
00.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 

КАНАЛ

Воскресенье, 
26 сентября

6.00, 04.55 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
6.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/С
8.25 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, ДЕНЬ-

ГИ»
10.00 «ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО»
11.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.20 «ДОБРыНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕй ГОРыНыЧ». х/Ф
15.30 «ЗАДОРНыЕ ЗАКОЛЕБАЛ-

КИ»
18.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
20.00 «ПОСЛЕДНИй БОйСКА-

УТ». х/Ф
22.00 «НЕУЯЗВИМый». х/Ф
00.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
02.05 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/С
04.05 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАхА». 

Т/С
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛЬНый 

КАНАЛ

Понедельник,  
20  сентября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 
ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Вторник, 21  сентября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

среда,  22  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО-

ВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧетВерг,  23  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПЕСНИ НАШИх ДРУЗЕй»

Пятница,  24  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

суббота,  25  сентября
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛА-

МА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Воскресенье,  
26  сентября

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛА-

МА
10.13 «ПОД ГРИФОМ: «СО-

хРАНИТЬ»
10.43 «МИНУТы ПОЭЗИИ»

Понедельник, 
20 сентября

6.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА”. 
Д/С. 

7.00 “ВыхОДНыЕ НА КОЛЕ-
САх”. 

7.40, 16.15 “НА КРУТИЗНЕ”. 
Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ.

9.15, 10.15, 18.30 “СыщИК 
ПУТИЛИН”. Т/С. 

11.20 “Я БУДУ жДАТЬ...”. 
х/Ф. 

13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 
Д/Ф. 

14.15 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. 
х/Ф. 

20.25 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. 
х/Ф. 

22.30 “ОхОТА НА ИЗЮБРЯ”. 
Т/С.

23.35 “БЕЛОРУССКИй ВОК-
ЗАЛ”. х/Ф. 

01.45 “ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ”. х/Ф. 

03.10 “ПОСЛЕДНИй ШАГ”. 
х/Ф. 

04.55 “РУССКАЯ ЛЮБОВЬ 
КРИСТИНы ОНАССИС”. 
Д/Ф

Вторник, 21 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 “КРУГОСВЕТКА С ТА-

ТЬЯНОй ЗАВЬЯЛОВОй. 
ЛИОН”. 

7.30, 16.15 “НА КРУТИЗНЕ”. 
Т/С.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.30 “ОхОТА НА ИЗЮ-
БРЯ”. Т/С. 

10.15, 18.30 “СыщИК ПУТИ-
ЛИН”. Т/С. 

11.25 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. 
х/Ф. 

13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 
Д/Ф. 

14.15 “МЕжДУ жИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ”. х/Ф. 

20.25 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...”. х/Ф. 

23.30 “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ”. х/Ф. 
01.25 “ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА”. х/Ф. 
03.15 “Я БУДУ жДАТЬ...”. 

х/Ф. 
04.50 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

среда, 22 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛЬТФИЛЬМы.
7.40, 16.15 “НА КРУТИЗНЕ”. 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОхОТА НА ИЗЮ-

БРЯ”. Т/С. 
10.15, 18.30 “СыщИК ПУТИ-

ЛИН”. Т/С. 
11.25 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...”. х/Ф. 
13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 

Д/Ф. 
14.15 “БЕЛОРУССКИй ВОК-

ЗАЛ”. х/Ф. 
20.20 “ДВОЕ И ОДНА”. х/Ф. 
23.30 “ВОйНА ПОД КРыША-

МИ”. х/Ф. 
01.20 “СыНОВЬЯ УхОДЯТ В 

БОй”. х/Ф. 
03.15 “ЮЛЬКА”. х/Ф. 
04.45 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

ЧетВерг, 23 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛЬТФИЛЬМы. 
7.25, 16.15 “СОШЕДШИЕ С 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОхОТА НА ИЗЮ-

БРЯ”. Т/С. 
10.15 “СыщИК ПУТИЛИН”. 

Т/С. 
11.20 “ДВОЕ И ОДНА”. х/Ф. 
13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 

Д/Ф. 
14.15 “ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА”. х/Ф. 
18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
2 0 . 2 0  “ У Б И й С Т В О  В 

САНШАйН-МЕНОР”. 
х/Ф. 

2 3 . 3 5  “ Б А Р ы Ш Н Я -
КРЕСТЬЯНКА”. х/Ф. 

01.40 “ЗОЛОТАЯ БАБА”. х/Ф. 
03.15 “РЯБИНОВыЕ 
НОЧИ”. х/Ф. 

04.40 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 
Т/С

Пятница, 24 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА”. 

Д/С. 
7 . 0 0 ,  1 6 . 1 5  “ С Т Е ж К И -

ДОРОжКИ”. х/Ф. 
8.25 “КРУГОСВЕТКА С ТА-

ТЬЯНОй ЗАВЬЯЛОВОй. 
ЛИОН”. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 “ОхОТА НА ИЗЮБРЯ”. 
Т/С. 

10.15, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
1 1 . 2 0  “ У Б И й С Т В О  В 

САНШАйН-МЕНОР”. 
х/Ф. 

13.15 “ТАйНы ВЕКА”. Д/Ф. 
14.15 “АЛЕНКА”. х/Ф. 
19.30 “РУССКИй “СНЕГ” НАД 

ВАШИНГТОНОМ”. Д/Ф. 
20.25 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”. 

х/Ф. 
22.30 “ПО СЕМЕйНыМ ОБ-

С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А М ” . 
х/Ф. 

01.10 “КРАСИВО жИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ”. х/Ф. 

02.30 “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ”. 
х/Ф. 

03.45 “...КОТОРОГО ЛЮБИЛИ 
ВСЕ”. Д/Ф. 

0 5 . 1 5  “ П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Е . 
СТРОКИ ПАМЯТИ. ЛЕО-
НИД ВОЛОДАРСКИй”

суббота, 25 сентября
6.15 “РЯБИНОВыЕ НОЧИ”. 

х/Ф. 
7.35 “ПРИНЦ И НИщИй”. 

х/Ф. 
9.00, 18.15 “ОРУжЕйНОЕ 

ДЕЛО-2”. Д/С. 
10.00 “БОЛЬШОй РЕПОРТАж. 

“ВОСТОК-2010”. АК-
ТИВНАЯ ФАЗА”. 

10.30 “КРУГОСВЕТКА С ТА-
ТЬЯНОй ЗАВЬЯЛОВОй. 
АННЕСИ”. 

11.05 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАжАЕТСЯ”. х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ВОЕННАЯ ФОРМА 

КРАСНОй И СОВЕТ-
СКОй АРМИИ”. Д/С. 

15.20 “ПО СЕМЕйНыМ ОБ-
С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А М ” . 
х/Ф. 

1 9 . 3 0  “ С П А С И Т Е  Н А Ш И 
ДУШИ”. Т/С. 

23.30 “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. 
х/Ф. 

01.15 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА”. х/Ф. 

04.00 “АЛЕНКА”. х/Ф

Воскресенье, 
26 сентября

6.05 “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ”. 
х/Ф. 

7.25 “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. 
х/Ф. 

9.00, 18.15 “ОРУжЕйНОЕ 
ДЕЛО-2”. Д/С. 

10.00 “СЛУжУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.25 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”. 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “НЕВИДИМый ФРОНТ”. 

“БИТВы РАЗВЕДОК”. 
Д/С. 

1 3 . 5 5  “ С П А С И Т Е  Н А Ш И 
ДУШИ”. Т/С. 

19.50 “ЧИСТОЕ НЕБО”. х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “ПАРИж. ЗАКОН И ПО-

РЯДОК”. Т/С. 
00.55 “ПРОСТИ”. х/Ф. 
02.35 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАжАЕТСЯ”. х/Ф. 
04.25 “КРАСИВО жИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ”. х/Ф
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Футбол

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 18 14 4 0 31-7 46

2 “РУБИН” 20 11 7 2 24-8 40

3 ЦСКА 18 11 3 4 30-15 36

4 “СПАРТАК-
НАЛЬЧИК” 20 9 6 5 27-22 33

5 ФК 
“РОСТОВ” 20 10 2 8 21-24 32

6 “СПАРТАК” 
М 19 8 5 6 29-25 29

7 “ТЕРЕК” 20 7 6 7 22-19 27

8 “ЛОКОМО-
ТИВ” 20 7 5 8 23-24 26

9 “ДИНАМО” 19 6 8 5 23-19 26

10 “ТОМЬ” 20 7 4 9 25-31 25

11 “АНжИ” 20 6 5 9 18-22 23

12 “АЛАНИЯ” 20 6 4 10 19-28 22

13 “САТУРН” 20 5 6 9 14-20 21

14 “АМКАР” 20 5 3 12 12-23 18

15 “КРыЛЬЯ 
СОВЕТОВ” 20 3 7 10 14-28 16

16 “СИБИРЬ” 20 3 3 14 25-42 12

“сибирь” - “алания”  1:2
“рубин” - “амкар”  3:0
“сПартак” м - “сатурн”  2:1
“Зенит” - “томь”  2:0
“локомотиВ” - цска  1:0
Фк “ростоВ” - “анжи”  1:0
“крылья соВетоВ” 
    - “сПартак-нальЧик”  2:0
“динамо” - “терек”  3:1

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  15 (0)
АЛИЕВ А.  12 (1)
КОРНИЛЕНКО С.  11 (6)
МЕДВЕДЕВ А.  7 (0)
АСИЛЬДАРОВ Ш.  7 (0)
АДАМОВ Р.  7 (2)
БУхАРОВ А.  6 (0)
ДАННИ М.  6 (0)
КИРИЧЕНКО Д.  6 (1)
ЦОРАЕВ Д.  6 (1)

гол+Пас
АЛИЕВ А.  16 (12+4)
ВЕЛЛИТОН С.  15 (15+0)
КОРНИЛЕНКО С.  12 (11+1)
ДЗАГОЕВ А.  11 (6+5)
МЕДВЕДЕВ А.  10 (7+3)
ДАННИ М.  9 (6+3)
АЛЕКС Р.  9 (2+7)
АСИЛЬДАРОВ Ш.  8 (7+1)
ЛЕАНДРО Л.  8 (6+2)
БУхАРОВ А.  8 (6+2)

Премьер-лига
20-й тур

чемПИонАТ 
РоССИИ

девяносто третий 
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
револЮЦии 

(1917-2010)

советский календарь

сентябрь

В самый первый раз, 12 
июня 1990 года, этот день был 
обозначен как День независи-
мости России. Правда, потом 
кремлевские политтехнологи 
поняли, что допустили ляп, и, 
слегка подсуетившись, вы-
дали новое название - День 
России. Да ведь и правда, 
очень уж абсурдно и нелепо 
выглядело первое название. 
Примерно так, как если бы ро-
дители выгнали из дому своих 
детей и объявили этот день 
праздником. Ведь, на самом 
деле, был общий большой 
дом с территорией 22 млн кв. 
км, в котором проживало 280 
млн человек, и каждый из них 
мог свободно ехать в любую 
точку огромной страны и спо-
койно там находиться.

И вот 12 июня 1990 г. была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР, и в один день нас 
стало на 140 млн меньше, т.е. 
ровно в два раза, а террито-
рия страны уменьшилась на 
4,6 млн кв. км (отметим, что 
площадь всех стран Европы 
– 4,7 млн кв. км, т.е. мы стали 
меньше на целую Европу). А 
последующие события пока-
зали, что 24 млн русских, про-
живавших в бывших братских 
республиках, стали изгоями.

Однако, что сделано – то 
сделано. И нынешнее 12 
июня – это все-таки двадца-
тилетний юбилей. А в день 
юбилея положено подводить 
итоги. Но вот ни одна офици-
альная газета, ни одна теле-
программа не поведали нам 
о каких-либо достижениях, 
если не считать промель-

кнувшую телекартинку про 
мост в г. Волгограде, который 
строился 13 лет и сразу после 
сдачи в эксплуатацию начал 
шататься и раскачиваться. 
Если это считать достиже-
нием, тогда все понятно. 
Ведь не писать же о том, что 
за 20 лет “независимости” 
уничтожена авиационная 
промышленность, тракторо-, 
комбайно-, станкостроение, 
легкая промышленность и 
др. Доживает последние дни 
отечественное сельское хо-
зяйство. О таком писать и 
говорить как-то неудобно, 
могут неправильно понять, 
а кое-кто и вспомнит о том, 
что нам говорили 20 лет на-
зад: “Вот освободимся от 
нахлебников, тогда красиво 
заживем”.

 Для справки напомню чи-
тателям, что за предыдущие 
20 лет (1970-1990) построены 
волгодонский “Атоммаш”, 
БАМ, КамАЗ, реконструиро-
ван “Ростсельмаш”, который 
в 1990 году достиг выпуска 50 
тыс. комбайнов “Дон”. И все 
комбайны были раскуплены, 
потому что хозяйство платило 
заводу за один комбайн 40 
тыс. рублей, а 60 тыс. – воз-
мещало государство (ком-
байн тогда стоил 100 тыс. 
руб.). Тогда достижения были 
на самом деле!

Что можно после этого 
сказать? В общем, невеселые 
итоги 20-летия “независи-
мости”.

А главный итог подвело 
наше российское телевиде-
ние. Петербургский телека-
нал в программе “Открытая 

студия” обратился к теле-
зрителям с вопросом, как 
они воспринимают дату 12 
июня. Были предложены три 
варианта ответов:

– 12 июня – всероссий-
ский праздник,

– 12 июня – день развала 
СССР,

– 12 июня – обычный вы-
ходной день.

Передача шла один час, и 
в конце эфирного времени на 
телеэкране появились такие 
итоговые цифры: 

– 2% позвонивших в сту-
дию считают этот день празд-
ником,

– 88% позвонивших счи-
тают 12 июня днем развала 
СССР,

– 10% считают 12 июня 
обычным выходным днем.

Ну а если подумать о на-
стоящем Дне независимости, 
то в российской истории та-
ких дней можно назвать три.

Например, можно было 
объявить Днем независимо-
сти день освобождения от 
монголо-татарского ига. Вот 
как писал об этом великий 
русский историк Н.М. Карам-
зин в “Истории государства 
Российского” (изд. 1989 г., 
том VI, стр. 440): “...объятый 
странным ужасом, хан (Ахмат) 
поспешил 7 ноября (1480 г.) 
удалиться от Угры...”. Так за-
кончилось “Стояние на Угре”. 
Кстати, в этом году 7 ноября 
исполнится 530 лет оконча-
ния “Стояния на Угре” (Угра 
– приток Оки, протекает в 
Смоленской и Калужской 
областях). После этого царь 
Иван III уже не платил дань 
Золотой Орде.

Можно также считать Днем 
независимости выдворение из 
Москвы польских захватчиков 
в 1612 г. Другой великий исто-
рик Н.И. Костомаров так опи-

сывал эти события (“Русская 
история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей”, 2004 
г.): “...4 ноября (по новому 
стилю) Трубецкой ударил 
на Китай-город, голодные 
поляки не были в состоянии 
защищать его, покинули и 
ушли в Кремль...” (стр. 373). 
“... 6 ноября (по н.ст.) поляки 
отворили Кремлевские воро-
та, выходящие на Неглинную 
(ныне – Троицкие ворота), 
прежде всего выпустили рус-
ских людей, бояр, дворян, 
купцов, сидящих в осаде... 7 
ноября все Кремлевские во-
рота стояли уже отворенными, 
русские войска входили в 
Кремль...”.

Также можно считать 
Днем независимости Рос-
сийской империи от власти 
международного капитала 7 
ноября 1917 г. Ведь до этого 
дня Российская империя была 
связана кабальными догово-
рами, по которым, например, 
Бакинские и Кавказские не-
фтепромыслы принадлежали 
Англии, европейские угольные 
шахты и металлургические за-
воды – Франции, европейские 
железные дороги России – как 
Англии, так и Франции. После 
7 ноября 1917 года В.И. Ленин 
аннулировал эти договоры.

А вот что самое интерес-
ное. Все описываемые собы-
тия – и в 1480 г., и в 1612 г., и 
в 1917 г. – каким-то странным 
образом упираются в одну 
и ту же дату, в один и тот же 
день – 7 ноября. Что это, со-
впадение, случайность или 
историческое напоминание о 
том, какой именно день нужно 
считать настоящим Днем не-
зависимости? Пусть читатели 
размышляют.

Георгий оРлоВ.
Орловский р-н.

что есть истинная независимость?
Буржуазная власть, не имея достижений, выдумывает 
праздники. Вот прошел очередной День государственного 
флага – “триколора”... А в июне отшумело очередное 
затяжное гулянье, поданное властями как праздник – 
День России.

“Вновь вооружая Саакашвили, 
забугорные его боссы одновре-
менно пытаются отмыть его 
окровавленные руки”.

Из газет.

Нет, не народ грузинский сыпал 
бомбы

На головы абхазов, осетин,
Не Руставели гнобил в катакомбах
Детей и матерей - он честный сын!
Фашистский босс сидит за океаном,
Перебирая клавишей черед.
Нажмет на кнопку - сразу жизни, 

страны,
Все как корова языком слизнет.
Не стану зряшно обвинять собак,
Они по дружбе служат человеку,
Но псов двуногих, рвущих за пятак
Старух, детей, - ловлю в прицел 

от века!
жить в общей хате 

с кровожадным псом -
Господь на это не дает мандата.
А забугорник с “встроенным” лицом
Вопит: “Во всем Россия виновата!”
Да он-то ладно, что с бандита взять,
К их галдежу давно уж мы привыкли,
Но в унисон с ним воет наша б...:
Русь, дескать, вновь в своем 

безбожном цикле!
Назвавшись без стыда 

“Московским эхом”,
Набрав в грязи поганок три мешка,
Россию обливают грязным смехом.
Расчет простой, на Ваню-дурака...
“Мы не признаем осетин, абхазов
И не тиснем, хоть лопнут пусть, 

печать!”
От вашего признанья, труполазы,

Уж очень долго руки отмывать...
Признанье ваше жертвам нужно дюже,
Как крокодилу боковой карман.
Вы на людей нагнали смерти стужу,
За вас не Бог - бандитов караван!
“Ах, прет-де Русь на бедненьких 

грузинов.
Саакашвили - ангел во плоти.
Непризнанным же этим осетинам
Потише надо бы себя вести!”
Грызут Россию жирные клопы,
жгут паруса, ломают руль и брамсы...
На нашем общем Корабле Судьбы
Бандитам Вельзевул дает авансы!

Борис ноВИКоВ.

самые нижние – 
самым верхним...

Бесспорно, чин ваш уважаем,
что принято от века.

А если б вы еще и обещанья 
выполняли,

то люди в каждом чине почитали б 
человека.

хотенья такового явно мало,
Еще нахапанное вами наше

костью б в глотках ваших стало!
Теперь уж ясно –
Войною гитлеры стереть с лица земли

нас не осилили.
Но это тихой сапой сделало
заокеанское и местное жулье

и «демы» - разорители.
С какой бы радостью увидели чинов
на скамьях подсудимыми

и под конвоями,
Воссоздающих все разваленное ими

на стройках новыми.

И чтоб народу нашему сполна,
решая все заботы,

вернули фабрики, заводы, недра, 
землю и,

с должными оплатами, работы.
Злоба на вас пока растет повсюду 

бесконечно,
А вот терпение народа нашего не вечно! 

Не вечно!
мАльцеВ михаил николаевич,

коммунист с 1945 г., инвалид Вели-
кой отечественной войны, 84 года.
с. Миллерово Куйбышевского р-на. 

размышления 
о чести

Правит генералами бухгалтер.
Видеть это горько и смешно.
Нам твердят: тревоги, мол, оставьте –
Воевать нам больше не дано.
Ну а вдруг придется – кто поможет
Славу вновь добыть, как в тех боях?
Генералитет сейчас не может
Собственное право отстоять.
Высятся героям обелиски –
Доблестных имен не перечесть,
Потому что офицер российский
Знал не понаслышке слово Честь.
Нынешним российским офицерам
Уж не снятся подвиги отцов,
Верх взяла непыльная карьера
Или равнодушие скопцов.
Может быть, я человек отсталый,
Только думается мне одно:
Что вот этим «нашим» генералам
Побеждать уже не суждено.

Г. оРлоВ.
Орловский р-н. 

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.

• 43 года со дня принятия 
(1967) в промышленную 
эксплуатацию Братской 
ГЭС.

• 66 лет назад (1944) нача-
лась Восточно-Карпатская 
наступательная операция 
советских войск.

★ 9 сентября. 1948г. – про-
возглашение Корейской 
Народно-Демократической 
Республики.

• 66 лет назад (1944) в ре-
зультате народного вос-
стания в Болгарии свергнут 
монархический режим и 
создано первое прави-
тельство  Отечественного 
фронта.

• С 9 по 19 сентября 1938г. в 
ежедневной общеполитиче-
ской газете «Правда» была 
опубликована «История 
Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков). 
Краткий курс», вышедшая 
под редакцией Комиссии ЦК 
ВКП(б). В книге, одобрен-
ной ЦК, кратко, доступным 
языком изложен историче-
ский путь большевистской 
партии с момента ее за-
рождения до победы со-
циализма в СССР, раскрыто 
значение разработанной 
К. Марксом и Ф. Энгель-
сом теории научного со-
циализма, революционно-
теоретической деятель-
ности, сформулированы 
основные уроки истории 
ВКП(б).

• 58 лет назад, 9 сентября 
1952 г., вышло постанов-
ление за подписью И.В. 
Сталина о начале работ по 
созданию первой советской 
атомной подводной лодки.

★ 11 сентября. 116 лет со 
дня рождения А.П. Довжен-
ко (1894 - 1956), советского 
кинорежиссера, драма-
турга, народного артиста 
РСФСР.

• 91 год назад (1919) было 
опубликовано постанов-
ление Наркомата просве-
щения «Об организации 
рабочих факультетов при 
университетах».

• 133 года назад Ф.Э. Джер-
жинский (1877-1926), ак-
тивный участник польского 
и российского револю-
ционного движения, вы-
дающийся деятель Ком-
менистической партии и 
Советского государства, 
председатель ВЧК (с 1917 
г.). Позднее (с 1921 г.) - 
нарком путей сообщения, 
председатель ВСНх.


