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коррупция
съедает
пол-экономики
страны

Советский календарь

сентябрь
★ 24 сентября. 1970г. – впервые в истории лунный грунт
был доставлен на Землю
советской автоматической
станцией «Луна-16».
• 81 год назад (1929) совершил полет первый советский вертолет «Красный
инженер» конструкции Н.И
Камова и Н.К. Скржинского.
★ 25 сентября. 56 лет назад
(1954) вступил в строй первенец цветной металлургии Карелии – Надвоицкий
алюминиевый завод.
• В сентябре 1901г. в Баку
на грузинском языке вышла первая революционная газета «Брдзола»
(«Борьба»). Инициатором
ее создания был И.В. Джугашвили (Сталин). Газета
стала органом Тифлисской
социал-демократической
организации «Брдзола»,
как и ленинская «Искра»,
пропагандировала необходимость перехода социалдемократических организаций к политической борьбе
с самодержавием.
★ 26 сентября. 161 год со
дня рождения И.П. Павлова
(1849 - 1936), великого русского ученого-физиолога,
первого русского ученого
– лауреата Нобелевской
премии (1904г.).
• 1937г. – образование УстьОрдынского Бурятского
автономного округа.
• 1937г. – образование Агинского Бурятского автономного округа.
• 93 года назад, 26-27 сентября 1917 г., В.И. Ленин
написал письмо Центральному комитету РСДРП(б)
«Марксизм и восстание».
• 88 лет назад родился русский поэт Сергей Викулов (1922-2006), участник
Великой Отечественной
войны.

Оборот коррупционных
денег в России составляет 50% от общего размера
экономики. К такому выводу
пришли эксперты антикоррупционной общественной
приемной «Чистые руки»,
которую организовала Ассоциация адвокатов России
за права человека. Юристы
проанализировли несколько
тысяч обращений граждан из
разных регионов страны. Как
следует из доклада, самой
коррумпированной стала
сфера «государственных и
муниципальных услуг», где
до 90% оборота приходится
на взятки и т.п. На втором
месте - сфера образования,
где 80% средств можно считать теневыми. Российские
предприниматели жалуются
на то, что из-за мздоимцев и
откатчиков среди чиновников
они теряют до половины своей прибыли.
Жалуются россияне и на
правоохранительные органы.
По словам ведущего эксперта
общественной приемной «Чистые руки» Дмитрия Фирсова,
процветает бизнес по продаже должностей. К примеру,
инспектором ГИБДД можно
стать в доходных регионах
за $50 тысяч. А на должность
помощника районного прокурора там можно поступить,
отстегнув около $10 тысяч.
При этом в органы идут не
из-за зарплаты, которая действительно невысока, а из-за
возможности зарабатывать
за счет вымогательства. Левые доходы могут достигать
$5-10 тысяч в месяц.

Самые коррупционные
регионы*:
1. Москва
2. Московская область
3. Республика Татарстан
4. Санкт-Петербург
5. Краснодарский край

* По данным общественной
приемной «Чистые руки».
Евгений БЕЛЯКОВ.
«Комсомольская
правда»
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Расстрел народа

Плоды ельцинизма

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

29сентября – 5октября 2010 г.

Цена свободная

Помним, не забудем
и никогда не простим
3-4 октября – печальная дата в истории нашей
страны. Я хотел бы напомнить нашим читателям,
что происходило 3-4 октября 1993 года в Москве.
Кучка негодяев-предателей во главе с тщеславным Горбачевым, кулацким сынком Ельциным и
другими отщепенцами решили повернуть историю
вспять. Творить предателям свои черные дела не
давал Верховный Совет РСФСР, ставший камнем
преткновения для гнусных политиков.

З

дание Верховного Совета было блокировано
войсками, обнесено
рядами колючей проволоки,
отключено электричество,
канализация, телефонная
связь. Патриоты России –
коммунисты и беспартийные,
находящиеся за внешним
кольцом оцепления, проводили митинги протеста. 3
октября демонстранты направились в Останкино, надеясь
добиться телеэфира, чтобы
рассказать народу правду о
происходящем. Безоружных
людей встретил шквал огня
из БТРов . По официальным
данным, в Останкино погибли 43 человека. На телах
убитых – множественные
огнестрельные раны. В то же
время люди, часто совсем
молодые, проявляли удивительное мужество и самоотверженность, спасая других
ценой своей жизни. Среди
погибших – Олег Кудрявцев,
по профессии продавец,
которому было всего 25 лет,
вынесший из-под огня 20
человек! У него осталась маленькая дочка.
Погибли, оказывая помощь раненым, студентымедики Андрей Бураки и Евгений Марков. Их товарищ
П. Рощин был тяжело ранен.
Подлинный героизм проявил
гражданин США Терри Данкен, спасший 12 раненых.
Последним, кого он пытался,
но не смог вынести из-под
огня, был фотокорреспондент газеты «New York Times»
Пол Отто – выстрел снайпера
из здания телецентра поразил Терри в голову. Жертвами
расстрела стали и другие
иностранные журналисты:
оператор германской телекомпании ARD П.Рори и репортер французской теле-

компании TF-1 И.Скопан.
«Защитники демократии»
проявили звериную жестокость. В записях, сделанных
медицинскими экспертами,
читаем: «заколот штыком»,
«расстрелян в упор», «раздавлен БТР»!
После этого новоявленный президент Ельцин отдал
приказ взять штурмом последнюю цитадель Советской власти. Министр обороны Грачев (в миру «ПашаМерседес») колебался. После долгих дебатов, в четыре
утра, получив письменное
указание, Грачев и «паркетные генералы» согласились на
штурм Дома Советов. Штурм
начался 4 октября в семь
утра. На Ново-Арбатском
мосту изготовились к стрельбе 4 танка Кантемировской
дивизии с добровольческими
офицерскими экипажами
(солдат убоялись пригласить,
дорого стоил кумулятивный
выстрел), БТРы, БМП, другая
техника. В подлом мероприятии отличились ельцинские
клевреты: московский ОМОН,
ломавший кости старикам и
женщинам; начальник охраны
Ельцина генерал Коржаков;
лично раздававший автоматы
«цеховикам» и лавочникам
Гайдар; кровавые каратели –
глава МВД Ерин и командующий ВВ Куликов; мучитель
узников стадиона «Красная
Пресня» зам. командующего
В.В. Романов; командиры
Таманской и Кантемировской
дивизий, чьи танки и БТРы
стреляли в народ, Евневич
и Поляков; расстрелявший
демонстрацию в Останкино
командир спецподразделения «Витязь» Лысюк; 27-я отдельная мотострелковая бригада (Теплый Стан, командир
– полковник Денисов); 106-я

Почта «Искры»

Позор! Позор! Позор!
Добрый день, уважаемая редакция «Донской
искры»!
Нравится мне эта ваша газета за ее обличительный, боевой дух, за ту важнейшую информацию,
которая исходит – просвещает русских людей. Хотя
читает ее только тот, кто знает, что такое «Донская
искра».
Очень жаль именно русских людей, которые
стоят по колено в слезах от несправедливости их

дивизия ВДВ (командир –
полковник Савилов); 16-я
бригада спецназа (командир
– полковник Тишин); 218-й отдельный батальон спецназа
(командир – подполковник
Колыгин).
Министерство обороны
бросило на штурм Дома Советов более 3000 солдат и
офицеров, 185 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков.
Подлинное число погибших в Доме Советов, возможно, мы не узнаем никогда. Но, по свидетельствам
очевидцев, речь должна идти
не менее чем о 1500 человек.
Расстрел из танков здания, а
затем пожар унесли жизни
многих, чьи имена остались
неизвестными. В списках погибших, в основном, москвичи и жители Подмосковья.
Однако достоверно известно,
что на защиту Конституции
приезжали люди из многих
регионов России.
Вчитайтесь, товарищи,
в записи, сделанные судебными медиками. За ними –
прерванные молодые жизни.
«Артамонов Дмитрий, 17
лет. Множественные огнестрельные пулевые ранения в голову, шею и грудь.
На теле следы избиений в
виде больших областей с
кровоподтеками. Веревкин
Роман, 16 лет. Расстрелян в
спину. Множественные огнестрельные пулевые ранения
в затылок, спину, шею, руку.
Адамлюк Олег, 20 лет. Сквозное смертельное ранение в
позвоночник с повреждением
аорты и печени из крупнокалиберного пулемета БТР. На
теле – следы избиения. Денискин Андрей, 25 лет. Ранен
в плечо, затем избит и добит
выстрелом в голову. Калинин
Константин, 14 лет. Множественные пулевые ранения в
плечо, бедро, голень и грудь,
на лице ссадины от ударов
тупым предметом, перебит
нос. Парнюгин Сергей, 21
год. Жестоко избит, резаные
раны коленных суставов,
множественные огнестрельные пулевые ранения, добит
выстрелом в голову». Нельзя
без содрогания читать эти

жизни, но из-за определенной тупости и апатичности молчат, не участвуют в протестных акциях,
а на выборах всех уровней голосуют за тех, кто им
создал и создает тягости в их жизни.
Все эти поповы, дерябкины, катальниковы, чубы
и прочие предатели России и русского человека
стали причиной нищенской жизни русичей. Увы,
даже такой позор, как льготы этому бессовестному
Чубу от «Единой России», в связи с его запоздалым
уходом из губернаторства, не всколыхнул жителей
Ростовской области на всеобщий протест. Так в
России в наше время стали оценивать «заслуги»
предателей.

строки. Это значит, людей
мучили, потом добивали. За
что? Среди погибших, чьи
имена известны, не менее
60 моложе 30 лет. Убитые
– студенты, учащиеся школ
и техникумов, молодые специалисты – были безоружны.
Это и есть «торжество демократии».
Бывший летчик Владимир
Александрович Ермаков, вместе с женой-врачом пришедший защищать Конституцию,
был ранен, избит: «в лобной и скуловой части головы
имеются ссадины от ударов
тупым предметом, добит выстрелом». Ресторатор Михаил Курган был убит насмерть:
«черепно-мозговая травма с
переломом костей свода и
основания черепа и ушибом
головного мозга». Как известно, многие выходившие
из горящего здания люди тут
же становились жертвами
озверевших спецназовцев и
других головорезов. Следы
истязаний были на телах
многих погибших.
Не все сотрудники правоохранительных органов
изменили присяге. Юрий Пименов, полковник милиции,
служивший в охране Дома
Советов, рискуя жизнью,
выводил женщин и детей
из расстреливаемого здания. Он продолжал спасать
обреченных, даже получив
ранение в голову, и был убит
автоматной очередью.
Вот так все было в 1993
году. Сотни наших товарищей
погибли, защищая Верховный Совет, но память об их
подвиге навсегда останется
в наших сердцах. Вечная им
память и вечное презрение и
проклятие палачам.
В 1993 году мы потерпели
поражение, но не сдались и
не сдадимся. Будем продолжать нашу борьбу до полной
победы над капитализмом.
Будущее за социализмом!
Победа будет за нами!
Анатолий ПЫХТЯР,
секретарь
п\о КПРФ №13
Пролетарского района
г. Ростова-на-Дону.

Путин и правительство «братков» пожизненно
«канонизировали» разрушителя России Ельцина,
Собчака, дали их родственникам пожизненные
льготы. В Ростовской области за счет детей, студентов, фермеров, пенсионеров, учителей, рабочих
учредили «премию» за развал всего и вся мило
улыбающемуся Чубу и его «малообеспеченной»
семье.
Позор! Позор! Позор!
А. Набоков,
ветеран шахтерского труда.
Красный Сулин.
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✭ Консолидированный бюджет Ростовской области за январь-май 2010 года исполнен
с общим профицитом в размере 7868,5 млн рублей ✭ Доходы консолидированного
бюджета сложились в сумме 49453,8 млн руб. и увеличились по сравнению
с январем-маем 2009 года на 16,1%

Не услышанное предостережение
сентябрь 1991 г.

ÑËÎÂÎ Ê ÍÀÐÎÄÓ

Äîðîãèå ðîññèÿíå! Ãðàæäàíå ÑÑÑÐ! Ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Ñëó÷èëîñü îãðîìíîå íåáûâàëîå ãîðå. Ðîäèíà, ñòðàíà íàøà,
ãîñóäàðñòâî âåëèêîå, äàííîå íàì â ñáåðåæåíèå èñòîðèåé,
ïðèðîäîé, ñëàâíûìè ïðåäêàìè, ãèáíåò, ëîìàåòñÿ, ïîãðóæàåòñÿ
âî òüìó è íåáûòèå. È ýòà ïîãèáåëü ïðîèñõîäèò ïðè íàøåì
ìîë÷àíèè, ïîïóñòèòåëüñòâå è ñîãëàñèè. Íåóæåëè îêàìåíåëè
íàøè ñåðäöà è äóøè è íåò íè â êîì èç íàñ ìîùè, îòâàãè,
ëþáâè ê Îòå÷åñòâó, ÷òî äâèãàëà íàøèìè äåäàìè è îòöàìè,
ïîëîæèâøèìè æèçíü çà Ðîäèíó íà ïîëÿõ áðàíè è â ìðà÷íûõ
çàñòåíêàõ, âåëèêèõ òðóäàõ è áîðåíèÿõ ñëîæèâøèìè èç ìîëèòâ,
òÿãîò è îòêðîâåíèé äåðæàâó, äëÿ êîèõ Ðîäèíà, ãîñóäàðñòâî áûëè
âûñøèìè ñâÿòûíÿìè æèçíè?
×òî ñ íàìè ñäåëàëîñü, áðàòüÿ? Ïî÷åìó ëóêàâûå è
âåëåðå÷èâûå âëàñòèòåëè, óìíûå è õèòðûå îòñòóïíèêè, æàäíûå
è áîãàòûå ñòÿæàòåëè, èçäåâàÿñü íàä íàìè, ãëóìÿñü íàä íàøèìè
âåðîâàíèÿìè, ïîëüçóÿñü íàøåé íàèâíîñòüþ, çàõâàòèëè âëàñòü,
ðàñòàñêèâàþò áîãàòñòâà, îòíèìàþò ó íàðîäà äîìà, çàâîäû è
çåìëè, ðåæóò íà ÷àñòè ñòðàíó, ññîðÿò íàñ è ìîðî÷àò, îòëó÷àþò
îò ïðîøëîãî, îòñòðàíÿþò îò áóäóùåãî – îáðåêàþò íà æàëêîå
ïðîçÿáàíèå â ðàáñòâå è ïîä÷èíåíèè ó âñåñèëüíûõ ñîñåäåé?
Êàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ìû íà ñâîèõ îãëóøàþùèõ ìèòèíãàõ, â
ñâîåì ðàçäðàæåíèè è íåòåðïåíèè, èñòîñêîâàâøèñü ïî
ïåðåìåíàì, æåëàÿ äëÿ ñòðàíû ïðîöâåòàíèÿ, äîïóñòèëè ê
âëàñòè íå ëþáÿùèõ ýòó ñòðàíó, ðàáîëåïñòâóþùèõ ïåðåä
çàìîðñêèìè ïîêðîâèòåëÿìè, òàì, çà ìîðåì, èùóùèõ ñîâåòà
è áëàãîñëîâåíèÿ?
Áðàòüÿ, ïîçäíî ìû ïðîñûïàåìñÿ, ïîçäíî çàìå÷àåì áåäó,
êîãäà äîì íàø óæå ãîðèò ñ ÷åòûðåõ óãëîâ, êîãäà òóøèòü åãî
ïðèõîäèòñÿ íå âîäîé, à ñâîèìè ñëåçàìè è êðîâüþ. Íåóæåëè
äîïóñòèì âòîðè÷íî çà ýòîò âåê ãðàæäàíñêèé ðàçäîð è âîéíó,
ñíîâà êèíåì ñåáÿ â æåñòîêèå, íå íàìè çàïóùåííûå æåðíîâà,
ãäå ïåðåòðóòñÿ êîñòè íàðîäà, ïåðåëîìèòñÿ ñòàíîâîé õðåáåò
Ðîññèè?
Îáðàùàåìñÿ ê âàì ñî ñëîâàìè ïðåäåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè,
îáðàùàåìñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì âñåõ ïðîôåññèé è ñîñëîâèé,
âñåõ èäåîëîãèé è âåðîâàíèé, âñåõ ïàðòèé è äâèæåíèé, äëÿ êîèõ
ðàçëè÷èÿ íàøè – íè÷òî ïåðåä îáùåé áåäîé è áîëüþ, ïåðåä
îáùåé ëþáîâüþ ê Ðîäèíå, êîòîðóþ âèäèì åäèíîé, íåäåëèìîé,
ñïëîòèâøåé áðàòñêèå íàðîäû â ìîãó÷åå ãîñóäàðñòâî, áåç
êîòîðîãî íåò íàì áûòèÿ ïîä ñîëíöåì. Î÷íåìñÿ, îïîìíèìñÿ,
âñòàíåì è ñòàð è ìàë çà ñòðàíó. Ñêàæåì «Íåò!» ãóáèòåëÿì
è çàõâàò÷èêàì. Ïîëîæèì ïðåäåë íàøåìó îòñòóïëåíèþ íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå ñîïðîòèâëåíèÿ. Ìû íà÷èíàåì âñåíàðîäíîå
äâèæåíèå, ïðèçûâàÿ â íàøè ðÿäû òåõ, êòî ðàñïîçíàë ñòðàøíóþ
íàïàñòü, ñëó÷èâøóþñÿ ñî ñòðàíîé.
Ìû çîâåì ê ñåáå ðàáî÷èé ëþä, êîòîðîìó íûíåøíèå
ôàðèñåè îáåùàëè èçîáèëèå è çàðàáîòêè, à òåïåðü èçãîíÿþò
ñ çàâîäîâ è øàõò, îáðåêàþò íà ãîëîä, áåñïðàâèå, íà óíûëîå
ñòîÿíèå â î÷åðåäÿõ çà ïîñîáèåì, ëîìòåì õëåáà, çà ìèëîñòûíåé
áîãà÷åé è õîçÿåâ.
Ìû çîâåì ê ñåáå òðóäîëþáèâûõ êðåñòüÿí, èçìîòàííûõ
íåâåæåñòâåííîé âëàñòüþ, ÷üè íûíåøíèå ñóäüáû ðåøàþò
â÷åðàøíèå ðàçðóøèòåëè äåðåâåíü è òâîðöû óòîïè÷åñêèõ
ïðîãðàìì, íàâÿçûâàÿ õëåáîðîáó êàáàëüíûé îáìåí, îáðåêàÿ
íà çàïóñòåíèå ïàøíè, íà èñòðåáëåíèå óöåëåâøèõ, êîðìÿùèõ
ñòðàíó õîçÿéñòâ.
Ìû âçûâàåì ê èíæåíåðàì, ÷üèìè ðóêàìè, óìîì è òàëàíòîì
áûëè ñîçäàíû óíèêàëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ, ìîùíàÿ
èíäóñòðèÿ, îáåñïå÷èâøàÿ áëàãîïîëó÷èå è çàùèòó íàðîäà,
ïîçâîëèâøàÿ Ðîäèíå âçëåòåòü â êîñìîñ. Òåõíèêà, êîòîðàÿ,
óñòàâ ðàáîòàòü, íóæäàëàñü â ìîäåðíèçàöèè è îáíîâëåíèè, çà
øåñòü ëåò áåçäåëüÿ è ðàçãëàãîëüñòâîâàíèé îñòàíîâèëàñü è
ðóõíóëà, è òåïåðü ìû – ñòðàíà îñòàíîâëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
óìîëêíóâøåé ýíåðãåòèêè, èñ÷åçíóâøèõ òîâàðîâ, ðàñòåðÿííûõ
îáíèùàâøèõ èíæåíåðîâ, îòëó÷åííûõ îò òâîð÷åñòâà.
Ìû âçûâàåì ê ó÷åíûì, äîñòîéíî ïðîäâèãàâøèì ðàçâèòèå
îòå÷åñòâåííîé íàóêè, èçóìëÿâøèì ìèð ïëîäàìè ñâîèõ òðóäîâ,
íàêîïèâøèì â ëàáîðàòîðèÿõ è èíñòèòóòàõ îòêðûòèÿ äëÿ
ñëåäóþùåãî ðûâêà â äâàäöàòü ïåðâûé âåê, ãäå ìû íàäåÿëèñü
íà äîñòîéíîå ìåñòî â ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. Âìåñòî
ýòîãî äåìàãîãè è çëîóìûøëåííèêè ðàçîðÿþò äðàãîöåííûå
íàêîïëåíèÿ, ðàññûïàþò êîëëåêòèâû èññëåäîâàòåëåé,
çàêðûâàþò íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ, âáèâàþò òðîìáû â ðàçâèòèå
êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé, íîâåéøåé
õèìèè, îáðåêàÿ ëó÷øèå óìû íà ïðîçÿáàíèå, íà áåãñòâî èç
ðîäíûõ ïðåäåëîâ â ïðåóñïåâàþùèå ñòðàíû, ãäå èõ òàëàíò
ñòàíåò ïèòàòü íå ñâîå, à ÷óæîå ðàçâèòèå.
Ìû óñòðåìëÿåì ñâîé ãîëîñ ê àðìèè, ñíèñêàâøåé óâàæåíèå
÷åëîâå÷åñòâà çà ñàìîîòâåðæåííûé ïîäâèã ñïàñåíèÿ Åâðîïû îò
ãèòëåðîâñêîé ÷óìû, ê àðìèè, óíàñëåäîâàâøåé ëó÷øèå êà÷åñòâà
ðóññêîãî, ñîâåòñêîãî âîèíñòâà è ïðîòèâîñòîÿùåé àãðåññèâíûì
ñèëàì. Íåëåãêèå âðåìåíà ïåðåæèâàþò íàøè ñëàâíûå
çàùèòíèêè. Íå âèíà àðìèè, ÷òî îíà âûíóæäåíà ïîñïåøíî
ïîêèäàòü çàðóáåæíûå ãàðíèçîíû, áûòü îáúåêòîì áåñïàðäîííûõ
ïîëèòè÷åñêèõ ñïåêóëÿöèé, ïîäâåðãàòüñÿ ïîñòîÿííûì àòàêàì
ëæè è î÷åðíèòåëüñòâà áåçîòâåòñòâåííûõ ïîëèòèêàíîâ. Íî
íèêîìó íå óäàñòñÿ ïðåâðàòèòü Âîîðóæåííûå ñèëû â àìîðôíóþ
ìàññó, ðàçëîæèòü èçíóòðè, ïðåäàòü îñêâåðíåíèþ. Ìû óáåæäåíû,
÷òî âîèíû àðìèè è ôëîòà, âåðíûå ñâîåìó ñâÿòîìó äîëãó, íå
äîïóñòÿò áðàòîóáèéñòâåííîé âîéíû, ðàçðóøåíèÿ Îòå÷åñòâà,
âûñòóïÿò íàäåæíûì ãàðàíòîì áåçîïàñíîñòè è îïëîòîì âñåõ
çäîðîâûõ ñèë îáùåñòâà.
Ìû óñòðåìëÿåì ñâîé ãîëîñ ê õóäîæíèêàì è ïèñàòåëÿì, ïî
êðîõàì ñîçäàâàâøèì êóëüòóðó íà ðàçâàëèíàõ ðàçãðîìëåííîé
êëàññèêè, äîáûâàâøèì äëÿ íàðîäà îáðàçû êðàñîòû è äîáðà,
îæèäàâøèì â áóäóùåì ðàñöâåòà èñêóññòâ, à îáðåòøèì

íèùåòó, íèçâåäåíèå òâîð÷åñòâà äî æàëêîãî ôàðñà íà ïîòåõó
êîììåðñàíòîâ è áîãà÷åé, êîãäà íàðîä, îòëó÷åííûé îò äóõà,
ëèøåííûé èäåàëà, óïðàâëÿåìûé áåçíðàâñòâåííûìè ëóêàâöàìè,
âûâîäèòñÿ èç èñòîðèè, ïðåâðàùàåòñÿ â äåøåâóþ ðàáî÷óþ ñèëó
äëÿ èíîçåìíûõ ôàáðèêàíòîâ.
Ìû îáðàùàåìñÿ ê ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïðîøåäøåé
Ãîëãîôó, ìåäëåííî, ïîñëå âñåõ èçáèåíèé âñòàþùåé èç
ãðîáà. Îíà, ÷åé äóõîâíûé ñâåò ñèÿë â ðóññêîé èñòîðèè äàæå
âî âðåìåíà ìðàêà, ñåãîäíÿ, åùå íåîêðåïøàÿ, òåðçàåòñÿ
ðàñïðÿìè, óùåìëÿåòñÿ â åïàðõèÿõ è ïðèõîäàõ, íå íàõîäèò
äîñòîéíîé îïîðû â ñèëüíîé äåðæàâíîé âëàñòè. Ïóñòü îíà
óñëûøèò âçûâàþùèé ê ñïàñåíèþ ãëàñ íàðîäà.
Ìû îáðàùàåìñÿ ê ìóñóëüìàíàì, áóääèñòàì, ïðîòåñòàíòàì,
âåðóþùèì âñåõ íàïðàâëåíèé, äëÿ êîòîðûõ âåðà åñòü ñèíîíèì
äîáðà, êðàñîòû è èñòèíû; íà íèõ ñåãîäíÿ íàñòóïàþò æåñòîêîñòü,
óðîäñòâî è ëîæü, ãóáÿùèå äóøó æèâóþ.
Ìû îáðàùàåìñÿ ê ïàðòèÿì, áîëüøèì è ìàëûì, ê ëèáåðàëàì è
ìîíàðõèñòàì, ê öåíòðàëèñòàì è çåìöàì, ê ïåâöàì íàöèîíàëüíîé
èäåè. Ìû îáðàùàåìñÿ ê ïàðòèè – Êîììóíèñòè÷åñêîé, êîòîðàÿ
íåñåò âñþ îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî çà ïîáåäû è ïðîâàëû
ïðåäøåñòâóþùèõ ñåìèäåñÿòè ëåò, íî è çà øåñòü ïîñëåäíèõ
òðàãè÷åñêèõ, â êîòîðûå êîìïàðòèÿ ñíà÷àëà ââåëà ñòðàíó, à
ïîòîì îòêàçàëàñü îò âëàñòè, îòäàâ ýòó âëàñòü ëåãêîìûñëåííûì
è íåóìåëûì ïàðëàìåíòàðèÿì, ðàññîðèâøèì íàñ äðóã ñ
äðóãîì, íàïëîäèâøèì òûñÿ÷è ìåðòâîðîæäåííûõ çàêîíîâ, èç
êîèõ æèâû ëèøü òå, ÷òî îòäàþò íàðîä â êàáàëó, äåëÿò íà ÷àñòè
èçìó÷åííîå òåëî ñòðàíû. Êîììóíèñòû, ÷üþ ïàðòèþ ðàçðóøàþò
èõ ñîáñòâåííûå âîæäè, ïîáðîñàâ ïàðòáèëåòû, îäèí çà äðóãèì
ì÷àòñÿ â ëàãåðü ïðîòèâíèêà – ïðåäàþò, èçìåíÿþò, òðåáóþò äëÿ
íåäàâíèõ òîâàðèùåé âèñåëèöû, – ïóñòü êîììóíèñòû óñëûøàò
íàø çîâ!
Ìîëîäåæü, íàøà íàäåæäà è öâåò, êîòîðóþ ðàñòëåâàþò,
îòäàâ â óñëóæåíèå ëîæíûì êóìèðàì, îáðåêàþò íà áåçäåëüå,
áåçäàðíîñòü, íàðêîòèêè è ïðåñòóïíîñòü.
Ñòàðèêè, íàøà ìóäðîñòü è ãîðäîñòü, áåçîòêàçíûå
òðóæåíèêè è íåóñòàííûå íàøè êîðìèëüöû, ïîëó÷èâøèå â óäåë
íèùåíñòâî è íàäðóãàíèå íàä ïðîæèòûì, îñêâåðíåíèå ïå÷àòíûì
è òåëåâèçèîííûì âàðåâîì òåõ, êòî äîáèâàåòñÿ óìåðùâëåíèÿ
ïàìÿòè, ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ïîêîëåíèé.
Ìîëîäûå âåòåðàíû, âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû,
ïðîÿâèâøèå ñàìîîòâåðæåííîñòü è ãóìàíèçì, âûñîêèå
íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, íî ïîñòàâëåííûå â ïîëîæåíèå áåç
âèíû âèíîâàòûõ.
Æåíùèíû, îòêàçûâàþùèå ñåáå â âûñøåì ïðèðîäíîì ïðàâå
– ïðîäëåâàòü â ïîòîìñòâå ðîä èç-çà ñòðàõà ïëîäèòü íèùåòó,
ïîïîëíÿòü ñîëäàòàìè àðìèþ ãðàæäàíñêîé âîéíû, ïóãàþùèåñÿ
ñâîåé ëþáâè è ñâîåãî ìàòåðèíñòâà...
Âñå, êòî íè åñòü â ãîðîäàõ è ñåëåíèÿõ, â ñòåïÿõ è ëåñàõ,
ó êðîìêè âåëèêèõ, îìûâàþùèõ ñòðàíó îêåàíîâ, – î÷íåìñÿ,
âñòàíåì äëÿ åäèíåíèÿ è îòïîðà ãóáèòåëÿì Ðîäèíû!
Íà÷íåì ñ ýòîé ìèíóòû ïóòü êî ñïàñåíèþ ãîñóäàðñòâà.
Ñîçäàäèì íàðîäíî-ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå, ãäå êàæäûé,
îáëàäàÿ ñâîåé âîëåé è âëèÿíèåì, ñîåäèíèòñÿ âî èìÿ âûñøåé
öåëè – ñïàñåíèÿ Îò÷èçíû.
Ñïëîòèìñÿ æå, ÷òîáû îñòàíîâèòü öåïíóþ ðåàêöèþ
ãèáåëüíîãî ðàñïàäà ãîñóäàðñòâà, ýêîíîìèêè, ëè÷íîñòè; ÷òîáû
ñîäåéñòâîâàòü óêðåïëåíèþ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðåâðàùåíèþ
åå â ïîäëèííî íàðîäíóþ âëàñòü, à íå â êîðìóøêó äëÿ àë÷óùèõ
íóâîðèøåé, ãîòîâûõ ðàñïðîäàòü âñå è âñÿ ðàäè ñâîèõ íåíàñûòíûõ
àïïåòèòîâ; ÷òîáû íå äàòü ðàçáóøåâàòüñÿ çàíèìàþùåìóñÿ
ïîæàðó ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè è ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Íå ïîæàëååì ñèë äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ðåôîðì, êîòîðûå
ñïîñîáíû ïðåîäîëåòü íåâûíîñèìîå îò÷óæäåíèå ÷åëîâåêà îò
âëàñòè òðóäà, ñîáñòâåííîñòè, êóëüòóðû, ñîçäàòü åìó äîñòîéíûå
óñëîâèÿ äëÿ æèçíè è ñàìîâûðàæåíèÿ. Îêàæåì ýíåðãè÷íóþ
ïîääåðæêó ïðîãðåññèâíûì íîâàöèÿì, íàöåëåííûì íà òî, ÷òîáû
ïðîäâèãàòü íàøå îáùåñòâî âïåðåä, äîñòèãíóòü ñîâðåìåííûõ
âûñîò íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ðàñêðåïîñòèòü óìû è
ýíåðãèþ ëþäåé, ÷òîáû êàæäûé ìîã æèòü ïî òðóäó, ñîâåñòè è
ñïðàâåäëèâîñòè. È ìû áóäåì âûñòóïàòü ïðîòèâ òàêèõ ïðîåêòîâ,
êîòîðûå òàùàò ñòðàíó íàçàä, âî ìðàê ñðåäíåâåêîâüÿ, òóäà, ãäå
êóëüò äåíåã, ñèëû, æåñòîêîñòè, ïîõîòè.
Íàøå äâèæåíèå – äëÿ òåõ, êîìó ÷óæä ðàçðóøèòåëüíûé çóä,
êòî ãîðèò æåëàíèåì ñîçèäàòü, îáóñòðàèâàòü íàø îáùèé äîì,
÷òîáû æèëè â íåì äðóæíî, óþòíî è ñ÷àñòëèâî êàæäûé íàðîä,
áîëüøîé è ìàëûé, êàæäûé ÷åëîâåê è ñòàð è ìëàä.
Íå âðåìÿ òåøèòü ñåáÿ èëëþçèÿìè, áåñïå÷íî íàäåÿñü
íà ïðîçîðëèâîñòü íîâîÿâëåííûõ ìåññèé, ñ ëåãêîñòüþ
íåîáûêíîâåííîé ñóëÿùèõ íàì òî îäíó, òî äðóãóþ ïàíàöåþ îò
âñåõ áåä. Ïîðà îòðÿõíóòü îöåïåíåíèå, ñîîáùà è âñåíàðîäíî
èñêàòü âûõîä èç íûíåøíåãî òóïèêà. Ñðåäè ðîññèÿí
åñòü ãîñóäàðñòâåííûå ìóæè, ãîòîâûå ïîâåñòè ñòðàíó â
íåóíèçèòåëüíîå ñóâåðåííîå áóäóùåå. Åñòü çíàòîêè ýêîíîìèêè,
ñïîñîáíûå âîññòàíîâèòü ïðîèçâîäñòâî. Åñòü ìûñëèòåëè,
òâîðöû äóõà, ïðîçðåâàþùèå îáùåíàðîäíûé èäåàë.
Ñîâåòñêèé Ñîþç – íàø äîì è îïëîò, ïîñòðîåííûé âåëèêèìè
óñèëèÿìè âñåõ íàðîäîâ è íàöèé, ñïàñøèé íàñ îò ïîçîðà è
ðàáñòâà â ãîäèíû ÷åðíûõ íàøåñòâèé! Ðîññèÿ – åäèíñòâåííàÿ,
íåíàãëÿäíàÿ! – îíà âçûâàåò î ïîìîùè.
Þðèé ÁÎÍÄÀÐÅÂ, Þðèé ÁËÎÕÈÍ, Âàëåíòèí
ÂÀÐÅÍÍÈÊÎÂ, Ýäóàðä ÂÎËÎÄÈÍ, Áîðèñ ÃÐÎÌÎÂ,
Ãåííàäèé ÇÞÃÀÍÎÂ, Ëþäìèëà ÇÛÊÈÍÀ, Âÿ÷åñëàâ
ÊËÛÊÎÂ, Àëåêñàíäð ÏÐÎÕÀÍÎÂ, Âàëåíòèí ÐÀÑÏÓÒÈÍ,
Âàñèëèé ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ, Àëåêñàíäð ÒÈÇßÊÎÂ.
«Советская Россия»

Суть событий

В

ыступление президентского советника Игоря Юргенса, в
котором он назвал основным препятствием для модернизации РФ «отсталый» и «архаичный» русский народ, уже
названное «За Россию без русских!», эксперты СБД рассматривают как логическое продолжение и развитие всего
либерально-монетаристского курса Кремля 1990—2000-х
годов. По их мнению, истинной целью заявленной программы «модернизации» является не скорейший выход нашей
страны из системного социально-экономического кризиса,
а триединый процесс депопуляции, «замещения» и «трансформации» коренного населения «этой страны», прежде
всего русского народа, с целью обеспечения свободного
доступа «мировой цивилизации» к природным ресурсам на
территории России...

С

деланный вице-премьером и министром финансов РФ
Алексеем Кудриным прогноз развития экономики России (ежегодный рост примерно на 4% ВВП) не имеет ничего
общего с действительностью, поскольку ни государство,
ни крупные корпорации, «отечественные» и зарубежные,
не планируют нужный для этого объём инвестиций, такие
выводы содержатся в аналитической записке, поступившей
из Лондона. По итогам 2010 года ожидается «нулевой»
реальный рост ВВП, а на 2011-2012 годы прогноз вообще
отрицательный в связи с наступающей «второй волной»
глобального финансово-экономического кризиса…

Ростовской области в январе-мае 2010 года составила 38882,8 млн руб.
В том числе: НДС – 7540,3 млн руб., налог на прибыль организаций – 7671,4 млн руб.,
налог на доходы физических лиц – 11450,4 млн руб., акцизы – 3806 млн руб.

Секретарь против
председателя

Крича на всех перекрестках, а особенно по телевидению, о «честных выборах», правящий режим
усиливает полицейщину и
нарушение конституционных прав граждан, прежде
всего – оппозиционных
сил, КПРФ. В ходе недавно
организованного ОК КПРФ
автопробега по местам революционной борьбы отряда Подтелкова и Кривошлыкова это проявилось
во всей своей беззаконной
«красе».

Одним из самых интересных противостояний на выборах в
Ростовскую городскую Думу станет борьба за один из округов
первого секретаря горкома КПРФ Евгения Бессонова и нынешнего
председателя Гордумы, члена «Единой России» Зинаиды Неярохиной

одписанный министром обороны РФ Анатолием Сердюковым договор о российско-американском военном
сотрудничестве, а также заявление о поставке Сирии ракетных противокорабельных систем «Яхонт» и возобновление
в связи с этим военно-технического сотрудничества между
Израилем и Грузией способны сильно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке и привести к срыву израильскопалестинских переговоров, что полностью соответствует
геостратегическим интересам США. Кроме того, исходя из
опыта недавней истории, подобные визиты, как правило, совершались накануне наиболее значимых перемен в нашем
обществе и государстве, когда от позиции армии, по сути,
зависела судьба всей страны, передают из Вашингтона…

«Т

А

рест и последующее моментальное освобождение в
Польше одного из лидеров непримиримых чеченских
сепаратистов Ахмеда Закаева свидетельствуют о крайней
заинтересованности Варшавы в возобновлении диалога с
Москвой по всему спектру взаимных отношений, включая
не только поставки и транзит энергоносителей, но также
«проблемы Украины, Белоруссии, Литвы и Калининградской
области», такая информация поступила из Стокгольма…

К

ак утверждают наши источники, близкие к силовым
структурам, покушение на Аслана Усояна, более известного как «дед Хасан», тесно связано с переделом криминальных «зон влияния» в российской столице, а также
с «местью за Япончика», и стало актуальным вследствие
пошатнувшихся позиций Юрия Лужкова, главным «заказчиком» волны компромата на которого якобы стало «голубое
лобби» в «кремлёвских башнях», недовольное явной «гомофобией» столичного мэра. Также сообщается, что во время
«отпуска» Лужкова в Австрии возможны его переговоры с
представителями швейцарского и европейского банковского сообщества, способными значительно «усложнить
жизнь» его оппонентам...

В

изит папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию
связан прежде всего с необходимостью установить новый формат координации финансовых операций Ватикана и
Лондона, такая информация поступила из Рима...
Агентурные донесения службы безопасности
«День»

www.kprf-don.ru

Лицемеры!

П

ак сообщают из Цюриха, принятый в Базеле представителями крупнейших центробанков и финансовых структур мира новый стандарт банковской деятельности («Базель
III») приведёт к значительному сокращению кредитования
реального сектора практически во всём мире, за вероятным
исключением региона Юго-Восточной Азии (КНР, Япония и
другие «азиатские тигры»), что, в свою очередь, только усилит уже существующий дисбаланс мировой экономики...
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10 октября – выборы в Гордуму
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✭ Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему

огласно информации от нью-йоркских кремленологов,
совместный заезд Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в Сумскую область на «Победах» 1951 года выпуска
может рассматриваться и как демонстрация лояльности
в отношении Владимира Путина, известного своим пристрастием к раритетным отечественным автомобилям, и
как скрытый вызов ему же, поскольку первый и до сих пор
единственный случай демонстрации действующим президентом РФ данного средства передвижения относится
к апрелю 2008 года, то есть непосредственно связан с его
победой на президентских выборах...

вёрдый контракт» о закупке госкорпорацией «Ростехнологии» 50 самолётов «Boeing-737» примерной стоимостью 3,7 млрд долл., подписанный в присутствии Владимира Путина, следует рассматривать как дополнительный
бонус республиканской партии США, с верхушкой которой
тесно связано руководство фирмы «Boeing», утверждают
наши источники в Филадельфии...
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Белорусский аграрный
проект в Венесуэле
ПРАВИТЕЛЬСТВО Венесуэлы готово финансировать
строительство белорусской стороной агропромышленного
комплекса в штате Гуарико. Объем инвестиций составит
342 млн. долларов. Предварительная договоренность по
освоению венесуэльских средств достигнута во время визита
белорусских специалистов в области сельского хозяйства в
Боливарианскую республику.
«Реализация проекта рассчитана на четыре года и включает в себя геодезические и гидрологические исследования,
мелиоративные и строительные работы, а также природоохранные мероприятия в секторе Ла Роана на площади 350 гектаров», — рассказал генеральный директор по планированию
и развитию венесуэльского Министерства сельского хозяйства
и земель Мануэль Иглесиас.
По итогам встреч и переговоров состоялось подписание
пакета документов для будущего контракта. С белорусской
стороны подпись поставил заместитель министра сельского
хозяйства Леонид Маринич, с венесуэльской – его коллега
Даниксе Апонте.
Белорусско-венесуэльский агропромышленный проект
«Ла Роана» предусматривает строительство птицефабрики
по производству 2,5 млн. бройлерных цыплят в год, молочнотоварной фермы на 1 тыс. 100 голов, предприятия по переработке 20 тонн молока в смену, комплекса по очистке, сушке
и хранению 18 тыс. тонн зерна, тепличного хозяйства на
площади 6 гектаров, завода по производству 10 тонн комбикормов в сутки, склада минеральных удобрений на 2 тыс. тонн,
убойных цехов для птицы и крупного рогатого скота, а также
машинного двора и станций обслуживания 50 единиц сельхозтехники. Электроснабжение промышленных и жилищных
объектов будет осуществляться дизельной электростанцией
мощностью 6 мегаватт. В разделе «Жилищное строительство»
предусмотрено возведение агрогородка для пятисот семей с
соответствующей социальной инфраструктурой.
«Правда»

Политические партии
объявили своих кандидатов
на выборах в Ростовскую
городскую Думу. Среди представителей КПРФ, помимо партийных активистов
– предприниматели, обманутые дольщики и участники
профсоюзного движения
авиадиспетчеров. У «единороссов» больше двух третей
выдвиженцев – действующие депутаты. Представлять ЛДПР будут в основном
предприниматели и юристы.
Выборы в Гордуму состоятся
10 октября. Коммунисты и
«единороссы» выдвинут своих представителей во всех 35
избирательных округах.
По словам руководителя
фракции КПРФ в областном
Законодательном собрании
Владимира Бессонова, коммунисты надеются набрать
большинство в новом составе Гордумы и избрать ее
председателем своего представителя. Первый секретарь
городского комитета партии
Евгений Бессонов, занявший
второе место на мартовских
выборах мэра города, поборется в одном округе с действующим председателем
Думы Зинаидой Неярохиной.
От КПРФ в выборах будет
участвовать Наталья Мисюк
– активная участница движения обманутых дольщиков.
Партия также выставила на
выборы двух представителей
профсоюзного движения
авиадиспетчеров. Как заявил
Владимир Бессонов, ком-

мунисты ждут хороших результатов от своих молодых
кандидатов. В двух округах от
КПРФ участвовать в выборах
будут 20-летние студенты.
Студент ЮФУ Михаил Трубачев выдвигается в одном
округе с председателем думской комиссии по бюджету
Виталием Лазаревым, а студент ДГТУ Артем Кондрашкин
– с действующим депутатом,
гендиректором ОАО «Севкавэлектроремонт» Олегом
Дерезой.
В областном отделении
«Единой России» провели
партконференцию, на которой утвердили кандидатов
на выборы в городскую Думу.
Из 35 выдвиженцев 24 – действующие депутаты, остальные 11 представителей «единороссов» будут участвовать
в выборах впервые. Среди
них семь бизнесменов.
В ЛДПР определили только 21 кандидата для участия в
выборах.
По словам гендиректора
центра политических исследований «Правильный выбор» Максима Новикова, у
«единороссов» слабее будут
округа, в которых выдвиженцами стали новые люди, еще
не участвовавшие в выборах.
Шансы на победу есть у коммунистов.
Марина
КОЦУБИНСКАЯ.
«Город N»,
№32 (891)
от 24.08.2010 г.

Провокация
в х. Глубоком

19 сентября 2010 г. участники автопробега, коммунисты и комсомольцы Ростовской области, проводили
второй день автопробега. По
плану маршрута дорога лежала на хутор Глубокий Каменского района. Однако на 2,5
часа был перекрыт переезд
на время движения колонны.
Дорожный мастер Павлов
Э.Н. не предоставил необходимые для производства
работ документы. Трое рабочих 1 час вытаскивали 1 плиту
резинокордового настила и
имитировали рабочую деятельность. Организовалась
огромная пробка, и участники
автопробега не смогли попасть в х. Глубокий.

Каменоломни

Очередное противодействие в проведении коммунистами торжественных
мероприятий было оказано
и в поселке Каменоломни
Ростовской области. Колонна
автомобилей была остановлена и долгое время задержано движение сотрудниками
ГИБДД под руководством
начальника РОВД Октябрьского сельского района Циркунова С.Н. Данным лицом в
дальнейшем был запрещен
въезд колонны, а депутатам
Законодательного собрания
Ростовской области Бессонову В.И. и Бессонову Е.И.
в центр поселка Каменоломни
Циркунов С.Н. незаконно вынес предупреждение.
Тем не менее, запланированный митинг и возложение
цветов к памятнику В.И. Ленина состоялось.

Откуда “бабки”?

Ìèëëèàðäåðû ñóìåëè â êðèçèñ óâåëèчèòü
ñâîè êàïèòàëû
Пî äàííûì àâòîðèòåòíîãî
èçäàíèÿ «Ôèíàíñ.», êîòîðîå
åæåãîäíî ïóáëèêóåò ðåéòèíã
ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé Ðîññèè,
ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ
êàê ìèíèìóì ïÿòåðî
ìèëëèàðäåðîâ, èìåþùèõ
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ýòî - 39-

ëåòíèé äåïóòàò Ãîñäóìû îò
äîíñêîãî ðåãèîíà, âëàäåëåö
õîëäèíãà «ÝÌÀëüÿíñ» Åâãåíèé
Òóãîëóêîâ (15,1 ìëðä ðóáëåé,
óâåëè÷åíèå â 3,5 ðàçà), ãëàâà
àãðîõîëäèíãà «Þã Ðóñè»
Ñåðãåé Êèñëîâ (11,5 ìëðä
ðóáëåé), åùå îäèí äåïóòàò
ôåäåðàëüíîãî ïàðëàìåíòà,

êîíòðîëèðóþùèé ãðóïïó
«Àãðîêîì» Èâàí Ñàââèäè
(8,2 ìëðä ðóá, ðîñò áîëåå
÷åì â 2 ðàçà), âëàäåëåö
«Ãëîðèè Äæèíñ» Âëàäèìèð
Ìåëüíèêîâ (7,6 ìëðä ðóá.) è
ãëàâà õîëäèíãà «Àñòîí» Âàäèì
Âèêóëîâ (7 ìëðä ðóáëåé).

Ïëîòíîñòü áîãàчåé ïî ñóáúåêòàì îêðóãà
Îáëàäàòåëè äîõîäà
Ïîçèöèÿ

Ñóáúåêò ÞÔÎ

Îò 1 äî 10
ìëí ðóáëåé

Îò 10 äî 100
ìëí ðóáëåé

Îò 100 äî 500
ìëí ðóáëåé

1.

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

4 795

555

94

2.

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

3 920

487

79

3.

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

2 648

203

36

4.

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

1027

125

27

5.

Àäûãåÿ

194

30

3

6.

Êàëìûêèÿ

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

сентябрь
Сергей Викулов
Парад Победы
Такое Площадь знала
лишь однажды,
однажды только видела
Земля:
солдаты волокли
знамена вражьи,
чтоб бросить их
к подножию Кремля.
Они, свисая, пыль мели
с брусчатки.
А воины, в сиянии погон,
все били, били в черные
их складки
надраенным кирзовым
сапогом.
Молчала Площадь.
Только барабаны
гремели.
И еще шаги, шаги.
Вот что такое
«русские Иваны» –
взгляните и запомните,
враги!
Вы в них стреляли?
Да, вы в них стреляли!
И жгли в печах?
Да, вы их жгли в печах!
Да только зря:
они не умирали,
лишь молний прибавлялось
в их очах!
«На-а пра-во!» и с размаху о брусчатку
и свастику,
и хищного орла.
Вот так! России
бросили перчатку Россия ту перчатку
подняла!
И видели, кто был
в тот день в столице,
на Площади:
она, лицом строга,
подняв венец и меч зажав
в деснице,
прошла по стягам
брошенным врага!
1970 г.
★ 27 сентября. 66 лет назад
(1944) началась Моонзундская десантная операция.
• 93 года назад (1917) В.И.
Ленин написал письмо Центральному Петроградскому
и Московскому комитетам
РСДРП(б) «Большевики
должны взять власть».
• 78 лет со дня смерти Пьера
Дегейтера (1848-1932),
французского композитора, автора музыки международного пролетарского
гимна «Интернационал».
• 118 лет назад (1892) П.М.
Третьяков передал в дар
Москве собранные произведения русской живописи.
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Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷
Äåðêóíîâ,
32 ãîäà,
èíæåíåð-ìåõàíèê,
âûïóñêíèê ÐÃÓÏÑà.

Александр
ШЕСТОПАЛОВ,
24 года,
студент 2-го курса
ЮФУ, журналист.

★ хроника
жизни скм
✮ В апреле текущего года
Центральный Комитет СКМ
РФ принял решение о созыве очередного V съезда СКМ и объявил начало
отчетно-выборной кампании
в первичных, местных и региональных комсомольских организациях. Пленум ЦК СКМ
утвердил также повестку дня,
норму представительства и
порядок избрания делегатов
на съезд.
✮ В Комсомольске-наАмуре прошли пикеты ко
Дню борьбы с наркотиками
и Дню молодежи. Последние
выходные июня выдались для
комсомольцев города юности
жаркими и напряженными. 26
и 27 июня поочередно были
проведены два пикета Содружества коммунистической
молодежи.
✮ Оренбург. Здесь прошел
партийно-комсомольский
областной семинар. В санатории «Урал» собралось порядка 70 человек из городов
и районов области. Вечером
первого дня прошла внеочередная комсомольская конференция и пленум обкома СКМ.
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★ личности кпрф

29.09 – 5.10.2010г.

Предвыборное давление на КПРФ началось!
а как же декларации «едроссов» о честных выборах?

Все началось с того, что
организатору мероприятия
комсомольцу Дмитрию Швыркову администрация Пролетарского района под надуманным предлогом сократила
количество участников до трех
человек(?). Так, в частности,
в письме согласования было
указано: «допустимая норма…
предельной заполняемости…
не превышает 0,3 человека на
кв. метр».
Однако на массовую акцию
протеста в результате предварительной агитации пришло
около 25 местных жителей.
Представитель администрации Пролетарского района госпожа Филь Виктория
Павловна в сопровождении
неназвавшегося сотрудника
милиции в погонах лейтенанта
потребовала от организатора
мероприятия Д. Швыркова
удалить собравшихся граждан
с площадки. На его возражения о том, что предельная

норма заполняемости не нарушена и что собравшиеся
граждане никаких экстремистских действий не совершают,
милиционер потребовал подписать документ, ссылаясь на
закон №116-ФЗ. И пригрозил
статьей об административном
правонарушении.
На помощь нашему молодому товарищу поспешили
принимавшие участие в пикете

кандидаты в депутаты по Пролетарскому району товарищи
Шакин Анатолий Васильевич
и Деркунов Александр Васильевич. Они разъяснили
представителям власти, что
препятствовать агитационной
кампании кандидата в депутаты противозаконно.
Молодых коммунистов активно поддержали и собравшиеся местные жители. Они

выразили госпоже Филь свой
протест против ее несправедливых требований.
В ходе проведения мероприятия был начат сбор подписей губернатору Голубеву В.Ю.
по вопросам несправедливости, царящей в сфере ЖКХ. За
время пикета было собрано
более 100 подписей. Роздано
около 1000 листов наглядной
агитации.

В свете изложенных событий и того факта, что коммунисты Шакин и Деркунов уже
являются зарегистрированными кандидатами в депутаты,
становится ясно, что административный ресурс против
кандидатов-коммунистов начал набирать обороты. И администрация задействует все
возможные способы воспрепятствования коммунистам.
А может быть, уважаемая
госпожа Филь испугалась за
своих коллег в муниципальных
сферах ЖКХ? Ведь письмо губернатору направлено как раз
против них!
А может быть, они решили
запугать молодого комсомольца Дмитрия Швыркова?
Не дождутся! Массовые акции протеста и сбор подписей
будут продолжены!
И никто из нас не свернет
со своего пути!
Мы желаем всем кандидатам от КПРФ стойкости на
предстоящих выборах.
Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Участники
комсомольского пикета
А. ШЕСТОПАЛОВ,
А. ДЕРКУНОВ.
Пресс-служба
Пролетарского РК КПРФ.

Семья Шаталовых –

ячейка общества, опора партии

Приходилось слышать,
что, мол, коммунисты не способны к активным действиям,
не способны взять власть и
защищать интересы народа
и государства. Такое мнение
о нас пытаются формировать
прорежимные СМИ. Хочется
опровергнуть этот миф на примере конкретного человека.
В Неклиновском районе

ведет свою нелегкую деятельность коммунист Юрий Шаталов – член Ассоциации глав
и депутатов, избранных при
поддержке КПРФ. Узнав о том,
что Юрий со своей супругой
Викторией выпускают оппозиционную газету «Неклиновский
вестник», я побывал на приеме
у депутата и познакомился с
семьей Шаталовых.

Оказалось, что приемная
Шаталова находится в здании
Дома культуры Вареновского
сельского поселения. Сам
Шаталов, как истинный пролетарский депутат, одет был
совсем скромно. Работает
Юрий Михайлович каменщиком, а супруга Виктория – худ.
работником. Большинством
общественных и партийных

★ обобщаем опыт

ВЫПУСКАТЬ ГАЗЕТУ – ЭТО ПРОСТО... Если вы энтузиаст
В

соответствии с Законом о средствах массовой информации,
печатная продукция, выпускаемая тиражом до 999 экземпляров, не
является средством массовой информации, не подлежит регистрации, не
требует отсылки сигнальных экземпляров и т. д.
В свою очередь, газете местного
отделения тираж 999 экземпляров
экономически вполне посилен и по
финансам, и по распространению.
Начнем с того, что газету вполне
можно и нужно делать у себя дома. Для
этого нужен какой-никакой компьютер,
поддерживающий Windows XP, и лазерный принтер формата А4. В моей
домашней редакции стоит компьютер
5-летней давности и принтер Samsung
MF-2015 формата А4.
Установленного на компьютере
полного пакета Office 2003 или 2007
хватит за глаза. Для набора текста
используем Microsoft Word, а для верстки – Microsoft Publisher. Можно также
использовать бесплатный аналог Word
– OpenOffice 2.3.
Для коррекции фотографий желательно использовать Adobe photoshop
6.0 и выше.
Объем газеты определим как два

дел семья Шаталовых занимается всегда вместе. А дел
этих ох как немало. Вот лишь
некоторые из них.
Выпуск оппозиционной
газеты «Неклиновский вестник», которую большинство
местных жителей считают
единственным источником
достоверной информации в
регионе. Материалы супруги

★ хроника жизни скм

Мне постоянно приходится слышать, что оппозицию не подпускают
к СМИ, что КПРФ находится в информационной блокаде и т.д.
Как прорвать эту блокаду? Способов на самом деле не так уж и
мало. Способ для неленивых и грамотных людей - выпуск газеты
местного отделения Коммунистической партии. С чего начать?
А начнем мы с технической стороны.
листа А4, сложенные вдвое. Количество – 999 экземпляров. Выпуск – 1
раз в месяц.
Распечатка тиража – самый дорогостоящий этап выпуска газеты.
Самым лучшим вариантом будет
использование множительной техники
обкома КПРФ или координационных
центров КПРФ в Сальске и Шахтах,
тогда можно напечатать тираж на
пользовательской бумаге стоимостью
10 копеек лист. Затраты на краску тоже
обойдутся не более 200 рублей.
Итого 400 рублей на тираж.
Услуги типографии обойдутся дороже. Там при готовом макете (образец
газеты) стоимость печати 1 листа А4
с двух сторон – около 40-50 копеек.
Значит, за тираж придется заплатить
800-1000 рублей.
Самый худший вариант – использование для печати обычного принтера.
4 пачки бумаги «Снегурочка» объемом
500 листов каждая, стоимостью 130
рублей – итого 520 рублей.
Затраты на печать складываются из
нескольких показателей.
1. Стоимость заправки картриджа
– 200 рублей. Если вы освоите нехитрую, но аккуратную операцию самостоятельной заправки картриджа, то

заправка будет обходиться 50 рублей.
Одной заправки хватит на печать
1000 листов с двух сторон – значит,
затраты на тонер (краска для принтера)
составят 400 рублей.
2. При больших объемах печати необходимо помнить, что один картридж
можно заправлять не более 5 раз. Стоимость самого картриджа – 1000 рублей.
Если считать, что одного картриджа
хватит на 2,5 тиража, соответственно,
на один тираж приходится 500 рублей
амортизации картриджа.
3. При такой интенсивной эксплуатации принтер не прослужит более
полугода. Значит, на амортизацию
принтера нужно заложить еще 500
рублей на тираж.
Итого получается 520 рублей –
бумага, 400 – заправка картриджа,
500 рублей – замена картриджа, 500
– амортизация принтера. Всего около
2000 рублей.
И не стоит забывать, что печать в
домашних условиях –это не менее 1 дня
только на распечатку тиража, постоянное «зажевывание» бумаги, «глюки»
техники и прочее.
еперь перейдем к главному: наполнению газеты. Если у вас нет
навыка написания статей, не отчаивайтесь. При хорошем знании русского языка (неучи отдыхают) и постоянной
тренировке начальный опыт приходит
за полтора десятка статей. Хорошим
подспорьем тут стал официальный сайт
Ростовского обкома КПРФ.
Алгоритм несложный. Пишем статью и отсылаем на e-mail: kprf.rostov@

Т

mail.ru. Редактор сайта проводит все
необходимые корректировки орфографической, синтаксической, лексической и смысловой части, статья
публикуется на сайте www.kprf-don.ru.
Читаем статью на сайте, сравниваем
с авторским оригиналом и делаем
объективные выводы. Следующая
статья – это уже работа над ошибками
предыдущей. Хорошую статью могут
опубликовать в газете «Донская искра».
Изменения желательно внимательно
отслеживать для своего профессионального роста.
Название и логотип издания желательно сильно не перегружать деталями. Вообще, название и логотип как
лицо партийного издания очень важны,
подходить к этому вопросу нужно очень
внимательно. Лучше сделать эту работу
один раз и навсегда. Люди привыкают к
визуальным образам, менять их – разрушать свой имидж.
Материалы, опубликованные в
газете, должны быть интересны читателям, касаться их повседневной
жизни и местных проблем. Тематика
должна быть социально острой. Вот
несколько примеров: ЖКХ, невыплата
пенсии в районе, спортивные площадки, закрытие школ, отсутствие воды в
колонке, бездействие власти. Современная жизнь дает множество поводов
для острых статей. Но увлекаться не
надо. Вполне может случиться, что
за материалы, опубликованные вами,
на вас подадут в суд. Документальное
подтверждение материалов защитит от
обвинений в клевете.

www.kprf-don.ru

E-mail: kprf.rostov@mail.ru
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★ комсомольский пикет

22 августа донские комсомольцы провели в
Ростове-на-Дону очередной пикет против грабежа ЖКХ.
На этот раз не обошлось
без давления со стороны
власти и милиции.
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Оптимальным вариантом является письменный запрос в то или
иное учреждение. В случае отсутствия ответа на запрос, нужно так
и напечатать: «Чиновник на письменный запрос не ответил».
Очень актуальны письма читателей, и то, как отвечают на них
власть имущие.
Стихи местных поэтов добавят
черточку искусства в вашу газету.
Можно печатать поздравления
с днем рождения известным в
округе людям.
Все партийные вопросы и интересные материалы центральных
партийных СМИ нужно обязательно адаптировать к местным
реалиям. Освещение пикета, проведенного в райцентре и состоящего всего из трех коммунистов
приобретет большую социальную
значимость, если написать, что
пикет проводился в рамках всероссийской акции протеста.
К размещению в газете фотографий и прочих графических
материалов отнеситесь внимательно. Напечатанные на принтере
или в типографии фото выглядят
совсем не так, как на экране монитора. Добавление резкости,
контрастности и яркости, кажущееся излишним на мониторе,
может быть вполне оправданным
при распечатке.
Экспериментируйте, распечатывая несколько вариантов.
Компоновка материалов –

важный момент газетного дела.
Люди в современном обществе
не любят читать и любят смотреть
телевизор. Краткость – сестра таланта! Темы, которые вы считаете
главными, нужно размещать ближе к первой полосе. Каждая тема
не должна переходить с одного
разворота на другой.
Очень желательно иметь платформу для обсуждения и просмотра материалов в Интернете,
многие используют для этого уже
готовый ресурс – Живой журнал
(livejournal.com).
На последней странице должны быть указаны выходные данные
газеты: учредитель, издатель и редактор в одном лице – это ВЫ :-)
Тираж – не более 999 экземпляров.
Стоимость издания – бесплатно.
Адрес редакции и издателя.
Способ и адрес распечатки
тиража газеты (типография, обком
КПРФ, ваш домашний адрес).
Желательно также указать
контактную информацию: номер
телефона, e-mail, страницу в Интернете.
В заключение рекомендую не
«высасывать из пальца» материал и не увлекаться перепечаткой
других СМИ. Если нет хороших
материалов, лучше пропустить
какое-то время, чем выпускать
«кирпичи».
Александр Деркунов.

✮ Ростов-на-Дону: «Нет платному образованию!»
Состоялся комсомольский митинг против платного образования и ЕГЭ. Митинг прошел на центральной улице
города. Помимо основной тематики комсомольцы поддержали протест против присвоения льгот и привилегий
бывшему губернатору Ростовской области Владимиру
Чубу.собрано 200 подписей, роздано порядка 500 экземпляров агитационного материала.
✮ Ростов-на-Дону. VIII Пленум Комитета и Контрольной
комиссии Ростовского областного отделения СКМ РФ
рассмотрел вопросы проведения отчетно-выборной
кампании в отделениях СКМ РФ и подготовки к выборам
в местные органы власти в октябре 2010 года. Принято
решение о проведении конференции.
✮ Батайск. Здесь прошла акция протеста в защиту прав
граждан. Жители небольшого микрорайона Батайска
Авиагородок в очередной раз собрались под красными
комсомольскими знаменами, чтобы выразить свою
позицию по наболевшим социально-экономичесикм
вопросам - несуразные, грабительские тарифы ЖКХ,
оргомные незаслуженные привилегии экс-губернатору
Ростовской области В. Чубу, закрытие прохода через
гимназию №21.

собирают вместе, а верстка
газеты целиком лежит на
плечах Виктории.
Проведение массовых
мероприятий с периодичностью два раза в месяц. Кто
хоть раз был организатором
пикета, может себе представить объем работы.
Работа с избирателями.
По словам Юрия Михайловича, за три месяца после
избрания его исходящая депутатская почта составила 90
писем. Если умножить это количество на весь срок избрания депутата, то получается
цифра, вполне сопоставимая
с количеством избирателей.
Работа с молодежью.
Тут и организация турниров
по пляжному волейболу, и
участие неклиновских комсомольцев в турслетах, и сильная комсомольская ячейка.
Виктория оказывает помощь
ближайшей школе в организации досуга детишек.
Одна из серьезных местных проблем – закрытие сельских школ в Бессергеновке
и Краснодесантском. Из-за
равнодушия чиновников дети
вынуждены учиться за семь
верст от дома. Что это за обучение, нетрудно себе представить. По этому вопросу
Шаталовы постоянно проводят массовые мероприятия,
пишут во все инстанции. Конца и края противостоянию не
видно. Но отступать никто не
собирается. И сидят большие
и малые чиновники с постоянной головной болью: то пикет,
то митинг, то грозное письмо
сверху: «Почему в районе
неспокойно?! Почему не принимаете меры?!».
Власть сопротивляется,
как может: то в суд подадут, то
слух какой гадкий распустят

или провокатора на пикет
пришлют.
Но коммунист на то и коммунист, чтоб перед трудностями не сгибаться. В борьбе
приходит опыт и стойкость.
Юрий даже поступил на юридический факультет, дабы под
свою юридическую практику
подвести надежный фундамент высшего образования.
А не так давно наш досточтимый экс-губернатор был
вынужден отказаться от привилегий. Конечно, отказался
он не сам, трудно ожидать от
Чуба угрызений совести. Поводом к отречению послужила
законодательная инициатива
депутата-коммуниста Бессонова Е.И. Она была поддержана всей нашей депутатской
вертикалью, всеми донскими
коммунистами. И пошла по
Дону-батюшке волна акций
протеста. Подключились к акциям протеста и вареновские
коммунисты. Было проведено
несколько пикетов, собрано
несколько сотен подписей.
Информация была доведена
практически до всех жителей, и реакция была резко
негативной. Провести бессовестный закон «по-тихому»
чинушам не удалось.
Шаталов как часть депутатской вертикали даже предложил провести областной
референдум и озвучил свое
предложение в СМИ. Юрий
Шаталов не сложил руки, как
многие, и не сказал, что от
него ничего не зависит. Он
просто встал и пошел делать
наше общее дело в рамках
своих возможностей. Результат жители Дона знают сами.
Нам не стыдно смотреть людям в глаза!
Александр Деркунов,
Батайский ГК КПРФ.

★ «зарница» отважных!

Свет надежды
Наш автобус мчится
В хутор Ясырев.
Здесь идет «Зарница»
Сел и городов:
Ориентировка,
Парашютный спорт.
Выступают ловко –
Прямо высший сорт!
А пилот взмывает
К солнцу, в небеса,
Нам крылом качает,
В облака ныряет.
Вот ведь как бывает...
Ай да чудеса!
Хорошо, что лето
С нами, а не где-то.
За своих «атлантов»

Радуйся душой!
Множество талантов
На земле Донской!
Пожелай отважным
Будущих побед!
Станет самым важным
Пусть надежды свет.
Что ж, товарищ зритель,
Смотр завершен.
Шоу ты ценитель,
В них давно влюблен.
Закрывай страницу
Пережитых дней,
Не забудь «Зарницу»,
Вспоминай о ней!
Сергей ОХОТСКИЙ.
Волгодонск.

★ Âåëèêèå ëþäè XX âåêà

Íà þãå Ôðàíöèè óñòàíîâèëè ïàìяòíèê Ëåíèíó

Â ãîðîäå Ìîíïåëüå, íà þãå Ôðàíöèè,
óñòàíîâèëè òðåõìåòðîâóþ ñòàòóþ
Ëåíèíà. Ïåðâàÿ íà òåððèòîðèè ñòðàíû
ñêóëüïòóðà ëèäåðà áîëüøåâèêîâ ñòàëà
÷àñòüþ êîìïîçèöèè ïîä íàçâàíèåì
«Âåëèêèå ëþäè XX âåêà». Â ýòîò ñïèñîê
òàêæå âîøëè Øàðëü äå Ãîëëü, Óèíñòîí
×åð÷èëëü è Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò. Êàê
ïîñ÷èòàëè àâòîðû ïðîåêòà, Ëåíèí
ñûãðàë êëþ÷åâóþ ðîëü â èñòîðèè
ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ.
Ïîêà åùå íå âñå æèòåëè Ìîíïåëüå
çíàþò, ÷òî ìåæäó áîóëèíãîì è áàðîì
ó òîðãîâîãî öåíòðà «Îäèññåé» ñêîðî
ïîÿâèòñÿ ïëîùàäü âûäàþùèõñÿ
ëþäåé ìèðà. Ðóçâåëüò, ×åð÷èëëü, äå
Ãîëëü, Æàí Æîðåñ è âîæäü ìèðîâîãî

ïðîëåòàðèàòà Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí.
Ãóáåðíàòîð ïðîâèíöèè Ëàíãåäîê Æîðæ
Ôðåø ìå÷òàë îá ýòîì òðè ãîäà, è ýòî íå
ïðîñòî íîñòàëüãèÿ, à âîññòàíîâëåíèå
èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè.
«ß ñòàðàþñü äëÿ ëþäåé, êîòîðûå
ëþáÿò èñòîðèþ. Äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò,
÷òîáû ÕÕ âåê, ïîëíûé òðàãåäèé è æåðòâ,
ñòåðñÿ ñ íàøåé ïàìÿòè», – ãîâîðèò
ãëàâà ðåãèîíà Ëàíãåäîê-Ðóññèëüîí.
Ïî ìíåíèþ Ôðåøà, êàæäûé èç
ïåðñîíàæåé ýòîé ñêóëüïòóðíîé
êîìïîçèöèè îñòàâèë â èñòîðèè
íåèçãëàäèìûé ñëåä è ïîòîìó äîñòîèí
áûòü îòëèòûì â áðîíçå, ìèíèìóì òðè
ìåòðà âûñîòîé. Êîãäà íà ïëîùàäè
çàêîí÷àò âûêëàäûâàòü ïëèòêó, íàä

ãîëîâîé Èëüè÷à çàæãóò ìîùíûé
ïðîæåêòîð.
Èìåííî ê âûáîðó ñòàòóè äëÿ
Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ôðåø ïîäõîäèë
îñîáåííî òùàòåëüíî, ñíà÷àëà èçó÷èë íà
ðûíêå âñå êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ.
Íî ãîòîâîãî ïàìÿòíèêà, ïîäõîäÿùåãî
ïî öåíå, ðàçìåðàì è õóäîæåñòâåííîé
âûðàçèòåëüíîñòè, íå îêàçàëîñü.
Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàá çàäóìàííîãî,
áûëî ðåøåíî, ÷òî âñå ôèãóðû áóäóò
ñäåëàíû îäíèì àâòîðîì è â îäíîì
ñòèëå. Íà ïëîùàäè ó öåíòðà «Îäèññåé»
åùå ìíîãî ìåñòà, ñêóëüïòîð ðàáîòàåò
íàä íîâûì çàêàçîì – ïàìÿòíèêàìè Ìàî
Öçýäóíó, Íåëüñîíó Ìàíäåëå, Ãàíäè.
«Советская Россия»
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теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
4 октября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 01.30
Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное
время
9.20, 01.15, 01.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.20 Top Gear
13.25 «Футбол Ее Величества»
14.10 Футбол. Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак»
(Москва)
16.10 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.
Трансляция из Украины
18.45 Хоккей. Выставочный матч. СКА (СанктПетербург) - «Каролина Харрикейнз» ПТ
22.25, 04.30 «Неделя спорта»
22.55 Волейбол. ЧМ. Муж-

чины. ПТ из Италии
00.45 «Атом. В мире с радиацией»
03.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина

Среда, 6 октября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 18.35, 22.10, 00.45
Вести-Спорт
9.15 «Атом. В мире с радиацией»
9.50, 01.00 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Трансляция из
Италии
13.45 Хоккей. Выставочный матч. СКА (СанктПетербург) - «Каролина Харрикейнз»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - ЦСКА. ПТ
19.00, 04.10 «Футбол России»
19.45 «РАДИОВОЛНА». Х/ф
22.25 «Наука 2.0»
22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. ПТ из Италии

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15
Вести-Спорт
9.15, 02.25 «Моя планета»
9.50 «РАДИОВОЛНА». Х/ф
12.00, 18.00, 22.45 ВЕСТИ.
ru
12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Трансляция из
Италии
14.20 «Футбол России»
15.10 «Наука 2.0»
15.40 Проект «Восточная
Россия»: «Территория вечной мерзлоты» «Камчатка. На
краю земли» «М-58
«Амур» «Сахалин и
Курилы. Жизнь на
островах»
18.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
20.25 Хоккей. Выставочный матч. «Динамо»
(Рига) - «Финикс Койотс» ПТ
23.15 Top Gear
00.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва)

струментов ВГТРК.
Дирижер Н. Некрасов

«Сresсendo»
01.25 «Гость из будущего».
Исайя Берлин

Вторник, 5 октября

04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

Четверг, 7 октября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05
Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 «Рыбалка с Радзишевским»
13.45 Хоккей. Выставочный матч. «Динамо»
(Рига) - «Финикс Койотс»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). ПТ
18.40 «Спортивная наука»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). ПТ
22.30, 03.25 «Хоккей России»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

Пятница, 8 октября

5.00 «Все включено»
9.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15

Вести-Спорт
9.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. Cвободная
практика
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top
Gear
12.00, 18.20, 23.00 ВЕСТИ.
ru
13.20 «Хоккей России»
13.55 «Наука 2.0»
15.25 Лучшие бои Федора
Емельяненко
16.10 «РЕКРУТ». Х/ф
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 Отборочный турнир. Армения - Словакия.
ПТ
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 Отборочный турнир. Андорра - Македония.
ПТ
23.35 Вести-Спорт. Местное время
00.40 «Футбол. Ирландия
- Россия. После матча»
01.25 М-1. ЧМ по смешанн ы м единобор ствам
02.30 «Моя планета»
03.45 «Рыбалка с Радзишевским»

Суббота, 9 октября

5.00, 7.15, 02.00 «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.15, 19.20, 22.15,
00.45 Вести-Спорт
8.00 «В мире животных»
8.45, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. Квалификация. ПТ
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
12.05, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Наука 2.0. Моя планета»
13.55 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
Х/ф
15.50, 00.55 «Футбол. Ирландия - Россия. После матча»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).
ПТ
19.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф
22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала. ПТ
из Италии
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

Воскресенье,
10 октября

5.00, 7.15, 03.30 «Моя планета»
7.00, 8.55, 12.25, 17.25, 22.15,
00.45 Вести-Спорт
9.05, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
9.15 «Страна спортивная»
9.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. ПТ
12.15, 17.15, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Авангард» (Омская
область). ПТ
17.45 «Спортивная наука»
18.40 М-1. ЧМ по смешанн ы м единобор ствам
19.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
Х/ф
22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Финал. ПТ из
Италии
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

культура
Понедельник,
4 октября

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
12.30 «Магия стекла». Д/ф
12.45 К 70-летию Юозаса
Будрайтиса. «Линия
жизни»
13.40 «Художественные
музеи мира»
14.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
15.45 «Петушок и солнышко». «Мы ищем кляксу». М/ф
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.00 С потолка
17.55 Юбилей оркестра
«Новая Россия»
1 8 . 4 0 « Ж ивотн ы е гладиаторы». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 Aсademia
22.10 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Д/ф
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели»
00.40 «Русский заповедник». Д/ф
01.35 Программа передач
02.25 Играет Академический оркестр русских народных ин-

Вторник, 5 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ОТАРОВА ВДОВА».
Х/ф
12.15 «Русский заповедник». Д/ф
13.05, 18.35 «Животныегладиаторы». Д/ф
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
1 5 . 4 5 « М ал ь чик с - пал ь чик » .
«Одуванчик-толстые
щеки». М/ф
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 «Серые кардиналы
России. Граф Пален.
Поцелуй Иуды». Д/ф
17.30, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.50 Юбилей оркестра
«Новая Россия»
19.20 «Вальтер Скотт». Д/ф
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15, 23.50 Гала-концерт
V I М уз ы кал ь но го фестивал я

Среда, 6 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф
12.05 «Я жила Большим
театром». Д/ф
1 3 . 0 0 « Ж ивотн ы е гладиаторы». Д/ф
13.45 Легенды Царского
Села
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
15.45 «Пес и кот». «Однажды». М/ф
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 «Серые кардиналы
России. Хранитель
империи. Константин Победоносцев».
Д/ф
17.30, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.50 Юбилей оркестра
«Новая Россия»
18.35 «Лабиринты - магические линии, начертанные человеком».
Д/ф
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Гость из будущего».

Исайя Берлин
22.45 Магия кино
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ». Х/ф
01.40 Музыкальный момент
01.50 Программа передач

Четверг, 7 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
Х/ф
12.05 «Укрощение коня.
Петр Клодт». Д/ф
12.45 «Лабиринты - магические линии, начертанные человеком».
Д/ф
13.40 «Третьяковка - дар
бесценный!» «Я романтизму отдал
дань»
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
15.45 «Золушка». «Одна лошадка белая». М/ф
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 «Иностранцы в России. Франц Лефорт.
Человек, которого
не было». Д/ф
17.35 Юбилей оркестра
«Новая Россия»
1 8 . 3 5 « Ж ен щ ин ы фараоны». Д/ф
20.05 Черные дыры. Белые

пятна
20.45 «Новая антология.
Российские писатели»
21.10, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
21.25, 01.55 Aсademia
22.10 «Константин Циолковский. Гражданин
Вселенной». Д/ф
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ДИТЯ». Х/ф
01.30 Р. Шуман. «Венский
карнавал»
01.50 Программа передач

17.30, 23.10 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.45 Билет в Большой
1 8 . 2 5 , 0 1 . 5 5 « О тча я н н ы е дегустатор ы
отправляются...в
эпоху Регентства».
Д/ф
19.45 «ДУРОЧКА». Х/ф
21.25 «Абрам да Марья».
Д/ф
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «ЙО-ЙО МА И ДРУЗЬЯ.
ПЕСНИ РАДОСТИ И
МИРА». Муз/ф

Пятница, 8 октября

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА».
Х/ф
12.20 «Личное время». Евгений Князев
12.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ». Х/ф
14.00 «Межа». «Наргис».
М/ф
14.40 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное- невероятное»
15.35 Игры классиков с Романом Виктюком
16.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
Х/ф
18.00 Великие романы ХХ
века
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Романтика романса»
19.55 Спектакли-легенды.
Фаина Раневская и
Ростислав Плятт в

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Х/ф
12.15 «Старатель». Иван
Аксаков
1 2 . 5 5 « Ж ен щ ин ы фараоны». Д/ф
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Медвежий угол».
М/ф
16.05 «За семью печатями»
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 «Иностранцы в России. Метаморфозы
Якова Брюса». Д/ф

6.00 «Неизвестная война».
Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.25, 16.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «Две Славы солдата и
актера». Д/ф.
10.15, 18.30 «СЫЩИКИ». Т/с.
11.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф.
13.15 «Выстрелы у «Дома на
набережной». Д/ф.
14.15, 01.45 «ЗА СЧАСТЬЕМ».
Х/ф.
15.35 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Искья».
19.30 «Рождение самолета». Д/с.
20.20 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». Х/ф.
22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
Т/с.
23.30 «ПРОРЫВ». Х/ф.
03.10 «КОНЕЦ АГЕНТА». Х/ф.
04.55 «Жизнь по законам
природы». Д/с

Вторник, 5 октября

6.00 «Неизвестная война».
Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.25, 16.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.

9.15, 22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с.
10.15, 18.30 «СЫЩИКИ». Т/с.
11.20 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». Х/ф.
13.15 «Рождение самолета». Д/с.
14.15, 01.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
Х/ф.
15.35 «Тропой дракона».
19.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
Д/с.
20.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф.
23.30 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
Х/ф.
03.00 «Большой репортаж.
Тихая война».
03.50 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». Т/с

Среда, 6 октября

6.00 «Неизвестная война».
Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.25, 16.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с.
10.15, 18.30 «СЫЩИКИ». Т/с.
11.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф.
13.15, 19.30 «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
Д/с.
14.15, 01.20 «ОДНОЛЮБЫ».
Х/ф. 20.35 «СЕМЬ ЧА-

СОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф.
23.30 «РАЛЛИ». Х/ф.
03.00 «Большой репортаж.
Век высоких технологий».
03.50 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». Т/с

Четверг, 7 октября

6.00 «Неизвестная война».
Д/с.
7.00 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Искья».
7.30, 16.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с.
10.15 «СЫЩИКИ». Т/с.
11.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф.
13.15, 19.30 «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
Д/с.
14.15, 01.20 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф.
18.30 «СЫЩИКИ-2». Т/с.
20.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». Х/ф.
23.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф.
03.00 «Неизвестные битвы
России». Д/с.
03.35 «ПредпоЧтение. Строки памяти. Иосиф
Райхельгауз».
03.50 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». Т/с

Воскресенье,
10 октября

6.30 «Евроньюс»
1 0 . 1 0 « О б ы кновенн ы й
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
12.45 «Маугли». М/ф
13.55, 01.55 «Смышленые
каракатицы». Д/ф
14.45 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции»
16.00 «Из поздней пушкинской плеяды...»
16.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ». Х/ф
18.15 Дж. Пуччини. Опера
«БОГЕМА»
20.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф
21.55 «Дом актера»
22.35 «ПРАВИЛА ИГРЫ». Х/ф
00.40 «Джем-5»
01.45 «Дарю тебе звезду».
М/ф
01.50 Программа передач

радио

звезда
Понедельник,
4 октября

Суббота, 9 октября

постановке Анатолия Эфроса «ДАЛЬШЕ
- ТИШИНА...»
22.25 «IMAGINE». Муз/ф
23.25 Новости культуры
23.40 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Х/ф
01.00 «Триумф джаза»
01.50 Программа передач
02.40 «Роберт Фолкон
Скотт». Д/ф

Пятница, 8 октября

6.00 «Неизвестная война».
Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.25, 16.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
Т/с.
10.15, 18.30 «СЫЩИКИ-2».
Т/с.
11.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». Х/ф.
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
Д/с.
14.15 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». Х/ф.
19.30 «Тайны века». Д/с.
20.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф.
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
Х/ф.
01.20 «ЗНАК БЕДЫ». Х/ф.
04.15 «ДОЧЬ КОМАНДИРА».
Х/ф

Суббота, 9 октября

6.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Х/ф.
7.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
Х/ф.
9.00, 18.15 «Оружейное
дело-2». Д/с.
10.00 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Вена».
10.30 «Неизвестные битвы

России». Д/с.
11.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с.
16.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф.
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Т/с.
23.15 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». Х/ф.
01.05 «ФАРАОН». Х/ф.
03.50 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф

Воскресенье,
10 октября

6.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА».
Х/ф.
7.35 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ
ИСКАЛ». Х/ф.
9.00, 18.15 «Оружейное
дело-2». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
12.00, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф.
19.35 «ПОБЕГ». Х/ф.
22.00 Новости.
23.00 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
01.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
Х/ф.
03.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Вклад в
образование», «Лучший
подарок», «Кодекс» ,
«К 85-летию нашего
радио»
18.20 Анонс

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

18.30 «КОДЕКС»

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс
18.24 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «НОСТАЛЬГИЯ» (из фондов радио)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.13 «К 85-ЛЕТИЮ РАДИО «ДОНТР»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
Понедельник,
4 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 КОЛЬЦО».
Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Жди меня»
20.00, 21.30 «Побег»
21.00 «Время»
22.30 Спецрасследование.
«Жесткая посадка»
23.50 «УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф
02.10, 03.05 «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». Х/ф
04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с

Вторник, 5 октября

Среда, 6 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 КОЛЬЦО».
Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Гаражи»
21.00 «Время»
22.30 Премьера. «Разлученные
небом». К 80-летию Павла Поповича
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «НЕВИДИМКА». Х/ф
02.50, 03.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ».
Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Голоса»
21.00 «Время»
22.30 Среда обитания. «Пельмень с сюрпризом»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «РАЗВОД». Х/ф
03.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с

Вторник, 5 октября

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05, 04.10 «Никто не хотел
забывать. Будрайтис,
Банионис и другие»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 Премьера. «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». Т/с
23.50 Вести +
00.10 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». Х/ф
(2008)
02.10 Горячая десятка
03.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
Т/с

Четверг, 7 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
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первый

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «Банды»
21.00 «Время»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф
02.50, 03.05 «ВЕЛИКИЙ УОЛДО
ПЕППЕР». Х/ф

Пятница, 8 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с роди-

телями»
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 КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 2012 Сборная России
- сборная Ирландии. ПТ
из Ирландии
0 0 . 4 0 « О Д И Н П Р Е К Р А С Н ЫЙ
ДЕНЬ».
02.40 «ГАМБИТ». Х/ф
04.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с

Суббота, 9 октября

5.40, 6.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь»,
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, противоречивая...»
12.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». Т/с
16.00 «Виктор Павлов. Судьба
меня хранить устала»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ». Х/ф
18.40 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «ИЗ АДА». Х/ф
03.00 «ОХОТА». Х/ф

05.10 «Детективы»

Воскресенье,
10 октября

5.40, 6.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Крякбригада», «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»
14.50 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф
16.30 Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ».
Х/ф

Россия
Понедельник,
4 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05, 04.00 «Не родись красивой. Майя Булгакова»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 Премьера. «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Т/с
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
01.45 К 85-летию Марлена Хуциева. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
Х/ф (1970)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Властелин мира. Никола
Тесла»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 Премьера. «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». Т/с
23.50 Вести +
00.10 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф
02.30 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
Т/с
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф

Среда, 6 октября

Четверг, 7 октября

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 Премьера. «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф
03.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
Т/с
04.00 «Городок». Дайджест

Пятница, 8 октября

5.00 Утро России

5.00 Утро России

5.00 Утро России

05.45 Ночной музыкальный
канал

05.20 Ночной музыкальный
канал

БУДУЩЕЕ». Т/с
03.55 «НАВАЖДЕНИЕ». Т/с
04.55 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный
канал

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар.
А настаси я В ертин ская»
10.10 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное
время. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 Премьера. «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Девчата»
00.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА». Х/ф
01.55 «ДЖЕЙСОН ИКС». Х/ф
03.45 «ГЛАЗА УЖАСА». Х/ф

Суббота, 9 октября

5.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА». Х/ф (1980)
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 К 70-летию. Премьера.
«Носика знает каждый.
Памяти короля эпизода»
9.35 Субботник
10.15 «Сто к одному»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 «Губерния»
11.45 Вести. Авто
12.00 «Провинциальный салон»
12.15 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом Галкиным
19.00, 20.40 Премьера. «КАТИНО
СЧАСТЬЕ». Х/ф (2010)
20.00 Вести в субботу
23.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!». Х/ф
01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ». Х/ф
03.25 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ». Х/ф

Воскресенье,
10 октября
5.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф (1969)
7.15 «Смехопанорама»
7.45 Сам себе режиссер
8.30 Премьера. «Между драмой
и комедией. Ян Арлазоров»
9.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.50, 04.10 «Городок». Дайджест
12.20 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Х/ф (2006)
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Премьера. «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ». Х/ф (2010)
23.40 «33 весёлых буквы»
00.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф
02.15 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник,
4 октября

6.00, 05.20 «Неизвестная планета»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «СОЛДАТЫ - 11». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 20.30 «Честно»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Время истины»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
19.30 «Новости 24 Ростов»
19.45 «Новости!»
19.50 «Закон и город»
19.55 «Метео от 3-го»
20.00 «Операция «Чистые
руки»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф

Вторник, 5 октября

Среда, 6 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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 - 11». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 20.30 «Честно»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 «ПЕКЛО». Х/ф
20.00 «Операция «Чистые
руки»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 «Справедливость»
02.30 «Военная тайна»
03.25 «Я - путешественник»
03.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ». Т/с
04.50 «Неизвестная планета»

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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 - 11». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 20.30 «Честно»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
Х/ф
19.50 «Читающий город»
20.00 «Операция «Чистые
руки»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 «Справедливость»
00.30 «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ:
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
02.15 «Покер-Дуэль»
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 Премьера. «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
Х/ф
01.25 Главная дорога
01.55 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ СТРАТТЕН». Х/ф
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с
04.55 «Очная ставка»

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Премьера. «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 «ПОСЕЙДОН». Х/ф
01.25 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». Х/ф
03.20 Особо опасен!
03.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с
04.55 «Очная ставка»

Четверг, 7 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.15, 19.50 «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 - 11». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 20.30 «Честно»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ». Х/ф
20.00 «Операция «Чистые
руки»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 «Справедливость»
00.30 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН».

Х/ф
02.15 «Покер-Дуэль»
03.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ». Т/с
03.55 «НАВАЖДЕНИЕ». Т/с
04.55 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 8 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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 - 11». Т/с
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 20.30 «Честно»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 «ВЫКУП». Х/ф
19.50 «Читающий город»
20.00 «Операция «Чистые
руки»
21.30, 23.30 «Дураки, дороги,
деньги»

22.30 «Фантастика под грифом «Секретно»
00.30, 02.25 «Сеанс для взрослых»
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ». Т/с
04.40 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 9 октября

6.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
Т/с
8.00 «Бен 10». М/с
9.10 «Реальный спорт»
9.40 «Я - путешественник»
10.10 «ВЫКУП». Х/ф
12.30 «Встречи под соусом»
12.50 «Новости 24 Ростов»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
21.50 «ИКАР». Х/ф
00.00 «Сеанс для взрослых»
05.35 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье,
10 октября

6.00 «Неизвестная планета»
6.25 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
Т/с
8.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом «Секретно»
11.00 «В час пик»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Кто на свете всех моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «ИКАР». Х/ф
15.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»
19.00 «Несправедливость»
20.00 «ЧАС ПИК 3». Х/ф
21.50 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ». Х/ф
23.50 «Мировой бокс: Восходящие звезды»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.00 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА». Т/с

НТВ
Понедельник,
4 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 Премьера. «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.45 «ПЕРЕБЕЖЧИК». Х/ф
03.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с
04.50 «Очная ставка»

Вторник, 5 октября

5.55 «НТВ утром»

Среда, 6 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ

Четверг, 7 октября

5.55 «НТВ утром»
8.45 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 Премьера. «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с
23.35 «МАВЕРИК». Х/ф
02.00 «СОЙЛЕНТ ГРИН». Х/ф
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с
04.55 «Очная ставка»

Пятница, 8 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 Премьера. «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 Премьера. «Водка: история всероссийского
застолья»
2 2 . 4 0 « Н Т В шники » . А рена
острых дискуссий
23.45 «Женский взгляд» Людмила Артемьева
00.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
02.35 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
05.10 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с

Суббота, 9 октября

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
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за Север. «Челюскин»
15.05 Своя игра
16.20 Премьера. «Дело темное»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «МАСТЕР». Х/ф
00.45 «ДиДюЛя: инструментальное шоу LIVE!»
01.50 «КАСАБЛАНКА». Х/ф
04.10 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Т/с

Воскресенье,
10 октября

6.05 «Люди Икс: Эволюция».
М/с
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы

9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Госпожа Удача» из документального цикла
«Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски. Школа рэкета»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Фильм
первый «ВЫЖИВШИЙ»
23.45 «Нереальная политика»
00.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
Х/ф
02.25 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». Х/ф
04.55 «Очная ставка»
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общегосударственные вопросы – 6,3%,
национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2,8%

Поэтическим пером

Футбол
чемпионат
россии

Проклятье разрушителям Союза!

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

сентябрь
★ 28 сентября. 146 лет назад (1864) в Лондоне было
создано Международное
товарищество рабочих (I
Интернационал) – первая
массовая международная
организация пролетариата,
основанная К. Марксом и
Ф. Энгельсом.
• 81 год со дня рождения
Н.И. Рыжкова (1929), члена Политбюро ЦК КПСС
(1985 - 1990), Председателя Совета Министров СССР
(1985 - 1990).
★ 29 сентября. 106 лет со дня
рождения Н.А. Островского
(1904 - 1936), советского
писателя, автора романов
«Как закалялась сталь» и
«Рожденные бурей».
• 93 года назад, в сентябре
1917 года, была опубликована работа В.И. Ленина
«Задачи пролетариата в
нашей революции (Проект
платформы пролетарской
партии)».
• 1941г. – родился Г.М. Бенов,
первый заместитель председателя ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы РФ, генераллейтенант в отставке.
★ 30 сентября. 1941г. – начало битвы под Москвой.
• 46 лет назад (1964) состоялся пуск 1-го агрегата Нововоронежской АЭС.
• 70 лет со дня рождения Ю.Д.
Маслюкова (1937-2010),
члена ЦК КПРФ, депутата
Госдумы РФ.

октябрь

★ 1 октября. 61 год со дня
провозглашения Китайской Народной Республики (1949), национальный
праздник КНР.
• 91 год со дня рождения Д.И.
Козлова (1919), ученого в
области автоматизации,
конструктора ракетнокосмической техники,
дважды Героя Социалистического Труда.
• 133 года со дня рождения
М.М. Тарханова (Москвина)
(1877-1948), выдающегося
советского актера , народного артиста СССР.
★ 2 октября. 93 года со дня
рождения М.К. Аникушина
(1917-1997), советского
скульптора.
• 141 год назад родился М.К.
Ганди (1869-1948), один
из лидеров и идеологов
индийского национальноосвободительного движения.

Проклятье разрушителям
Союза!
Советских наций и племен,
Гнилым интеллигентам,
с вашей музой,
Предателям поруганных
времен!
Всем вашим суверенитетам,
Блаженным
«суперкоролям»,
Дававшим праздные обеты,
Страну терзая по частям.
Качая мысли из Америк,
Кавказ пустили в миролом.
Слыхали много мы истерик,

А смерть вползала
в каждый дом.
Вот крик Беслана и
Цхинвала,
Стенанье, горе матерей,
И ваши танки мирных давят,
И нет закрытых им дверей.
Война! Железо на железо!
Огонь к огню и на огонь!
Солдаты бьются,
как известно,
За каждый дом,
попробуй тронь!
А воевать со стариками,
Бомбить больницы и дома,

Стрелять в людей
и бить штыками Души не надо и ума.
Грузин - фашист?
Я не поверю.
Всех вас правитель
запятнал,
Заокеанское доверье
С лихвою Вами оправдал.
Завалены телами морги,
Нет кладбищ.
Негде хоронить.
Лишь ночью можно
на задворках
В воронку тело положить.

На фоне красного Китая
Олимпиада кольца вьет,
Где двести стран
любовь питают,
Где ради Мира бьется спорт.
Гранатометы по Цхинвалу,
Стальные танки
всюду прут.
Знай Саакашвили,
что по праву
Да будет наш
потсдамский суд!
Савченко Г.П.
Аксай.

Слово о земляке

Талантливый и мужественный

К 100-летию ростовского писателя и журналиста а. Гончарова
Когда я вспоминаю и думаю об Александре Гончарове, о судьбе этого талантливого и мужественного молодого человека (он прожил всего 42 года),
мне становится на душе почти одновременно и тяжело и светло... А думаю
о нем давно и часто, так как впервые познакомился с его творчеством в самом начале 1951 года, еще миллеровским школьником-старшеклассником,
когда в первом номере того года альманаха "Дон" (он хранится у меня до
сих пор) прочитал начальные главы первого варианта его повести "Наш
корреспондент" об оборонительных и наступательных боях наших солдат
на Северном Кавказе в 1942-43 годах, о героической работе во фронтовых
условиях военных журналистов.
Полностью, в окончательном варианте, отредактированная и
рекомендованная Виталием Закруткиным, повесть была напечатана
в московском журнале "Октябрь" (№№11 и 12 за 1952 г.) и сразу получила высокую оценку читателей и прессы. Сам Закруткин писал
в газете "Правда", что эта повесть - "ясная, по-человечески теплая
книга, глубокая, патриотическая, волнующая повесть о советских
людях". Через год, в мае 1953 г., она вышла полумиллионным тиражом в Москве - в "Роман-газете" с предисловием В. Закруткина,
была сразу переиздана Гослитиздатом, Воениздатом, Ростиздатом и
"Советским писателем", была переведена на ряд языков, в том числе
болгарский, польский и другие. Я купил тогда "Роман-газету", и она
тоже хранится у меня в домашней библиотеке.
"Наш корреспондент" А. Гончарова - честная, правдивая повесть, сродни книгам А. Калинина "На Юге" (1944 г.) и В. Закруткина
"Кавказские записки" (1947 г.). Я часто думаю сегодня, что эти книги,
наверное, определили наряду с военными очерками и рассказами
М. Шолохова, К. Симонова, И. Эренбурга и других писателей мой
и не только мой, а многих "детей войны" путь в журналистику и
литературу.
... Александр Георгиевич Гончаров родился 28 сентября 1910
года в Ейске, в рабочей семье революционеров-подпольщиков. Мать
- сестра известного в начале прошлого века революционера и публициста, первого редактора ростовской газеты "Наше знамя" ("Молот")
С.Ф. Васильченко, она в царских тюрьмах заболела туберкулезом
и рано умерла. Пятилетним сиротой Саша попал в семью сестры
матери, которая была замужем за другим известным ростовским
революционером И.Д. Ченцовым. Жили они под Ростовом, в станице
Гниловской. В 15 лет Александр ушел "на свои хлеба", стал слесарить,
работал подручным слесаря на электростанции. Но уже с детских лет
носил в груди зародыш роковой болезни (туберкулеза).
В 1928 году молодого активного комсомольца А. Гончарова
направляют работать в Дом пионеров. О первых пионерах Дона он
начинает писать газетные заметки, а в 1931-32 годах активно сотрудничает в газетах "Рабочий Ростов" и "Ударник", у него выходит первый сборник очерков "Белое золото". В 1933 году вместе с другими
товарищами-комсомольцами его направляют в Управление СКЖД,
чтобы организовать в Ростове новую газету для северокавказских железнодорожников. Александр Гончаров все свои силы и способности
отдает работе на транспорте, пишет в газете "Звезда" о героях труда
и неполадках в различных службах железнодорожников Юга России. В
1941 году, перед самой войной, вышел сборник его очерков "Долг".
Мирный труд прервала война. Он мог бы по болезни не идти на
фронт, к тому же перед войной ему сделали на легких очередную операцию, а 16 августа - в первый день бомбежки Ростова у Гончаровых
родилась дочь Таня, но А. Гончаров рвался на фронт. И в марте 1942
года с помощью друга В. Закруткина ушел на фронт добровольцем,
стал военным корреспондентом армейской газеты. а доброволец
Закруткин - фронтовой. Оба они чаще бывали на передовой, чем в
своих редакциях. Это были дни и ночи жестоких боев на Северном
Кавказе - в равнинных степях Кубани и в горах Причерноморья.
Немцы прорвали наш фронт и устремились на юг, к нефти для своих
бронированных танковых армад.
В статье "Памяти друга", написанной в 1970 году по моей просьбе
для газеты "Молот", В. Закруткин вспоминал: "Трудно было редакции
работать в обстановке непрерывных боев, бомбежек, отступления
поредевшей армии. Среди корреспондентов одним из самых исполнительных и неутомимых был Гончаров, Саша, как все называли
его... Несмотря на то, что войска все время находились в движении,
он успевал побывать во многих батальонах и ротах, доставлял в редакцию наиболее свежие сведения... А вечерами, уставший, серый
от дорожной пыли, наспех умывался, брал гитару и задумчиво пел
песни".
Командование наградило капитана А.Г. Гончарова медалью
"За боевые заслуги". Но в рядах действующей армии он прослужил
чуть больше года - тяжелая болезнь заставила оставить военную
службу.
В декабре 1943 года Гончаров вернулся в Ростов, в редакцию железнодорожной газеты "Звезда". Здесь он два года работает заместителем редактора. Много пишет статей, очерков и рассказов, лучшие
из них выходят накануне Победы книжкой "Перед праздником".
Осенью 1945 года, работая в секторе печати обкома партии,
А. Гончаров принимает активное участие в возрождении в Ростове
литературно-художественного альманаха (журнала), которому дали

название "Дон", и вскоре утверждается редактором этого альманаха,
руководит им с 1946 по 1951г. Донские писатели старшего поколения
В. Закруткин, А. Калинин, А. Софронов, А. Гарнакерьян, М. Соколов, Г.
Шолохов-Синявский, В. Фоменко и другие часто в разговоре со мной
с теплотой и мужской нежностью вспоминали Сашу Гончарова, как
иногда заседания редколлегии "Дона" проходили у постели больного
редактора, но он предупреждал всех: "О болезни - ни слова! Ведь у
нас здесь нет больных?!"
С 1947 года болезнь приковала Гончарова к постели. Много
времени он проводил в больничных и санитарных палатах, но, мужественно преодолевая смертельную болезнь, он пишет повесть о
военных корреспондентах на фронтовых дорогах, о своих товарищах
по перу, изменяя по законам художественной литературы подлинные
фамилии: Закруткин - Незамаев, Горбань - Горбачев, Старицын Станицин и т.д. А армейскую газету назвал в повести "Звездой", как
родную железнодорожную.
Александр Георгиевич Гончаров умер в Крыму, в санатории, 4
ноября 1952г. Когда через несколько дней его хоронили сотни ростовчан на Братском кладбище, в киосках города появился ноябрьский
номер журнала "Октябрь", его положили на грудь писателя.
- Он наш Николай Островский, - сказал тогда Анатолий Калинин.
- Ведь в день, когда хоронили Островского, вышла книга "Рожденные
бурей", и ее тоже положили на грудь автора.
Да, Александр Гончаров, как и Николай Островский, совершил в
жизни и литературе подвиг: смертельно больной, побеждая болезнь,
он создал свою "Как закалялась сталь" - повесть "Наш корреспондент", правдивое, волнующее произведение о людях на великой,
священной войне. А мог бы не написать... Он мог бы не идти на фронт
- ушел добровольцем... Он мог бы по состоянию здоровья отказаться
от редактирования альманаха "Дон", не проводить заседания редколлегии, лежа на больничной койке, а он работал, весело заявляя:
"Ведь у нас здесь нет больных?!"... Он умел жить и бороться, своим
примером воодушевлять других.
Вот почему, когда я думаю об Александре Гончарове, всегда
вспоминаю слова М. Шолохова о Н. Островском: "На его примере
миллионы людей будут учиться, как надо жить, бороться, побеждать,
как надо любить свою Родину".
В связи с этим хочу заметить: мы можем и должны гордиться
сегодня талантливым писателем, мужественным человеком Н.
Островским, хотя горе-демократы вычеркнули его имя из школьной
программы, а хвалят часто талантливого журналиста Михаила Кольцова, павшего в 30-х годах жертвой массовых репрессий, "забывая"
почему-то, что именно он открыл миру Н. Островского, напечатав о
нем в 1935 году в "Правде" очерк "Мужество".
Как тут не вспомнить, что мужество проявил перед войной, в
памятный репрессиями 1938г., и молодой журналист Саша Гончаров.
Когда был арестован начальник Северо-кавказской железной дороги
Дашко, в Управлении СКЖД отстранили от работы за симпатии к
"врагу народа" несколько человек, в том числе и Гончарова. Топор
кары висел день и ночь над их головами восемь месяцев, потом их
вдруг восстановили на работе.
... Однажды летом в пионерском лагере девочки спросили у Тани
Гончаровой: "Кто твой папа?" Первоклассница с гордостью ответила:
"Писатель". Девочки рассказали об этом пионервожатой, а та, улыбаясь, сказала: "Это ее фантазии, Гончаров давно умер". Она имела
в виду, конечно, автора великого романа "Обломов". Таня со слезами
в глазах отошла в сторонку, а когда приехала мама, спросила: "Кто у
нас папа?" "Писатель", - ответила мама, и девочка успокоилась...
А я до сих пор, вот уже полвека, не могу успокоиться, зная, что имя
талантливого писателя-земляка Александра Гончарова неизвестно
читателям Дона, особенно молодым. Не могу согласиться с тем, что
этого жизнерадостного, веселого, талантливого и мужественного
человека. писателя и солдата Великой Отечественной войны с легкостью относят под рубрику "Забытые имена", а он до войны и после был
автором нескольких сборников рассказов и очерков о людях труда
и волнующей до сегодняшнего дня повести "Наш корреспондент".
Но и она, по верному замечанию В. Закруткина, давно уже стала
библиографической редкостью. Хочется верить, что придет время, и
эта книга обязательно будет переиздана и для ветеранов войны, и для
их детей, внуков и правнуков. Ведь то, что совершено талантливым и
мужественным человеком, должно жить и будет жить!
Вл. Котовсков.
Рис. худ. В. Резвякова.
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