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девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

В редакцию газе-
ты «Новочеркасская 
неделя» 
г. Полуполтичных 
В.и.

В редакцию газеты 
«донская искра» 
г. Сухорукову е.Г.

Прошу мою статью 
опубликовать в обеих га-
зетах.

О себе: мне 81 год. я, 
Нифанина а.а., после ин-
сульты лежу парализован-
ная 5 лет, ходить не могу, 
даже по квартире. Прожи-
ваю в поселке донской (г. 
Новочеркасск), живу одна 
в квартире. Ни к какой 
партии особой симпатии 
или антипатии не питаю. 
Люблю справедливость и 
только справедливость.

Пишу в газету впервые, 
так что за неграмотность 
извините.

а дело-то вот в чем.
Мне 18 сентября со-

седки принесли из моего 
почтового ящика бесплат-
ный номер газеты «Ново-
черкасская неделя» №15. 
я так обрадовалась добро-
те газетчиков: подумала, 
что при новом мэре и газе-
та подобрела – бесплатно 
всем стали доставлять. Но 
каково же было мое разо-
чарование, когда я увиде-
ла, что газета от корки до 
корки напичкана критикой 
нового мэра Кондратен-
ко а.и. и его зама Жу-
равлева В. в иронически-
критических статьях за 
подписью Софьи, Нины, 
Виктории, игоря и т.д. а 
что, господа газетчики, 
фамилий и должностей у 
вас нет? Соседки, принес-
шие мне газету, сказали, 
что мэра травят с первого 
дня не только газетчики, 
но и предприниматели и 
отдельные фирмы и неко-
торые чиновники бывшей 
мэрии, и дали мне по-

читать материалы с кри-
тикой.

Так, господа газетчики, 
вы опустились до уровня 
простой бабы-сплетницы 
– задумайтесь над этим, 
пожалуйста.

Но невольно возника-
ет вопрос, почему газета 
молчала, когда бывший 
мэр г. Волков а. половину 
Новочеркасска приобрел 
в частную собственность 
семьи и близких родствен-
ников, и про другие его 
подлые делишки? Вот ког-
да надо было рассылать 
населению бесплатные 
газеты! Вы, газетчики, 
не даете мэру спокойно 
работать.

Без году неделя у вла-
сти этот честный, умный, 

грамотный человек, к тому 
же еще профессор, а вы 
его уже облили грязью с 
головы до ног (а точнее, 
обкакали).

Вы видите все толь-
ко плохое в городе и по-
селках. а я выползаю на 
балкон, смотрю на вновь 
построенные детские го-
родки, в них ярко раскра-
шенные игровые сооруже-
ния (качели, горки, качал-
ки, песочницы и т.п.), как 
играют и резвятся целыми 
днями дети, и на душе 
становится радостно. да 
мало ли в городе сейчас 
поднимается и решает-
ся важных проблем (из 
спецвыпуска «Знамени 
коммуны»)! В кои веки мы 
впервые не платим за ав-

густ 2010 г. за отопление, 
а  привыкли платить 12 
месяцев в году.

Вот когда, господа га-
зетчики, вы будете рабо-
тать в контакте с мэрией, 
когда будете ей помогать, 
а может, в чем-то подска-
зывать по-доброму, тог-
да мы вашу газету будем 
выписывать за деньги и 
читать с удовольствием, 
а пока, извините, кляузы 
свои больше каждой семье 
не приносите, надоела уж 
эта «ироничная» грязь на 
нового мэра. договори-
лись? Вы же грамотные 
люди, вот и идите в ногу 
с народом, а правда – в 
народе.

а вам, коммунисты, 
укор! Почему вы не за-

щищаете нашего мэра? 
Нам, простым людям, 
трудно противостоять та-
ким зубрам, как все зло-
пыхатели. Вы-то как-то 
должны защищать своего 
товарища, чтобы наш ува-
жаемый народом мэр не 
сломался!

а судить о его делах 
будем мы, простые люди, 
позже, ведь «цыплят по 
осени считают».

а еще я сделала выво-
ды, что вы, газетчики из 
«Новочеркасской недели», 
не очень любите комму-
нистов на руководящих 
постах. Верно я говорю? 
Уга-да-ла!

НифаНиНа а.а.,
беспартийная.

донской.

10 октября состоятся выборы глав  муниЦипальных образований и 
депутатов  представительных органов  местного самоуправления 

Ростовчане! Донцы! от вашего выбоРа зависит, 
буДут ли защищать ваши интеРесы во власти!

✭   В Ростове прошел пикет против провокаций коррумпированных кланов и провокаторов в Новочеркасске, пытающих-
ся дестабилизировать деятельность новой городской власти во главе с мэром-коммунистом Кондратенко а.и.

«Прекратите лить грязь на уважаемого 
народом мэра-коммуниста!»

★  3 октября. В этот день 
(1993г.) началось высту-
пление народных масс 
столицы против личной 
диктатуры ельцина, в за-
щиту Советской власти. 
Попытка восставших полу-
чить телевизионный эфир 
закончились расстрелом 
народа возле телецентра в 
Останкино.

•  день рождения Сергея 
есенина (1895 – 1925) – ве-
ликого русского советского 
поэта.

• Всероссийский есенинский 
праздник поэзии на родине 
поэта – в Константинове.

• 91 год со дня рождения 
Э. Межелайтиса (1919 – 
1997), литовского поэта.

★ 4 октября. 
Геннадий Зюганов.

    БеЗ народовластия 
страну не спасти

 после расстрела совет-
ской власти в октябре 
1993 года у народа отняли 
собственность и средства 
к существованию. именно 
с 4 октября 1993 года, ког-
да было принято решение 
о расстреле парламента, в 
россии тянется полоса ди-
кого и жуткого террориз-
ма. сегодня безопасность 
не гарантирована никому. 
только восстановление на-
родовластия, смена курса 
способны спасти страну.

 трудящийся человек  мо-
жет защищаться толь-
ко своей партией, своим 
депутатом, своим орга-
низованным выходом на 

/Продолжение на стр.3/
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✭ иМея ВТОРОй В МиРе КЛиН ПашНи РФ, еЛьциН, ПУТиН, МедВедеВ За 19 ЛеТ СОКРаТиЛи 
ЭНеРГООБеСПечеННОСТь РОССийСКОГО СеЛьСКОГО хОЗяйСТВа БОЛее чеМ В 2 РаЗа. ПРиМеРНО 

ВО СТОЛьКО Же РаЗ УПаЛи ОБъеМы ПРОиЗВОдСТВа СеЛьСКОхОЗяйСТВеННОй ПРОдУКции

закон капитализма: голодные
✭  В МиРе УЖе СУщеСТВУюТ ТехНиКа и ТехНОЛОГии, ПРиЗВаННые В БЛиЖайшие 

30-40 ЛеТ ОБеСПечиТь ПРОдОВОЛьСТВиеМ 9 МЛРд чеЛОВеК ✭  МеЖдУ ТеМ СеГОдНя 
На ЗеМНОМ шаРе ГОЛОдаюТ 2 МЛРд чеЛОВеК

Почта «Искры»

ельЦинисты обрушили россию-кормилиЦу

Предвыборные реальности

добрый день, редакция «донской искры»!
Это было 29 сентября 2010 г.  я, Никитина Ва-

лентина артемовна, проживаю в г. донецке РО. У 
нас в городе будут выборы мэра и в думу. Все 5 кан-
дидатов на должность мэра организовывали встре-
чи с избирателями. я присутствовала на встречах 
с Балабаном и.Л., Волковым, С.ю.щербаковым 
Г.В. – эти встречи проходили спокойно, людей 

выслушивали и давали ответы. Никакой милиции 
не было.

Зато когда проводил встречу мэр Тарасенко 
ю.Н., было полно милиции. Когда люди задавали 
вопросы, милиционеры, как по команде, настора-
живались, готовые в любую минуту скрутить руки. 
Так, когда я задала вопрос о большой плате в до-
мах гостиничного типа за электроэнергию, меня 

схватили два амбала и поволокли. я стала спраши-
вать, почему они это делают. Они только сказали: 
«Заткнись!» и вызвали «скорую помощь». Подошли 
две медсестры и какой-то мужчина, хотели сделать 
укол. Но я отказалась и убежала домой.

Вот как наш мэр Тарасенко защищает свою 
власть.

встречи с 
избирателями

депутат Госдумы ФС 
РФ В.а. Коломейцев провел 
неформальные встречи  с 
избирателями в г. Каменск-
шахтинский, Зверево, по-
селках Глубокий и Каме-
ноломни. депутат инфор-
мировал о текущей работе 
фракции КПРФ в Госдуме, 
о социально-экономической 
программе КПРФ, об уча-
стии коммунистов в му-
ниципальных выборах в 
Ростовской области.

В ходе встреч избира-
тели поднимали проблемы 
роста цен на продукты пи-
тания, лекарства, тарифы 
ЖКх, задержки выплаты 
из бюджета компенсации  
ветеранам за газификацию 
домовладений.

депутату были пере-
даны жалобы и обращения 
граждан, по ним направлены 
запросы в соответствующие 
областные и федеральные 
ведомства.

штаб 
коммунистов  

в  пос. 
орловском
25 сентября 2010 г. в 

райцентре Орловского 
района состоялось откры-
тие помещения районного 
комитета КПРФ. На базе РК 
открывается обществен-
ная приемная депутата Гд 
РФ Комомейцева Н.В. (по-
мощник депутата Силива-
нов и.Т.) и депутата ЗС РО 
Бессонова В.и. (помощник 
Плешаков Г.В.). Теперь в РК 
КПРФ жители района смогут 
получить квалифицирован-
ные консультации помощ-
ников депутатов по любым 
вопросам, ознакомиться с 
партийной печатью, подпи-
саться на газеты «Правда», 
«Советская Россия», «дон-
ская искра».

График работы РК: со 
вторника по субботу с 10.00 
до 12.00.

 адрес общественной 
приемной депутатов и РК 
КПРФ: ул. Пионерская, 72, 
2-й этаж.

«заткнись,  электорат!»

Переписка

22 сентября 2010 г. 
мной получено поста-
новление окружной из-
бирательной комиссии 
по выборам депутатов 
Ростовской-на-дону го-
родской думы пятого со-
зыва по Октябрьскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 18 
«О вынесении предупре-
ждения кандидату в депу-
таты Ростовской-на дону 
городской думы пятого 
созыва по Октябрьскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 18 
Куцаевой и.М.» и заверен-
ная копия заключения на 
агитационные материалы 
кандидатов в депутаты 
Ростовской-на-дону го-
родской думы пятого со-
зыва Мадыкина В.С., Ми-
сюк Н.а., Степановой О.П. 
и Нерсисян ю.С. «Правда. 
информационный бюл-
летень» Экспертного со-
вета при Муниципальной 
избирательной комиссии 
города Ростова-на-дону.

Основываясь на за-
ключении Экспертного 
совета при МиК г. Ростова-
на-дону по рассмотрению 
агитационных материа-
лов кандидатов из одно-
мандатных округов №№ 
20, 17, 16, 23, ОиК № 18 
Октябрьского района г. 
Ростова-на-дону выносит 
постановление, в котором  
предупреждает меня о 
нарушении действующе-
го законодательства  о 

предвыборной агитации 
в ч. 6 ст. 36 Областного 
закона «О выборах депу-
татов представительных 
органов муниципальных 
образований в Ростовской 
области». Копию данного 
постановления направ-
ляет в ОМ № 5 УВд по г. 
Ростову-на-дону.

Мне не понятно, почему 
на основании заключения, 
данного на агитационные 
материалы кандидатов в 
депутаты из других одно-
мандатных округов, ОиК 
№ 18 выносит предупре-
ждение мне, кандидату 
в депутаты по одноман-
датному избирательному 
округу № 18.

Более того, мне не 
понятно, для чего копию 
данного постановления 
направляют  в ОМ № 5 УВд 
по г. Ростову-на-дону. 

В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации» избирательная 
комиссия  обязана об-
ратиться в правоохра-
нительные органы, суд, 
орган исполнительной 
власти только в случаях, 
предусмотренных п. 8 ст. 
56 вышеуказанного Феде-
рального закона.

Кроме того, заключе-
ние, данное Экспертным 
советом при Муниципаль-
ной избирательной комис-

сии г. Ростова-на-дону, 
вызывает сомнение, по-
скольку:

1.  не ясно,  на каком 
основании и в каком со-
ставе был создан этот Экс-
пертный совет при МиК г. 
Ростова-на-дону; 

2. не понятны полно-
мочия Экспертного совета 
и не ясно, имеет ли право 
созданный на непонятных 
основаниях орган давать 
правовую оценку агита-
ционным материалам кан-
дидатов.

С о гл а с н о  с л о в а р ю 
юридических терминов: 
зксперт (от лат. expertus 
- опытный) - квалифици-
рованный специалист в 
определенной области, 
привлекаемый для ис-
следования, консуль-
тирования, выработки 
суждений, заключений, 
предложений, проведе-
ния экспертизы. 

У меня вызывает со-
мнение, что лица, под-
писавшие заключение на 
агитационные материа-
лы кандидатов в депута-
ты Ростовской-на-дону 
городской думы пятого 
созыва, являются ква-
лифицированными спе-
циалистами в области 
изучения агитационных 
материалов.

Ни в заключении Экс-
пертного совета, ни в по-
становлении ОиК № 18 нет 
указания на какие-либо 
материалы, в которых яко-

бы найдены нарушения, 
нет ссылок на тексты и 
выражения, которые счи-
таются незаконными.

В соответствии с Кон-
ституцией РФ цензура 
запрещена, а формы и ме-
тоды предвыборной агита-
ции определяет кандидат, 
а не МиК и ОиК №18 г. 
Ростова-на-дону.

Поэтому в действи-
ях Муниципальной изби-
рательной комиссии г. 
Ростова-на-дону и окруж-
ной избирательной комис-
сии № 18 Октябрьского 
района г. Ростова-на-дону 
я усматриваю нарушение 
п. 1 ст. 141 и ст. 286 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации.

Н а  о с н о в а н и и  в ы -
шеизложенного прошу 
рассмотреть заявление, 
при необходимости при-
нять меры прокурорского 
реагирования, привлечь 
к ответственности лиц, 
которые препятствуют 
моей агитационной дея-
тельности и свободному 
осуществлению мной из-
бирательных прав.

 Приложение на 4-х 
листах.

  С уважением, 
КуцаеВа и. М.,

кандидат в депута-
ты Ростовской-на-дону 
городской думы пятого 
созыва по одномандат-

ному избирательному 
округу № 18.

В Прокуратуру роСтоВСкой облаСтИ

комсомол растет!

НаПадеНИе 
На каНдИдата-
коммуНИСта

Депутату Законо-
дательного собрания 

Ростовской области
Бессонову евгению 

ивановичу
Уважаемый евгений ива-

нович!
довожу до Вашего све-

дения, что 26 сентября 2010 
года неизвестными лицами 
на меня было совершено на-
падение. Возвращаясь домой 
из Ростова-на-дону в 19.33, 
я открывал дверь подъезда 
своего дома. В это время 
двое неизвестных молодых 
людей подошли ко мне сзади 
и нанесли удар в спину тяже-
лым предметом, завернутым 
в пакет. При этом с их стороны 
не высказывалось никаких 
угроз, и не было произнесено 
ни слова.

я, зарегистрированный 
кандидат в депутаты, считаю, 
что данное происшествие 
напрямую связано с моей 
предвыборной кампанией и 
является оказанием давления 
по политическим мотивам. 

Прошу оказать содей-
ствие в возможном ускорении 
проведения расследования 
по данному вопросу. 

С уважением, 
ДеРКуНоВ а.В.,

кандидат в депута-
ты Ростовской-на-Дону 
городской Думы пятого 

созыва по Пролетарскому 
одномандатному избира-

тельному округу № 26.

депутатские
будни

 Подготовка создания этой первички заняла у партийного 
актива несколько месяцев работы по подбору и выявлению 
молодых людей социалистических взглядов. Партийное по-
ручение, данное районным комитетом молодому коммунисту  
александру Тараканову, было выполнено. 

На данное мероприятие по поручению областного ко-
митета КПРФ прибыл секретарь-координатор Ростовского 
ОК КПРФ, депутат Законодательного собрания Ростовской 
области дедович а.д., он же и взял на себя право ведения 
организационного собрания, на котором присутствовали 
члены дубовского РК КПРФ тов. шапошникова ю.В., Стецкий 
С.а. и Золотарёв и.М.

дедович а.д. обратил внимание собравшихся на тот факт, 
что это очень важное мероприятие по созданию первичной 
организации СКМ РФ в селе дубовское происходит в год 140-
летия со дня рождения В.и. Ленина и ровно за один месяц до 
празднования очередной годовщины создания ВЛКСМ, что 
это весьма символично. 

Вступающие в СКМ ребята – Мирный алексей (18 лет), 
учащийся 9 класса вечерней школы, Орлов  Роберт (16 лет), 
учащийся СПТУ №100, Тараканов Роман  (15 лет), учащийся 9 
класса вечерней школы и Колесник Владимир (23 года), рабо-
тающий монтажником, – кратко рассказали свои биографии 
и мотивированно изложили своё желание быть в комсомоле. 
Все они, разные по возрасту и уровню образования, едины 
в одном своём общем стремлении быть нужными обществу 
и в готовности помогать старшим товарищам из КПРФ в их 

борьбе за восстановление народного государства, за социа-
лизм! Как сказал в своём выступлении Роман Тараканов, он 
желает, чтобы всё то хорошее и доброе, что ранее существо-
вало и обеспечивало социальные блага каждого советского 
человека – право на труд, право на бесплатное образование 
и здравоохранение, спорт и досуг, жильё и многое другое, – 
обязательным образом вновь вернулось в современную жизнь, 
и для этого он и его товарищи и пришли в СКМ.

члены организационного собрания единогласно про-
голосовали за создание первичной организации СКМ РФ в 
селе дубовское, а затем решили доверить временно испол-
нять обязанности секретаря первички Роману Тараканову. 
данное решение было вызвано тем, что в силу объективных 
обстоятельств на собрание не смогли прийти ещё 10 человек, 
которые также хотят быть в рядах Ленинского комсомола, 
и поэтому присутствующие решили не спешить с выбором 
своего вожака без учёта мнения большинства.

С приветственными словами и словами напутствия перед 
комсомольцами выступили ветераны партии Стецкий С.а., Зо-
лотарёв и.М. и шапошникова ю.В., а член Бюро Ростовского 
обкома КПРФ тов. дедович а. д., закрывая организационное 
собрание, пожелал ребятам успеха и пообещал, что когда будут 
вручаться ребятам комсомольские билеты и значки, им для ак-
тивной пропагандисткой деятельности на первичную организа-
цию будет вручён  ценный подарок - цифровой фотоаппарат.

Пресс-служба 
Зимовниковского РК КПРф.

первая ласточка востока
29 сентября 2010 года в селе Дубовское состоялось знаменательное событие - прошло органи-
зационное собрание первичного отделения содружества Коммунистической молодёжи РФ (сКМ 
РФ).

устами юноши 
глаголет истина
Здравствуйте, мне 15 лет, 

но я искренне верю вашей 
партии. я считаю, то, что 
творится в нашей стране, не-
допустимо! Только сильная 
власть может все разрешить. 
КПРФ – это будущее России. 
Моя бабушка – ветеран труда, 
она всегда вспоминала про-
шлое с улыбкой, а не как по 
ТВ говорят – со страхом и т.д. 
При  коммунистах их деревня 
(где она до 20 лет жила) про-
цветала, был колхоз им. Жда-
нова, всегда весело, дружно, 
одной семьей. а сейчас что? 
Все грызутся друг с дру-
гом за копейку, практически 
все мужчины алкоголики, т.к. 
колхозы убрали, а работать 
негде, дожили. Пенсионеры 
еле сводят концы с концами… 
а Лужков и его банда в Москве 
жируют, да и наш чернышев 
не лучше…

искренне надеюсь на то,  
что ваша партия, поистине 
народная, станет лидирую-
щей.

P.S. Простите за ошибки, 
очень волнуюсь.

арсен ГалстяН.

 

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь
протестные акции. только 
КпрФ имеет реальную 
программу вывода стра-
ны из кризиса, мощную и 
авторитетную команду, 
опыт отстаивания на-
родных интересов. Эта 
власть признает только 
народную силу. поэтому, 
лишь объединившись, спло-
тив наши ряды, соединив 
избирательную борьбу и 
массовые акции протеста, 
мы добьемся смены курса. 

• 1993г. - завершение ель-
цинского государственного 
переворота. Расстрел дома 
Советов России, арест ру-
ководителей Верховного 
Совета РСФСР.

• 53 года назад (1957) в СССР 
был произведен успеш-
ный запуск первого в мире 
искусственного спутника 
Земли.

• 16 лет назад (4 октября 
1994г. - 22 марта 1995г.) 
третья женщина-космонавт 
е.В.Кондакова соверши-
ла полет на космическом 
корабле «Союз ТМ-20» в 
качестве бортинженера КК 
и орбитального копмлекса 
«Мир».

 продолжительность по-
лета составила 169 суток 
5 часов 21 минуту 35 се-
кунд.

 За мужество и героизм, 
проявленные во время дли-
тельного космического по-
лета, е. Кондаковой было 
присвоено звание Героя 
российской Федерации.

 с 15 по 24 мая 1997 г. она 
совершила свой второй 
космический полет в ка-
честве специалиста по-
лета в экипаже Шаттла 
Atlantis sts-84 по програм-
ме шестой стыковки с оК 
«Мир». продолжитель-
ность полета составила 
9 суток 5 часов 20 минут 
48 секунд.

★ 5 октября. 58 лет со дня 
открытия XIX съезда ВКП(б) 
(1952). На заключительном 
заседании съезда с речью 
выступил и.В. Сталин. Это 
было его последнее пу-
бличное выступление. Свою 
речь и.В. Сталин закончил 
призывом: «да здравствует 
мир между народами! до-
лой поджигателей войны!». 
Съезд принял решение 
переименовать Всесоюз-
ную Коммунистическую 
партию (большевиков) – 

/Продолжение на стр.8/

/Начало на стр.1/

В избирательную комиссию 
Ростовской области
Бочковой Галины егоровны,
матери кандидата в Главы админи-
страции Октябрьского района Ростов-
ской области от КПРФ Бочкова а.а.

заявление
Прошу у вас защиты чести и достоинства моей 

семьи. я, Бочкова Галина егоровна, 1948 года 
рождения, мать двоих сыновей: александра, 1971 
года рождения, и Николая, 1977 года рождения. 
Моя семья проживает в донГаУ с 1970 года, т.е. 40 
лет. Здесь родились, росли, учились мои дети, по-
ступили в университет, успешно окончили вуз.

Старший сын александр окончил факультет 
ветеринарной медицины по специальности вете-
ринарный врач. Закончил аспирантуру. Работает 
на кафедре «Технология молока. Биотехнологии» 
в качестве старшего преподавателя и является 
зам. декана факультета по воспитательной части. 
Женат. имеет несовершеннолетнего сына, учаще-
гося школы №61 пос. Персиановский. Жена ирина 
Константиновна Бочкова работает медсестрой в 
участковой больнице пос. Персиановский. Поль-
зуется огромным уважением сотрудников за про-
фессионализм.

Младший сын Николай окончил наш универ-
ситет заочно в 2009 г. Окончил Московскую акаде-
мию водного транспорта, получив специальность 
инженера-механика с присвоением воинского 
звания старший лейтенант. Женат, имеет 3-летнего 
сына. Жена Нина работает в пос. Каменоломни, 
проживают там же.

Мой муж Бочков александр Васильевич рабо-
тал в донГаУ с 1970 г. и до конца своей жизни в 
качестве преподавателя и ведущего инженера. В 

1993 г. в результате несчастного случая повредил 
позвоночник и спинной мозг. дальше длительное 
лечение, инвалидность, парализация – так он 
проболел 7 лет. В 2000 г. муж умер. Когда заболел 
муж, старший сын александр учился на 2-м курсе 
университета, младшему Николаю было 16 лет. Мне 
пришлось кормить, одевать, учить, самое главное 
– воспитывать моих сыновей, да еще муж лежачий 
инвалид, да в придачу – перестроечные времена. 
Было до того тяжело морально и особенно матери-
ально, что жить не хотелось. 

Прошли годы, жизнь моей семьи наладилась. 
Живи да радуйся. Но…

КПРФ выдвинула александра кандидатом на 
должность Главы администрации Октябрьского 
района Ростовской области. и тут начались мои 
тревоги за судьбу и жизнь моего сына александра. 
Персиановский Глава администрации в «друже-
ской» беседе уговаривал меня, чтобы я повлияла 
на сына с целью отказа от участия в выборах, 
предупредил, что возможны плохие последствия. 
Наверное, все это говорилось с подачи Луганцева 
е.П., Главы администрации района. через неделю 
действительно начались неприятности: в ст. Кра-
сюковской Глава администрации Бугаёв со своими 
агитаторами ходят по дворам, требуют у жителей 
паспорта, переписывают номера паспортов, за-
ставляя расписываться в ведомостях, которые 
приносят с собой, угрожая тем, что если не будут 
голосовать за Луганцева е.П., будут большие не-
приятности. При этом обливают грязью моего 
сына – якобы он сидел в тюрьме, недавно снята 
судимость, живет в шикарном особняке. Все эти 
слухи распространяет зав. библиотекой и зав. 
сельским клубом ст. Красюковская. На вопрос, 
почему обливают грязью человека, отвечают, что 
им приказал Глава администрации Бугаёв, а не то 

уволят с работы.
В поселках Веселая Бахмутовка, Керчик-

Савров,  Залужный, атлантово Глава администра-
ции со своими агитаторами доносят до сведения 
граждан, что Бочков а.а. «голубой» и якобы из-за 
этого университет поддерживает его кандидатуру, 
и вообще в университете все «голубые» и т.д.

В пос. Персиановский (донГаУ) слухи распро-
страняет Музыка и.З., которая работает в школе 
учителем физкультуры, где директором является 
Луганцева В.В. По совместительству Музыка яв-
ляется домработницей семьи Луганцевых. Она 
распространяет слухи, что мой сын – алкоголик. 
Музыке и.З. 80 лет, как она работает в школе в 
качестве учителя физкультуры?

члены моей семьи – порядочные законопос-
лушные люди (у меня 3 брата и 2 сестры). Мой 
отец окончил Московское военное училище хими-
ческой защиты в 1940 году. После выздоровления 
демобилизовался из армии в 1947 г. Награжден 
орденами и медалями. два брата отца погибли на 
войне. Мой дед расстрелян немцами в 1942 г. Со 
всего нашего рода со стороны отца погибли все, 
кроме него. Мать всю жизнь работала учителем в 
школе. Родители учили нас честности, уважению к 
старшим, помощи нуждающимся, снисхождению к 
слабым и бесконечной доброте. 

Мой отец умер в возрасте 55 лет, когда мне 
было 22 года, а младшему брату 12 лет. Все легло 
на плечи моей матери, но все мы не утратили крупиц 
доброты и порядочности по всей своей жизни. я, 
со своей стороны, прививала эти качества своим 
детям, и страшно становится за жизнь, порядоч-
ность, достоинство моей семьи.

БочКоВа Г.е.
пос. Персиановский.

Почему  Грязь Стала олИцетВореНИем 
ПредВыборНой борьбы?

Подлые ПрИемы 
клеВетНИкоВ
На официальном сайте 

Ростовского областного отде-
ления партии «единая Россия» 
появился гнусный «коммента-
рий», разумеется, без под-
писи, о хулиганском нападе-
нии на кандидата в депутаты 
Ростовской городской думы 
коммуниста а.В.деРКУНОВа. 
Проигнорировав официаль-
ное обращение пострадавше-
го в милицию и медицинское 
заключение, неизвестный 
автор-«едросс» принялся 
укорять пострадавшего в 
«черных технологиях», так лю-
бимых «едроссами», и вновь 
тарахтеть об их лицемерном   
соглашении о «честных вы-
борах».  Сюда же подверстал 
и «обиду» соперника дер-
кунова  по избирательному 
округу №26  «едроссовского» 
кандидата алико Степанова, 
подавшего в суд «за раз-
жигание межнациональной 
розни». На суде выяснилось: 
истец передернул факты, его 
«свидетели»  и он с ними по-
просту заврались.

Видно, главным было – от-
влечь коммуниста от предвы-
борной агитации и помотать 
нервы. Успокойтесь, господа 
«едроссовцы»! У коммунистов 
нервы крепкие, и борются они 
всегда открыто и честно.

заблудившиеся на верхних этажахартёмоВСкИе 
держИморды

нынешняя власть боится 
кандидатов от кпрФ больше, 

чем уголовного кодекса

4 октября, выехав для распространения 
агитационных материалов в свой округ, в хутор 
Киреевку артемовского сельского поселения, 
мы с товарищами по партии столкнулись с 
активным противодействием главы местной 
администрации Топчий Т.П. Очень вольно 
трактуя избирательное законодательство, а 
скорее всего, просто его не читая и, видимо, 
действуя по приказу сверху, Татьяна Петровна 
попыталась воспрепятствовать раздаче и рас-
кладке по почтовым ящикам согласованных с 
ТиК агитационных материалов. По ее словам, 
для этого необходимо быть исключительно 
доверенным лицом кандидата. После ре-
зонного замечания, что, по действующему 
законодательству, достаточно являться со-
вершеннолетним гражданином Российской 
Федерации, она резко изменила тактику. 
Были зарегистрированы факты самоличного 
и самовольного изъятия Татьяной Петровной 
агитматериалов из почтовых ящиков и дворов 
хуторян. а ведь это уже воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав с ис-
пользованием служебного положения, то есть 
действия, прямо подпадающие под действие 
части 2 пункта «б» 141-й статьи УК РФ.

Кстати, примечательно, что других, более 
важных дел, чем мешать правомерным агита-
ционным мероприятиям, за целый день у главы 
администрации поселения общей площадью 
почти 200 квадратных километров, в которое 
входит семь населенных пунктов, так и не 
нашлось! К концу рабочего дня наша машина 
была «сопровождена»,  машиной администра-
ции до границы поселения. Любопытно и то, 
что в свое время Т.П. Топчий была секретарем 
комсомольской и партийной организации на 
крупном предприятии, о чем упоминать, на-
ходясь на службе у «новых хозяев», почему-то 
не стесняется. Впрочем, служит она им доста-
точно подобострастно, да из «хозяев» многие в 
смутное время перекрасились так же, как она. 
и в результате теперь в хуторах в некоторых 
домах нет электричества, а здоровые сильные 
мужики спиваются от безнадеги, никчемности 
и ненужности нынешней «перекрасившейся» 
власти, предавшей интересы всех россиян, 
кроме чиновников и олигархов.

соПельНяК а.а.
секретарь Шахтинского ГК КПРф, 

член Ростовского оК сКМ Рф, 
зарегистрированный кандидат 

в депутаты собрания депутатов 
октябрьского района.

ПОМНиТе, как божил-
ся В.В. Путин в свою 

президентскую бытность 
семигодичной давности, 
что умножит ВВП к сему 
дню на два? Продукт этот, 
грубо говоря, валовой он, 
конечно, не умножил и 
ничего, мягко говоря, пут-
ного не сотворил. Зато как 
лихо обещал, как ловко 
обнадёжил! а разве за-
быть, как в те годы на всю 
«Питерскую» развернула 
своим манифестом планы 
патрона партия «единая 
Россия»? Согласно заве-
рениям «медведей», уже в 
2004-м россияне должны 
были «платить за тепло 
и электроэнергию в два 
раза меньше» прежнего, 
а к 2008-му каждая семья 
«вне зависимости от уров-
ня дохода» обязана была 
заиметь «собственное 
благоустроенное жилье». 
есть в манифесте и клятвы 
«единороссов» в том, что 
к 2005-му каждому граж-
данину страны свалится в 
карман «доля от использо-
вания природных богатств 
России».

Не «заплатили», не «за-
имели», не «свалилась»... 
Но разве это важно, ког-
да страна перевыполняет 
обязательства по разве-
дению миллиардеров? Вот 
им «свалилось», и ещё как 
капиталисты «заимели»! По 
последним данным жур-
нала «Форбс», несмотря 
на стагнацию в экономи-
ке, состояние российских 
миллиардеров умножи-

лось аккурат на два, да и по 
их поголовью страна тоже 
подросла вдвое. Так что, в 
путинской арифметике с 
«внутренним продуктом» 
для олигархов всё схо-
дится.

Остальным Кремль ре-
комендует проникнуться 
очередной благой вестью, 
которую на сей раз при-
била к русскому берегу 
волна-молва, прикативша-
яся из японии, где побывал 
Сергей Нарышкин — глава 
администрации прези-
дента России и с недавних 
пор доктор экономиче-
ских наук. То есть человек, 
видимо, серьезный. ему 
даже доверили выступить 
с лекцией в университете 
«досися», что в японском 
городе Киото.

Там он в русле своей 
лекции и доложил, что к 
2020 году производитель-
ность труда в России вы-
растет в два с половиной 
раза, средняя месячная 
зарплата составит 2700 
долларов, а в средний 
класс запишут половину 
населения страны. Однако 
с купанием в овациях учё-
ной публики у Сергея евге-
ньевича получилось как-то 
не ахти. У японцев самих 
эти показатели — будьте 
любезны! да и вообще на-
род они культурный, чтоб 
над кем попало смеяться. 
Зато у нас на зарубежные 
репризы кремлёвского ко-
мандированного кое-какой 
народец-таки откликнулся. 
и вот почему.

В с е  э т и  п р о ж е к -
ты — не новость. С ними 
в л а с т ь  н а р а с п е в  н о -
силась ещё в  2008-м 
— во времена принятия 
«Концепции социально-
экономического развития 
РФ до 2020 года». Но кри-
зис, казалось бы, всех от-
резвил. ан нет. Кремлёвцы 
малость пообтерлись, и 
пожалуйста — вновь каж-
дый на свой лад зажигает.

Вот и помощник прези-
дента аркадий дворкович 
в стремлении вдохновить 
россиян на трудовые под-
виги и долгожительство 
ринулся чего-нибудь уве-
личить и выдвинул оздо-
ровительную идею по 
подъёму в России пенси-
онного возраста. дескать, 
у огненной домны сталь-
ной иль в угольной шахте 
глубокой крепчай, мужик, 
дерзай, твори, вплоть до 
семидесяти!..

Браво, аркадий Влади-
мирович! а если учесть, что 
в нашем Отечестве основ-
ная часть сильной полови-
ны населения с трудом до-
тягивает и до шестидесяти, 
то прямо-таки финансово-
экономический шедевр 
получается!

Не стоит лишний раз 
ворошить здесь кучу цифр, 
доказывающих нынешнюю 
и перспективную несосто-
ятельность действующих 
экономических программ 
режима. довольно и того, 
что  среди стран «большой 
двадцатки», где нас числят 
в хвосте и, в общем-то, 
авансом, Россия за по-
следнее время стала чем-
пионом экономического 
падения. да и среди стран 
СНГ по темпам промыш-
ленного роста мы сегодня 
аж восьмые!

и будь наш «главный 
администратор» Нарыш-
кин чуть поответственнее, 
стоило ему сказать япон-
цам хотя бы так: «Придет-
ся вносить значительные 
коррективы в сторону по-
нижения». а слова эти, 
касающиеся той самой 
«Концепции», проповедуя 
которую и разъезжал На-
рышкин по Стране вос-
ходящего солнца, принад-
лежат андрею Клепачу, 
заместителю министра 
э к о н о м р а з в и т и я  Р Ф . 
(Кстати,  «концептуаль-
ный» прогноз насчёт сред-
ней зарплаты к 2020 году 
куда скромнее —  условно 
1750 долларов. и те, вы-
ходит, сегодня же срежут). 
Вторит министерскому 
чиновнику и ещё один 
форвард либерализма — 
заместитель директора 
института мировой эко-
номики и международных 
отношений РаН евгений 
Гонтмахер: «Текущая по-
литика пока не дает поло-
жительных результатов… 
Уже сейчас понятно, что 
показателей, указанных 
в «Концепции», вряд ли 
удастся достичь».

ясно ещё и то, что к 
тому сроку, когда придёт 
отчётная пора, или ишак, 
как говорится, сдохнет, 
или падишах, не дай бог, 
помрёт.

Помнится, некий го-
сударственный деятель, 
суля нашему народу манну 
небесную, клялся, ежели 
манны не будет, лечь на 
рельсы. Ни того, ни дру-
гого не случилось. Зато 
сложилась традиция. По 
ней и живём.

а.офицеРоВ.
«Правда» 

яПоНСкИе СказкИ 
кремлёВСкоГо адмИНИСтратора      

горазды наши гуляющие руки в брюки по ко-
ридорам власти отцы-благодетели на выдумку. 
особенно в вопросах хозяйственных или тех, 
что касаются жизни народа. По части, значит, 
разных славных дум в этих сферах сильны.
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Из приговора

ПаНорама ПреССы лучшее из газет и 
электронных СмИ

двери опечатали. Наблюдатели от их партии и от КПРФ 
вели подсчет количества проголосовавших избирателей. Когда 
примерно в обед избирательной комиссией было оглашено 
количество проголосовавших, то оно было больше на 100, чем 
у наблюдателей.  цивенко а.а. вместе с представителем КПРФ 
написали жалобу в ТиК о расхождении. В 14-15 час. расхождение 
уже достигло 200 голосов, а после окончания выборов - 300. Все 
думали, как будут вброшены эти избирательные бюллетени, где 
они находятся или уже вброшены в урны. Панченко Т. а. в тече-
ние выборов вела себя вульгарно, хамила, незаконно удалила 
члена ТиК дробот. После закрытия участка члены избирательной 
комиссии начали погашать неиспользованные избирательные 
бюллетени и одновременно подсчитывать голоса по книгам. Он 
и Макаренко выразили протест по поводу нарушения процеду-
ры. После гашения бюллетеней стали считать голоса по книгам. 
члены комиссии считали количество голосов сначала по страни-
цам, а потом на калькуляторе считали сумму. У одной женщины 
не было калькулятора, она на калькуляторе в телефоне считала. 
Потом Письменная подошла к столу, посмотрела результаты и 
доложила что-то на ухо Панченко. член избирательной комис-
сии - женщина в возрасте, полного телосложения зачеркнула 
цифру, которую написала в книге, и написала другую. Он хотел 
записать цифру в блокнот, но она закрыла лист. К нему подошла 
Письменная и сказала, что он не имеет права книгу смотреть, 
пока окончательная цифра не указана. Но ему удалось записать 
в свой черновик итоговые цифры на последней странице каждой 
книги: книга №1 - 104, №2 - 267, №3 - 265, №4 - 137, №5 - 242. 
Maкаренко тоже начал требовать показать книги, но им отказа-
ли. Они начали писать жалобы, а в это время Панченко начала 
сшивать книги и упаковывать в ящик. им объявили, что было 
выдано 917 бюллетеней. Потом члены избирательной комиссии 
сдвинули столы и начали считать бюллетени из переносных и 
стационарных урн. Сначала бюллетени раскладывали по цветам, 
а потом начали считать общее количество. Панченко поставила 
маленький столик около своего стола и перенесла туда часть 
бюллетеней. Все начали возмущаться, так как подсчет должен 
происходить на одном столе. Панченко дала команду прекратить 
подсчет и предложила членам избирательной комиссии удалить 
с избирательного участка Макаренко, но не нашла поддержки у 
членов комиссии. Бюллетени с маленького столика перенесли на 
общий стол. Когда посчитали бюллетени, то их оказалось 6 пачек 
по 100 штук, одна пачка 50 штук и еще лежало несколько бюлле-
теней, всего было примерно 653-656 бюллетеней. Они попросили 
председателя огласить количество посчитанных бюллетеней, но 
Панченко сказала, чтобы члены комиссии опять пересчитывали 
бюллетени. Когда бюллетени пересчитали, Панченко взяла со 
стола пачку бюллетеней желтого цвета, постояла и пошла с ними 
в сторону двери в подсобное помещение. Он пошел за ней и 
все снимал. Представитель КПРФ тоже пошел за ней. Панченко 
прошла мимо стола к двери в подсобное помещение, протянула 
левую руку к ручке двери и начала открывать дверь, но он ногой 
и левой рукой придерживал дверь, чтобы она не открылась. 
Представитель КПРФ загородил проход Панченко. Она сказала, 
чтобы ей открыли дверь. К ним подбежали другие наблюдатели, 
от входной двери шел сотрудник милиции. Пломба на двери уже 
была откреплена, так как еще до конца голосования он слышал, 
как представитель КПРФ спрашивал Панченко, зачем она туда 
заходила. На что Панченко сказала, что она туда заходила, чтобы 
переобуть туфли. Они открыли дверь в подсобное помещение и 
увидели там 2 большие пачки бюллетеней желтого и голубого 
цветов. В помещении было темно, он нашел свет и начал сни-
мать бюллетени. Ha них стояли галочки за кандидатов от партии 
«единая Россия». Панченко просила пропустить ее туда, но они 
попросили милиционера никого туда не пускать. Панченко ска-
зала, что это они  подбросили туда бюллетени; 

– показаниями свидетеля Дробот М.В. о том, что 11.10.2009 
г. она по направлению кандидата на должность мэра г.азова 
Бессонова В.и. в качестве члена ТиК с правом совещательного 
голоса прибыла примерно в 11 часов на избирательный участок 
№1638, где ознакомилась визуально со списком избирателей. 
Она обнаружила, что реестр для голосования вне помещения 
велся не в установленной форме. Председатель избирательной 
комиссии Панченко Т.а. вела себя недоброжелательно. через 
40 минут она покинула этот избирательный участок. В течение 
дня ей по сотовому телефону стали поступать сообщения от 
наблюдателей от КПРФ о том, что имеются расхождения по 
числу проголосовавших на этом участке между наблюдателями 
и сведениями избирательной комиссии, и что это расхожде-
ние растет. По сведениям УиК, количество проголосовавших 
было гораздо больше. Она приехала на избирательный участок 
№1638 на подсчет голосов. В 22 часа участок был закрыт, были 
погашены и подсчитаны неиспользованные бюллетени. Когда 
началась процедура подсчета голосов по спискам, она увидела 
несколько неподшитых листов на столе секретаря комиссии. 
Она спросила об этом у председателя УиК Панченко, на что та 
начала возмущаться и инициировала заседание избирательной 
комиссии, на котором было принято решение удалить ее с изби-
рательного участка. Она забрала решение комиссии и покинула 
участок. Потом ей позвонил наблюдатель шныпко и сказал, 
что председатель УиК Панченко взяла пачку бюллетеней и, не 
огласив их количество, пошла в сторону подсобного помещения, 
где были обнаружены бюллетени с отметками за действующего 
мэра города и кандидата в дeпутаты от партии «единая Россия». 
Стол председателя УиК Панченко и секретаря Письменной пере-
крывали проход в подсобное помещение. Процедура подсчета 
голосов должна проводиться в помещении для голосования, 
вынос бюллетеней из помещения запрещен. Панченко, видимо, 
хотела смешать бюллетени; 

– показаниями свидетеля Шныпко а.В. о том, что он 
11.10.2009 г. к 8 часам вместе с представителем кандидата в 
мэры г.азова Бессонова В.и. - дробот М.В. и главным редак-

тором газеты «донская искра» Сухоруковым е.Г. приехали в 
г.азов для освещения хода голосования на выборах мэра г.азова 
и депутатов азовской городской думы. У него с собой была 
видеокамера «Сони». Он сам членом какой-либо политической 
партии не является. Примерно в 11 часов он с дробот М.В. 
приехали на избирательный участок №1638, расположенный в 
детском саду. дробот М.В. попросила представить ей журнал 
проголосовавших лиц. Председатель избирательной комиссии 
сильно нервничала, не хотела представлять документы. Потом 
они уехали с этого участка, ездили по другим избирательным 
участкам, наблюдали за процессом выборов. На подсчет голо-
сов они вернулись на избирательный участок №1638. Он почти 
всегда оставлял камеру включенной, так как председатель УиК 
нервничала, что-то не сходилось в подсчете голосов. дробот 
начала спрашивать о чем-то, но ее председатель УиК удалила 
с избирательного участка, а он остался снимать. еще кого-то из 
наблюдателей хотели удалить, но не получилось. При подсчете 
голосов не сходилось количество бюллетеней примерно на 
280 шт., комиссия нервничала. Потом председатель комиссии 
взяла со стола бюллетени по голосованию за мэра и пошла к 
подсобному помещению. Она рукой потянулась к ручке двери 
в подсобное помещение, но ее остановили наблюдатели. Он 
это лично видел. Вечером он видел, что дверь в подсобное по-
мещение была опечатана, но бирка на двери держалась, дверь 
неплотно прилегала. Он заснял это. Панченко пыталась зайти в 
подсобное помещение, но в это время подошел милиционер. На-
блюдатели открыли дверь и увидели, что там лежали бюллетени 
с отметками за мэра Бездольного и за кандидата в депутаты, 
фамилию которого он не помнит. Бюллетени были прикрыты 
цветным платком. Милиционеру сказали, чтоб он вызвал со-
трудников милиции. Он позвонил дробот М.В. Он думает, что 
председатель комиссии хотела смешать бюллетени в подсоб-
ном помещении. Он использовал для съемки на этом участке 2 
мини-видеокассеты; 

– показаниями свидетеля Косинова с.а. о том, что в октябре 
2009 года он в качестве члена Территориальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса находился в г. азо-
ве во время проведения выборов мэра города и кандидатов в 
депутаты. В течение дня он объехал все избирательные участки 
г. азова. Во время подсчета голосов он находился на одном из-
бирательном участке, когда ему позвонил наблюдатель цивенко 
и сообщил, что у них чП, что они обнаружили в подсобном по-
мещении бюллетени с отметками за кандидатов в мэры города 
и в депутаты. После 24 часов он приехал на избирательный 
участок, где находился цивенко. На избирательном участке 
было много народа, представители партий. Обстановка была 
нервозная. Наблюдатели доложили, что при пересчете количе-
ство бюллетеней не сходится с общим количеством. На столе 
лежала часть бюллетеней, а также часть бюллетеней находилась 
в подсобном помещении. Он утром обращал внимание на дверь 
в подсобное помещение, она была опечатана. цивенко спра-
шивал, что находится в этом помещении, на что ему ответили, 
что там ничего нет. Потом приехали сотрудники прокуратуры и 
начались следственные действия, при которых присутствовали 
по 1 представителю от каждой партии; 

–  показаниями свидетеля Красюкова с.В. о том, что в 
период проведения выборов в г. азове в октябре 2009 г. он был 
наблюдателем от КПРФ на избирательном участке №1638. Он 
находился на расстоянии примерно 1,5 м от стола председа-
теля избирательной комиссии Панченко, рядом с ним сидела 
его жена и другие представители от партий. Секретарь изби-
рательной комиссии выдавала членам комиссии бюллетени из 
сейфа, который был закрыт; где находился ключ, он не видел. 
Утром подсобное помещение было опечатано, но во второй по-
ловине дня Панченко 2-3 раза туда заходила. Она говорила, что 
заходила туда переобуться, в связи с плохим самочувствием. 
Кто вскрыл подсобное помещение, он не видёл. Он не помнит, 
было ли что-нибудь в руках у Панченко, когда она заходила в 
подсобное помещение. В первой половине дня он выезжал с 
переносной урной, отсутствовал 1-1,5 часа, а остальное время 
находился на избирательном участке. Когда Панченко до обеда 
огласила промежуточные результаты, то у нее спросили, почему 
разница в 300-350 голосов. Тогда Панченко вообще после обеда 
перестала оглашать результаты голосования. После закрытия 
избирательного участка погасили неиспользованные бюллете-
ни, быстро их опeчатали, им ничего не сказали. После работы с 
книгами они не были им представлены на обозрение, количество 
проголосовавших им не объявляли, книги быстро опечатали. 
При работе с книгами у членов избирательной комиссии были 
какие-то трудности, не шла общая цифра. Панченко подходила 
к членам избирательной комиссии, что-то им говорила. Пись-
менная тоже была где-то рядом, постоянно за своим столом не 
находилась. Потом в центр комнаты сдвинули столы, и члены 
комиссии начали считать высыпанные из урн бюллетени. Они 
складывали их стопками. Панченко поставила рядом со своим 
столом журнальный столик, куда переносили бюллетени, хотя 
ей делали замечания по этому поводу. Потом Панченко опять 
взяла со стола бюллетени и понесла их в сторону подсобного 
помещения, но ей преградили дорогу и не дали туда войти. 
Затем кто-то открыл дверь в подсобное помещение и обратил 
внимание всех, чтo там на столе находилась пачка бюллетеней. 
Он считает, что бюллетени попали в подсобное помещение до 
начала работы избирательной комиссии; 

 – показаниями свидетеля Косаревой е.В. о том, что она 
11.10.2009 г. была наблюдателем от КПРФ на избирательном 
участке №1638 на выборах мэра г. азова и кандидата в депyтaты. 
Председателем избирательной комиссии была Панченко. На из-
бирательный участок она приехала в 7 час. 30 мин., отлучалась 
с 17 до 18 час. В помещении для голосования была дверь в 
подсобное помещение. Утром по этому поводу кем-то подни-
мался вопрос, так как дверь в подсобку не была опечатана. Она 

не помнит, опечатывали ли эту дверь. Она сидела в кресле для 
наблюдателей и вела подсчет проголосовавших. до обеда УиК 
было озвучено количество проголосовавших, разница была не-
большая –  15-20 чел. После обеда разница увеличилась за 100 
голосов. После этого избирательная комиссия перестала озву-
чивать пpoмежуточные результаты голосования. Она видела не 
один раз, как в подсобное помещение заходила Панченко, пояс-
няя, что она переобувалась, так как ей тяжело ходить на высоких 
каблуках. Она не помнит, заходила ли Письменная в подсобное 
помещение. По окончании выборов члены избирательной ко-
миссии погасили неиспользованные бюллетени. Когда началась 
работа с книгами, то они попросили показать им их, но Панченко 
отказала. Когда огласили количество проголосовавших по кни-
гам, а потом высыпали бюллетени из урн на стол, то видно было 
сразу, что количество бюллетеней меньше, чем было оглашено. 
На все ходатайства наблюдателей была реакция пpeдседателя 

комиссии, что они мешают, и им ничего не показывали. При под-
счете бюллетеней на сдвинутых столах Панченко переложила 
часть бюллетеней на приставной столик, находящийся рядом с 
ее столом. Все наблюдатели возмутились. Она сидела рядом со 
столом председателя комиссии и все видела. Рядом с ней сидел 
Красюков и представитель КПРФ по имени Ольга. После под-
счета бюллетеней Панченко пыталась прорваться в подсобное 
помещение, но были ли у нее в руках бюллетени, она не помнит. 
Велась видеосъемка на участке. Все пристально наблюдали, 
так как понимали, что вброс бюллетеней будет или в урну, или 
откуда-то их должны взять. Потом оказалось, что в подсобном 
помещении были обнаружены бюллетени; 

– показаниями свидетеля  чеботаревой Н.Б. о том, что она 
работает музыкальным руководителем МдОУ №12 и в октябре 
2009 г. на выборах была наблюдателем от партии «единая Рос-
сия». На избирательный участок она пришла в 7 час. 40 мин. 
Председателем избирательной комиссии была Панченко Т.а., 
секретарем Письменная Л.В. В помещении для голосования 
находилось подсобное помещение. Она туда не заходила и не 
видела, чтобы в течение дня туда кто-то заходил. По просьбе 
молодого человека подсобное помещение было опечатано 
бумажной биркой. дверь в подсобное помещение никогда не 
запиралась. Наблюдатели сидели около окна рядом с урной. 
Она количество избирателей не подсчитывала. Представители 
КПРФ и «Справедливой России» вели подсчет проголосовавших. 
Наблюдатели от КПРФ создавали напряженную атмосферу на 
участке, ходили, все смотрели. После закрытия участка члены 
избирательной комиссии погасили неиспользованные бюл-
летени, опечатали их. Потом они сдвинули столы, сели лицом 
к наблюдателям и начали высыпать бюллетени из урн.  члены 
комиссии сначала по цвету их сортировали, а потом считали и 
складывали по 100 штук. Наблюдатели от КПРФ шумели, мешали 
считать. Когда было обнаружено несоответствие цифр, то Пан-
ченко взяла стопку посчитанных бюллетеней со стола, и потом 
началось какое-то движение. Она увидела, что Панченко держат. 
Все происходило около подсобного помещения. Потом у двери 
встал милиционер. Наблюдатели якобы нашли в подсобном 

помещении бюллетени. Кто заносил в подсобное помещение 
бюллетени, она не видела; 

– показаниями свидетеля удовиченко с.Г. о том, что он 
работает старшим следователем азовского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Ростовской области и проводил расследо-
вание по данному уголовному делу. Он допрашивал в качестве 
свидетелей Сага и Галочкину не один раз. Он записывал в про-
токол допроса только те показания, которые они давали. Время 
для озакомления с протоколом допроса было не ограничено, 
замечаний от них не поступило. На дополнительные вопросы 
свидетели каждый ответ подписывали собственноручно. Ника-
кого давления на свидетелей он не оказывал, но скованность в 
их поведении была из-за подчиненности Панченко Т.а. Они даже 
от проведения очных ставок с ней отказались; 

– показаниями свидетеля Кирпаль В.а., данными им при 
производстве предварительного  расследования и оглашенными 

в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия 
сторон, из которых следует, что 11.10.2009 г. около 10 час. (уже 
после открытия избирательных участков для голосования на вы-
борах мэра г.азова и депутатов азовской городской думы пятого 
созыва) он, по направлению кандидата в депутаты азовской 
городской думы Ужитчак В.д., в качестве наблюдателя прибыл 
на избирательный участок №1638, расположенный по адресу: 
г.азов, ул. Красногоровская, 4. Сам он с 2007 года является 
членом партии «Справедливая Россия». В помещении для го-
лосования уже находились все члены УиК с правом решающего 
голоса (председатель - Панченко Т.а., секретарь - Письменная 
Л.В.), другие члены комиссии с правом совещательного голоса, 
представители кандидатов, наблюдатели от различных партий. 
Он прибыл последним. В помещении для голосования он сел 
слева от стационарного ящика для голосования и сидел там 
практически все время, меняясь только с членом УиК с правом 
совещательного голоса по имени алексей из г.Таганрога, когда 
ему надо было куда-нибудь выйти из помещения для голосо-
вания. Само здание он не покидал. При нем дверь в подсобное 
помещение, расположенное справа от стола председателя и 
секретаря УиК, никто не открывал. Он не видел, была ли опе-
чатана эта дверь. В течение всего дня председатель комиссии 
Панченко Т.а. буквально отгоняла наблюдателей, если кто-то 
приближался к той двери. У него сложилось впечатление, 
что именно она провоцировала скандалы в помещении для 
голосования, чтобы можно было удалять наиболее активных 
наблюдателей. В ходе голосования наблюдатели от партии 
«Справедливая России» и КПРФ отмечали в своих блокнотах 
количество избирателей, бросавших бюллетени в стационарный 
ящик для голосования. Причем этот подсчет велся раздельно. 
Председатель УиК Панченко Т.а. дважды сообщала сведения о 
количестве проголосовавших избирателей присyтcтвующим. 
Сведения не совпадали, то есть, по подсчетам наблюдателей, 
проголосовавших было значительно меньше того количества, 
которое сообщала Панченко Т.а. Он даже сначала подумал, 
что заинтересованным в исходе голосования членам УиК с 
правом решающего голоса удалось каким-то образом вбросить 
в стационарный ящик для голосования «лишние» бюллетени, 
но потом, пообщавшись с остальными наблюдателями, они 
пришли к выводу, что не могли этого пропустить. Когда разрыв 
в подсчетах стал только увеличиваться, они стали понимать, что 
вброс только готовится и стали протестовать. Наблюдатель от 
КПРФ Макаренко Сергей громко призывал членов комиссии с 
правом решающего голоса не участвовать в противозаконных 
действиях, говорил, что за это можно понести наказание. Пред-

седатель УиК Панченко Т.а. говорила, что этим тот терроризиру-
ет и запугивает членов комиссии. ими было подано письменное 
замечание о вышеуказанном расхождении голосов. Кроме того, 
членом комиссии с правом решающего голоса Макаровой было 
предложено приостановить голосование и провести пересчет 
количества проголосовавших избирателей по книгам-спискам 
избирателей, но голосованием членов УиК с правом решающего 
голоса это предложение было отклонено. Вскоре председатель 
УиК Панченко T.а. и вовсе прекратила объявлять количество 
проголосовавших избирателей, заявив, что это ее право, а не 
обязанность. Так продолжалось вплоть до окончания выборов. 
Ко времени закрытия избирательного участка, по подсчетам 
наблюдателей, проголосовало более 600, но менее 700 человек. 
После закрытия участка в 22 часа погасили невостребованные 
избирательные бюллетени, пересчитали их и записали количе-
ство в увеличенную форму протокола на стене. Согласно тем 
данным, в стационарном ящике для голосования должно было 
находится 917 пар избирательных бюллетеней. После этого 
наблюдатели, в том числе и он, потребовали пересчитать выдан-
ные бюллетени по спискам избирателей. Каждый член комиссии, 
выдававший бюллетени, стал пересчитыватъ количество по 
книгам. членов комиссии с правом совещательного голоса к 
этому пересчету не допустили. Когда пересчет был закончен, 
каждый член комиссии с правом решающего голоса записал 
результат на последней странице своей книги и расписался. 
Они подходили к столам, но только так, чтобы им было хоть что-
нибудь видно (это разрешено законом), а Панченко их все время 
отгоняла.  Они настаивали, чтобы им дали посмотреть на каждую 
cтpаницу книг «Список избирателей», чтобы видеть, сколько же 
всего избирателей расписалось за полученные бюллетени, но 
председатель Панченко Т.а. и секретарь Письменная Л.В. им не 
дали этого сделать. Вместо того секретарь запечатала списки 
избирателей в коробку. Потом начался подсчет бюллетеней из 
избирательных ящиков. По переносным  вопросов не было: их 
вскрыли, цифры совпали. Содержимое стационарного ящика 
высыпали на сдвинутые в центре помещения для голосования 
столы. Визуально было видно, что там будет гораздо меньше 900 
пар бюллетеней, как должно было быть по учетам УиК. Сначала 
была сортировка по цвету бюллетеней. Все это делали члены 
комиссии с правом решающего голоса, им никто не мешал, 
только Панченко Т.а. пыталась найти в действиях наблюдате-
лей нарушения. Затем начался пересчет бюллетеней. Желтые 
бюллетени (по выборам мэра) были разложены крест-накрест 
в стопку по 100 штук. Всего бюллетеней оказалось чуть более 
600 штук. Это совпадало с их подсчетами. Панченко Т.а. в тот 
период попыталась перенести бюллетени на приставной столик 
около своего стола председателя, хотя по закону бюллетени 
должны лежать на одном столе. Панченко Т.а по требованию 
наблюдателей вынуждена была вepнyть бюллетени обратно на 
общий стол. Наблюдатели от политических партий и кандидатов 
попросили председателя Панченко Т.а. официально огласить 
количество подсчитанных бюллетеней. Вместо того Панченко 
Т.а. потребовала от членов комиссии пересчитать бюллетени 
заново. После пересчета желтые бюллетени сложили вновь в 
стопку. Панченко Т.а. стояла около стола над бюллетенями, 
размышляя о чем-то. Он стоял сбоку правее нее в 1,5 метрах. 
В тот момент Панченко Т.а. вдруг схватила пачку тех желтыx 
бюллетеней и, развернувшись от стола в центре помещения 
для голосования, практически побежала в сторону двери в 
подсобное помещение. алексей из г.Таганрога, снимая все на 
видеокамеру, побежал за ней. Панченко Т.а. подбежала к той 
двери, но наблюдатели оттeснили ее, не дав открыть дверь. 
Наблюдатели открыли ту дверь сами (двое снимали на видео). 
За дверью оказалось небольшое подсобное помещение. Вну-
три свет не горел. Когда свет включили, то он увидел, что слева 
от входа на столе лежат две пачки избирательных бюллетеней 
для выборов 11.10.2009г. мэра г.азова и депутатов азовской 
городской думы. В тех бюллетенях, которые были сверху и 
которые он видел, были проставлены отметки в квадратах на-
против фамилий: по выборам мэра - Бездольный С.Л., по вы-
борам депутатов - Пилипенко а.е. После этого они обратились 
к милиционеру с требованием вызвать дополнительный наряд и 
охранять то помещение, что тот и сделал. Он предполагает, что 
избирательные бюллетени были занесены в подсобку еще до 
начала голосования кем-то из членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 
№1638, так как только они имели доступ к бюллетеням. Oб этом 
не могли не знать председатель УиК Панченко Т.а. и секретарь 
Письменная Л.Б. Он видел, как председатель УиК Панченко Т.а 
отошла от стола в центре помещения с пачкой желтых бюллете-
ней, прошла свой стол и подошла именно к двери в подсобное 
помещение. Стол и сейф она миновала (т. 2 л.д.75-79); 

– показаниями свидетеля  Дреева с.а., данными им при 
производстве предварительного расследования и оглашенными 
в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия 
сторон, из которых следует, что с января 1996 года он является 
членом политической партии КПРФ. Кроме того, он является чле-
ном Ростовской областной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 11.10.2009 г. около 07 час. он вместе с 
другими представителями ПП «КПРФ» прибыл для участия в про-
ведении выборов мэра г.азова и депутатов азовской городской 
думы. Он объезжал избирательные участки. На избирательный 
участок №1638 он не заезжал, его курировала дробот М.В. С ней 
там же находился общественный корреспондент газеты «дон-
ская искра» шныпко а.В. с видеокамерой. На вышеуказанный 
избирательный участок он приехал вместе с Бессоновым В.и. 
и с Нестеренко и.Н. только около 02 час. 12.10.2009 г., когда им 
сообщили, что там обнаружили избирательные бюллетени, под-
готовленные для вброса. Эти бюллетени он видел лежащими в 
подсобке. Он видел на этих бюллетенях отметки тoлько напротив 
фамилий действующего мэра г.азова Бездольного и кандидата 

в депутаты городской думы от ПП «единая Россия». Позже 
шныпко а.В. рассказал им, что снимал на видеокамеру события, 
которые разворачивались тогда в помещении для голосования 
избирательного участка №1638 и отдал ему на хранение три 
мини-видеокассеты с теми видеозаписями, которые он готов 
добровольно выдать (т.2, л.д.114-116); 

– показаниями свидетеля  Гореликовой о.М., данными 
ею при производстве предварительного расследования и огла-
шенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с 
согласия сторон, из которых следует, что 11.10.2009 г. примерно 
в 07 час. она совместно с Макаренко С.П., Красюковым С.В. 
и Красюковой е. прибыли на избирательный участок №1638, 
расположенный в здании МдОУ №12 г. азова, где проходили 
выборы мэра города и депутатов городской думы. Когда они 
прибыли на избирательный участок, то в здании уже находились 
члены УиК, милиционер, представители от партий. На просьбу 
представителей одной из партий, адресованной председателю 
участковой избирательной комиссии Панченко Т.а., пересчитать 
бюллетени, последняя отказала. Она не видела, кто и откуда 
переносил бюллетени в сейф, установленный в помещении для 
голосования, до начала выборов. Они расположились рядом со 
столом избирательной комиссии. В течение дня она здание МдОУ 
№12 не покидала и из помещения для голосования не выходила. 
За спиной у председателя УиК Панченко Т.а. находилась дверь, 
ведущая в какое-то подсобное помещение. Представители пар-
тии «Справедливая Россия» попросили Панченко Т.а. открыть 
дверь, но та категорически отказала. данная дверь была опеча-
тана какой-то биркой. Кто и когда ее опечатал, ей не известно. 
Лично у нее фото-видеоaппаратуры не было, фотографировал 
представитель партии «Справедливая Россия». Она сидела на-
против избирательной урны и видела каждого, кто подходил к 
урне, также она вела записи, отражающие количество проголо-
совавших избирателей. Расхождения начались в 15 час. 30 мин., 
т.к. проголосовало 545 человек, и они сделали Панченко Т.а. 
замечание, которое та проигнорировала, и перестала объявлять 
количество проголосовавших избирателей. В конечном итоге 
расхождения с нашими данными составили 300 бюллетеней. По 
ее учетам, количество проголосовавших избирателей составило 
645 человек, не считая данных о проголосовавших досрочно. В 22 
часа избирательный участок был закрыт, после чего приступили к 
подсчету бюллетеней из урн. Пересчитали бюллетени из общей 
урны, оказалось, что тех 609 штук. Панченко Т.а. стала нервничать, 
бросила бюллетени на стол, чтоб пересчитали. далее Панченко 
стала говорить, что хочет пеpeoбyться, и стала пытаться пройти 
в подсобное помещение, чего той не позволили сделать на-
блюдатели. далее открыли дверь в подсобное помещение и там 
обнаружили бюллетени, объявили, что выборы не состоялись. К 
данным бюллетеням она не подходила (т.2 л.д.128-133); 

- показаниями свидетеля Кисловского Д.Ю., данными им 
при производстве предварительного расследования и огла-
шенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с 
согласия сторон, из которых следует, что 11.10.2009 г. в 07 час. 
40 мин. он по направлению местного отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в качестве члена УиК с правом 
совещательного голоса прибыл на избирательный участок 
№1638, расположенный по адресу: г.азов, ул. Красногоровская, 
4. Сам он членом какой-либо политической партии не является... 
Примерно в 09 час. 30 мин. приехал наблюдатель алексей из г. 
Тaгaнpoгa, также от ПП «Справедливая Россия». алексей обошел 
по периметру помещение для голосования и, дойдя до стола 
председателя и секретаря УиК, спросил конкретно у председа-
теля, что за дверь в помещение находится рядом с ее столом. 
Председатель Панченко ответила, что это техническое (под-
собное) помещение детского сада. На просьбу алексея открыть 
ту дверь, чтобы осмотреть помещение, председатель ответила 
отказом. алексей потом предложил опечатать ту дверь, но как это 
происходило, он уже не видел. Когда в очередной раз председа-
тель УиК огласила количество проголосовавших избирателей в 
помещении, то разница между их учетами достигла уже около 150 
человек. избирателей считали не только они, но и представители 
от КПРФ, и между их учетами все примерно сходилось (разница 
в 3-5 человек). Он допускает, что они могли ошибиться в своих 
подсчетах, пропустив до 10 избирателей, но не больше. Предсе-
датель УиК больше количество проголосовавших не объявляла. 
Он помнит точно, что к концу гoлосования, по их учетам, именно 
в помещении для голосования проголосовало 599 человек. По-
сле закрытия участка в 22 часа члены УиК с правом решающего 
голоса пересчитали и погасили невостребованные избиратель-
ные бюллетени. Потом начали считать количество избирателей 
по книгам - спискам избирателей. девушка-наблюдатель от 
КПРФ очень настойчиво требовала показать все книги и дать 
возможность ознакомиться с ними, при этом подошла слишком 
близко. Председатель за это удалила девушку из помещения 
для голосования. Наблюдатели писали жалобы на УиК. алексей 
сумел все-таки переписать итоговые суммы по каждой книге, 
и получалось, что проголосовало якобы около 900 человек, что 
никак не сходилось с их данными. Тогда алексей снова потребо-
вал дать наблюдателям ознакомиться со всеми страницами всех 
книг по спискам избирателей, но председатель и секретарь от-
казали. Книги сшили в одну и упаковали в коробку. Потом начался 
подсчет бюллетеней из избирательныx ящиков. По переносным 
ящикам вопросов не было, цифры у всех совпали. Потом вскрыли 
стационарный ящик и содержимое высыпали на сдвинутые в 
центре помещения для голосования столы. Сначала члены УиК 
с правом решающего голоса стали сортировать бюллетени по 
цвету, затем начался пересчет. Желтые бюллетени (по выборам 
мэра) были разложены крест-накрест в стопку по 100 штук. Всего 
казалось немногим более 600 штук. Возникла пауза, все были в 
недоумении, ведь, как говорили председатель и секретарь УиК, 
бюллетеней должно было быть около 900 штук. 

/Продолжение следует/

ПреСтуПлеНИе 
без адекватного наказания

/Продолжение. Начало в №37 за  22.09.2010/

в который раз перечитываешь материалы этого 
уголовного дела, и вновь и вновь вскипает негодова-

ние против царствующего сегодня в несчастной России 
криминально-чиновничьего преступного режима, против 
пресловутой «вертикали круговой поруки», псевдопартии 
«едим Россию». Это они, в погоне за деньгами и властью 
в стране и на местах, сделали такие явления массовыми, 
полностью уничтожающими человеческое достоинство, 
мораль, нравственность, уродующих, что самое страшное, 
и молодое, подрастающее поколении. они своими преступ-
ными действиями (лишь бы удержаться во властном кресле!) 
лишают Россию будущего, чистого и светлого. Как жалко 
было смотреть на молоденьких девчонок из уиК, которым 
были преподаны уроки вранья и подлогов!
   Довелось быть свидетелем всех этих описываемых в деле 
безобразий, происходивших в г.азове год назад, и даже 
снимать на видео. не-е-т, это не частный случай! Это система, 
это технология, и всеобъемлющая, продуманная в своем 
преступном замысле. 
   вся атмосфера выборов в городе была, с одной стороны, 
пришибленно-подобострастной, с другой, – величественно-
наглой. и бездейственной. любая шишечка-бородавочка на 
официальном посту вдруг превращалась в непробиваемую 
стену на пути жалоб граждан, а сами эти бородавки само-
званно наделяли себя диктаторскими полномочими. и это 
относится ко всем структурам, от тиК и суда с прокуратурой 
и милицией азова до облизбиркома во главе с засидевшимся  
в кресле чубовским выдвиженцем Юсовым. удивительно, 
как он тогда, год назад, яростно защищал «честь мундира». 
Да вот видите, как все обернулось на самом деле…
   чтобы вылечить поле, надо уничтожить всю корневую 
систему паразитов, а не только отдельные ростки черто-
полоха. Полем нашим  никто еще и не занимался по-

настоящему.   
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теле неделяцеНтртеле неделяотдых
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТаМ...»
10.55 «ОСТаНОВиЛСя ПОеЗд». 

х/Ф
12.30 «иОГаНН ВОЛьФГаНГ 

ГёТе». д/Ф
12.35 «ЛиНия ЖиЗНи».
13.30 «хУдОЖеСТВеННые МУЗеи 

МиРа». «ГаЛеРея ЖиВО-
ПиСи иНСТиТУТа КУРТО. 
иМПРеССиОНиЗМ В ЛОН-
дОНе»

14.00 «УБийСТВеННая ЛюБОВь». 
ТеЛеСПеКТаКЛь

15.40 «УдиВиТеЛьНые ПРиКЛю-
чеНия хОМы». М/С

15.50 «Ох и ах». «Ох и ах идУТ В 
ПОхОд». М/Ф

16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-
ПУРа». Т/С

16.35 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-
Ки

17.05 С ПОТОЛКа. диНа шВаРц 
17.30 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». «КаФедРаЛь-
Ный СОБОР В шПейеРе. 
цеРКОВь СаЛичеСКих 
иМПеРаТОРОВ». д/Ф

17.45 «КОРОЛь иНСТРУМеНТОВ»
18.40 «еГиПеТСКая «КНиГа МеРТ-

Вых». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУчНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа»
21.25, 01.40 AСAdEMIA. еВГеНий 

шТейНеР. «яПОНСКОе 
иСКУССТВО: МиР ЗыБКОй 
ГаРМОНии». 1-я ЛеКция

22.10 «КОНСТаНТиН РайКиН. 
ОдиН На ОдиН СО ЗРи-
ТеЛеМ»

22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «КиНеСКОП»
00.35 «иСКаТеЛи». «СОВеТСКий 

ГОЛЛиВУд»
01.20 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». «СКаЛьНые 
хРаМы В МахаБаЛиПУРа-
Ме». д/Ф

01.35 ПРОГРаММа ПеРедач
02.30 Б. БаРТОК. КОНцеРТ дЛя 

аЛьТа С ОРКеСТРОМ

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 “дОН диеГО и ПеЛаГея”. 

х/Ф
12.00 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. “ТеЛьч. ТаМ, 
Где дОМа ОБЛачеНы В 
ПРаЗдНичНые ОдеяНия”. 
д/Ф

12.15 “ROMAMOR. аЛьБеРТО 
СОРди - иЗ РиМа В МиР”. 
д/Ф

13.10, 18.40 “еГиПеТСКая “КНиГа 
МеРТВых”. д/Ф

13.55 “ПяТОе иЗМеРеНие”
14.25 “ОЛьГа СеРГееВНа”. Т/С
15.40 “УдиВиТеЛьНые ПРиКЛю-

чеНия хОМы”. М/С
15.50 “ОН ПОПаЛСя!” “ПОПаЛ-

Ся, КОТОРый КУСаЛСя!”. 
М/Ф

16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-
ПУРа”. Т/С

16.35 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-
Ки

17.05 “иНОСТРаНцы В РОССии. 
МОСКОВСКий РаСТРеЛ-
Ли”. д/Ф

17.35 “КОРОЛь иНСТРУМеНТОВ”
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 “БОЛьше, чеМ ЛюБОВь”
21.25, 01.55 AСAdEMIA. еВГеНий 

шТейНеР. “яПОНСКОе 
иСКУССТВО: МиР ЗыБКОй 
ГаРМОНии”. 2-я ЛеКция

22.10 “КОНСТаНТиН РайКиН. 
ОдиН На ОдиН СО ЗРи-

ТеЛеМ”)
22.45 “аПОКРиФ”
23.50 “деНь, НОчь. и ПОТОМ РаС-

СВеТ”. х/Ф
01.25 НаСЛедНиКи ГиППО-

К Р а Т а .  “ П Р О Ф е С С О Р 
С.С.КОРСаКОВ”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.40 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. “иСФахаН. 
ЗеРКаЛО Рая”. д/Ф

СРеда, 13 окТЯБРЯ
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 “деНь, НОчь. и ПОТОМ РаС-

СВеТ”. х/Ф
12.20 “СУдьБа МОя - БаЛеТ”. 

д/Ф
13.00 “еГиПеТСКая “КНиГа МеРТ-

Вых”. д/Ф
13.50 ЛеГеНды цаРСКОГО СеЛа
14.20 “ОЛьГа СеРГееВНа”. Т/С
15.40 “УдиВиТеЛьНые ПРиКЛю-

чеНия хОМы”. М/С
15.50 “ВаСиЛиСа ПРеКРаСНая”. 

М/Ф
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.35 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-

Ки
17.05 “иНОСТРаНцы В РОССии. 

ОСиП БОВе. ВОССТаНОВ-
ЛеНие МОСКВы”. д/Ф

17.30 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. “СидНейСКий 
ОПеРНый ТеаТР. ЭКСПе-
диция В НеиЗВеСТНОе”. 
д/Ф

17.45 “КОРОЛь иНСТРУМеНТОВ”
18.35 “ПРОПаВшее ЗОЛОТО ие-

ГОВы. В ПОиСКах СОКРО-
Вища иеРУСаЛиМСКОГО 
хРаМа”. д/Ф

20.05 “аБСОЛюТНый СЛУх”.
20.45 “хРОНичеСКОМУ ПеССи-

МиСТУ С ЛюБОВью”

21.25, 01.55 AСAdEMIA. МихаиЛ 
ЭПшТейН. “ОТ ГУМаНи-
ТаРНых НаУК К ГУМаНи-
ТаРНыМ ТехНОЛОГияМ”. 
1-я ЛеКция

22.10 “КОНСТаНТиН РайКиН. 
ОдиН На ОдиН СО ЗРи-
ТеЛеМ”

22.45 МаГия КиНО.
23.50 “ПОСЛедНий РУБеЖ”. х/Ф
01.30 НаСЛедНиКи ГиППОКРаТа. 

“хиРУРГ ВаЛеРий шУ-
МаКОВ”

02.40 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. “СОБОР СВя-
ТОГО ПеТРа и ГОСУдаР-
СТВО ВаТиКаН”. д/Ф

ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45, 23.50 “ПОСЛедНий РУ-

БеЖ”. х/Ф
12.25 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. “КаФедРаЛь-
Ный СОБОР В РОСКиЛьде. 
УСыПаЛьНица КОРОЛей”. 
д/Ф

12.45 “ПРОПаВшее ЗОЛОТО ие-
ГОВы. В ПОиСКах СОКРО-
Вища иеРУСаЛиМСКОГО 
хРаМа”. д/Ф

13.35 “ВеК РУССКОГО МУЗея”
14.05 “ОЛьГа СеРГееВНа”. Т/С
15.40 “УдиВиТеЛьНые ПРиКЛю-

чеНия хОМы”. М/С
15.50 “ГадКий УТеНОК”. М/Ф
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.35 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-

Ки
17.05 “иНОСТРаНцы В РОССии. 

дОМеНиКО ЖиЛяРди. 
МОСКОВСКий аМПиР”. 
д/Ф

17.30 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. “иРРиГаци-

ОННая СиСТеМа ОМаНа. 
ВО ВЛаСТи СОЛНца и 
ЛУНы”. д/Ф

17.50 К 75-ЛеТию аЛеКСея КОЗ-
ЛОВа. “В ВашеМ дОМе”

18.35 “ВиФЛееМСКая ЗВеЗда. 
ПОд ПОКРОВОМ ЛеГеНд”. 
д/Ф

20.05 чеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа.

20.45 “НОВая аНТОЛОГия. РОС-
СийСКие ПиСаТеЛи”

21.10 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. “МачУ ПиКчУ. 
РУиНы ГОРОда иНКОВ”. 
д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEMIA. МихаиЛ 
ЭПшТейН. “ОТ ГУМаНи-
ТаРНых НаУК К ГУМаНи-
ТаРНыМ ТехНОЛОГияМ”. 
2-я ЛеКция

22.10 “КОНСТаНТиН РайКиН. 
ОдиН На ОдиН СО ЗРи-
ТеЛеМ”

22.40 “КУЛьТУРНая РеВОЛю-
ция”

01.25 Р. шТРаУС. СюиТа ВаЛь-
СОВ иЗ ОПеРы “КаВаЛеР 
РОЗы”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.40 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. “ТиМБУКТУ. 
ГЛаВНОе - дОБРаТьСя дО 
цеЛи”. д/Ф

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 ГЛаВНая РОЛь
10.45 “ПОСЛедНий РУБеЖ”. х/Ф
12.20 “СОаВТОР-ЖиЗНь. БОРиС 

ПОЛеВОй”
12.50 “ВиФЛееМСКая ЗВеЗда. 

ПОд ПОКРОВОМ ЛеГеНд”. 
д/Ф

13.45 “СТРаНСТВия МУЗыКаН-
Та”

14.15 “ТеРПКий ВиНОГРад”. 

х/Ф
15.40 “В МУЗей - БеЗ ПОВОдКа”.
15.50 “дОМ, КОТОРый ПОСТРО-

иЛ дЖеК”. “1 МиНУТа В 
МУЗее”. М/Ф

16.05 “За СеМью ПечаТяМи”
16.35 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-

Ки
17.05 “иНОСТРаНцы В РОССии. 

КаРЛ ФаБеРЖе. ГеНий 
юВеЛиРНОГО иСКУС-
СТВа”. д/Ф

17.35 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. “СеГОВия. 
СцеНа ПОЛиТичеСКих 
иНТРиГ”. д/Ф

17.50 “цаРСКая ЛОЖа”
18.35 К 85-ЛеТию НаУМа КОРЖа-

ВиНа. “ЛиНия ЖиЗНи”
19.45 “СНы О РОССии”. х/Ф
21.50 “КОНСТаНТиН РайКиН. 

ОдиН На ОдиН СО ЗРи-
ТеЛеМ”

22.20 “ЛУчаНО ПаВаРОТТи и 
дРУЗья. ЛУчшее”

23.55 “ПРеСС-КЛУБ XXI”
00.50 “КТО ТаМ...”
01.15 “ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа”
01.40 “В МиРе БаСеН”. М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 “СВиНГЛ СиНГеРС”

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
6.30 “еВРОНьюС”
10.10 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.40, 23.55 “МОй МЛадший 

БРаТ”. х/Ф
12.20 “ЛичНОе ВРеМя”
12.50 “КОРОЛь МаНеЖа”. х/Ф
14.00 “чУдеСа СРеди БеЛа дНя”. 

М/Ф
14.20 “ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа”
14.50 “ОчеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе”
15.20 “ЛУчаНО ПаВаРОТТи и 

дРУЗья. ЛУчшее”
16.30 “РеВиЗОР”. ТеЛеСПеК-

ТаКЛь
19.35 ВеЛиКие РОМаНы хх ВеКа. 

УНа О’НиЛ и чаРЛи ча-
ПЛиН

20.05, 01.55 “иСКаТеЛи”. “Ки-
НОСъеМКа ПОд ПРиКРы-
ТиеМ”

20.50 “РОМаНТиКа РОМаНСа”
21.30 “МОСТ”. д/Ф
23.40 НОВОСТи КУЛьТУРы
01.40 “НОчь На ЛыСОй ГОРе”. 

М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.40 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. “ТеКиЛа - 
ЭЛиКСиР НаСТОящих 
МачО”. д/Ф

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

6.30 “еВРОНьюС”
10.10 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ”

10.40 “В ОдиН ПРеКРаСНый 
деНь”. х/Ф

12.15 “ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО”

12.45 “дюйМОВОчКа”. “аЛи-
БаБа и СОРОК РаЗБОйНи-
КОВ”. “ЗаВеТНая МечТа”. 
М/Ф

13.50 “чаРЛЗ даРВиН и дРеВО 
ЖиЗНи”. д/Ф

14.45 “чТО деЛаТь?”
15.30 “ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции”.
15.55 “ВеРиЛ я ТОЛьКО В ЛУч-

шее”
16.40 “СПаРТаК”. БаЛеТ
19.10 “9 дНей ОдНОГО ГОда”. 

х/Ф
21.05 ВеРа ВаСиЛьеВа. юБи-

ЛейНый ВечеР В ТеаТРе 
СаТиРы

22.35 “адРиаН”. д/Ф
23.35 “ВаЛьСиРУющие”. х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Понедельник, 
11 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 РОдиТе-

ЛяМи»
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 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «Жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОБеГ»
22.30 СПецРаССЛедОВаНие. 

«ВОРы В ЗаКОНе»
23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С 
00.40 «ФОТОГРаФ». х/Ф
02.40, 03.05 «ТОЛСТУшКи». х/Ф
04.30 «деТеКТиВы»

ВТоРник, 12 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 РОдиТе-

ЛяМи»
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 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГаРаЖи»
22.30 «ПРОСТи, еСЛи СМО-

Жешь»
23.50 «На НОчь ГЛядя»
00.50 «УБийСТВО шКОЛьНОГО 

ПРеЗидеНТа». х/Ф
02.30, 03.05 «РОЛЛеРы». х/Ф

СРеда, 13 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 РОдиТе-

ЛяМи»
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 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГОЛОСа»
22.30 СРеда ОБиТаНия. «шаМ-

ПУНь На ВашУ ГОЛОВУ»
23.50 ПРеМьеРа. «ТЭТчеР. ЖеН-

щиНа На ВеРшиНе ВЛа-
СТи» д/Ф

01.00 «ПОГРаНичНый ГОРОд». 
х/Ф

03.05 «В ТыЛУ ВРаГа: ОСь ЗЛа». 
х/Ф

ЧеТВеРг, 14 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 РОдиТе-

ЛяМи»
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 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БаНды»
22.30 «чеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50, 03.05 «ЭРиН БРОКОВич». 

х/Ф
03.20 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.10 «деТеКТиВы»

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
09.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.20 «ЗНаКОМСТВО С РОдиТе-

ЛяМи»
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 «ПОЛе чУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 МУЗыКаЛьНый ФеСТиВаЛь 

«ГОЛОСящий КиВиН»
00.00 «чУЖОй ПРОТиВ хищНи-

КОВ». х/Ф
01.50 «МыС СТРаха». х/Ф
03.50 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.40 «деТеКТиВы»

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
5.20, 6.10 «БаРхаТНый СеЗОН». 

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. «МОй СыН - аН-

дРей КРаСКО»
12.10 «НаТаЛья СеЛеЗНеВа. С 

шиРОКО РаСКРыТыМи 
ГЛаЗаМи»

13.20 «ТеРРОРиСТКа иВаНО-
Ва». Т/С

17.30 «КТО хОчеТ СТаТь МиЛЛиО-
НеРОМ?»

18.30 «БОЛьшие ГОНКи»
20.00 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «МиНУТа СЛаВы»
22.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
22.40 «деТеКТОР ЛЖи»
23.40 чТО? Где? КОГда?
00.50 «иГРа В ПРяТКи». х/Ф
02.40 «В НОчи». х/Ф
04.50 «РаБы СУеВеРий»

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «дВа ФедОРа». х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей КЛУБ:  «КРяК-

БРиГада», «ГУФи и еГО 
КОМаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.10 «СчаСТье еСТь!»
13.00 «ТУР де ФРаНС»
14.00 ВСя ПРаВда О еде. «КаК 

СТаТь ЖеЛаННыМ»
14.50 ПРеМьеРа. «дЖаННи ВеР-

Саче. ЖеРТВа МОды». 
д/Ф

15.50 «дьяВОЛ НОСиТ PRAdA». 
х/Ф

18.00 «Лед и ПЛаМеНь»
21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «БОЛьшая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.00 «Люди х». х/Ф
02.00 ОБеЗьяНьи ПРОдеЛКи

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

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

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
Ное ВРеМя. Вести. ДоН. 
утРо

9.05 «СТаРые РУССКие БаБКи. 
НиКиТичНа - МаВРиКи-
еВНа»

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». 

Т/С
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «иНдУС». Т/С
23.45 Вести +
00.05 «НаБЛюдающий НеЗНа-

КОМец». х/Ф
01.45 «дОРОГОй МОй чеЛОВеК». 

х/Ф (1958)
03.55 «чеСТНый деТеКТиВ»
04.30 «ГОРОдОК»

ВТоРник, 12 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 «ПОЖаР В ГОСТиНице «РОС-
Сия»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30 МеСТНОе ВРе-

Мя. 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». 

Т/С
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.30 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
20.40 «иНдУС». Т/С
22.20 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ еВ-

РОПы - 2012 ОТБОРОч-
Ный ТУРНиР. МаКедОНия 
- РОССия. ПТ

00.25 Вести +
00.45 «ВТОРОй В КОМаНде». х/Ф
02.30 ГОРячая деСяТКа
03.40 «деВУшКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С

СРеда, 13 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 «КУРОРТНый РОМаН С ВЛа-
СТью»

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. Ве-
сти. 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”. 

Т/С
16.50 “СЛОВО ЖеНщиНе”. Т/С
17.55 “еФРОСиНья”. Т/С
18.55 “иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 “иНдУС”. Т/С
23.45 Вести +
00.05 «ГОСПОда ОФицеРы. СПа-

СТи иМПеРаТОРа». х/Ф 
(2008)

02.15 «деВУшКа-СПЛеТНица-2». 
Т/С

03.15 «МайОР «ВихРь». х/Ф 
(1968)

ЧеТВеРг, 14 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 «чУЖОй СРеди СВОих. Ва-
диМ МУЛеРМаН»

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». 

Т/С
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55  «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 «иНдУС». Т/С
22.50 «ПОедиНОК». ПРОГРаММа 

ВЛадиМиРа СОЛОВьёВа
23.50 Вести +
00.10 «ПОСЛаНие В БУТыЛКе». 

х/Ф
02.45 «МайОР «ВихРь». х/Ф 

(1968)
04.15 «ГОРОдОК»

ПЯТница, 15 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 МУСУЛьМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый шаР. 

ФаиНа РаНеВСКая»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-

шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНОе ВРе-

Мя. 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». 

Т/С
16.30 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

СеВеРНый КаВКаЗ
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55  «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 «иНдУС». Т/С
22.50 «деВчаТа»
23.20 «КОРаБЛь СУдьБы». КОН-

цеРТ НиКОЛая БаСКОВа.
01.40 «ГЛаЗа аНГеЛа». х/Ф
03.45 «МайОР «ВихРь». х/Ф 

(1968)

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
5.20 “КОРРУПция”. х/Ф (1990)
6.45 ВСя РОССия
6.55 “СеЛьСКОе УТРО”
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10, 11.10, 14.20 МеСТНОе ВРе-

Мя. ВеСТи. дОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.45 ПРеМьеРа. «ЗаГадОчНые 

СОСеди. ВОРОНы»
9.35 СУББОТНиК
10.15 «СТО К ОдНОМУ». ТеЛе-

иГРа
11.20 «ГуБеРНия»
11.45 «лиНия Власти». В ПРя-

МоМ эфиРе На ВоПРосы 
телеЗРителей отВеча-
ет МиНистР эКоНоМиКи 
РостоВсКой оБласти 
В.П.БаРтеНьеВ

12.15 «я ТеЛОхРаНиТеЛь. ТеЛОх-
РаНиТеЛь КаиНа». Т/С

14.30 ПРеМьеРа. “ПОдаРи СеБе 
ЖиЗНь”

15.00 ПРеМьеРа. “Ты и я”
15.55 СУББОТНий ВечеР
17.55 шОУ “деСяТь МиЛЛиОНОВ” 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
19.00, 20.40 “ЛюБОВь НадеЖды”. 

х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.35 “ВКУС ЖиЗНи”. х/Ф
01.35 “ЛиСТья ТРаВы”. х/Ф
03.35 “НеБеСа ВеГаСа”. х/Ф

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

5.35 “Мачеха”. х/Ф (1973)
7.15 “СМехОПаНОРаМа”
7.45 “СаМ СеБе РеЖиССеР”
8.30 ПРеМьеРа. “Не СПОРь С 

БОГОМ. аНаТОЛий РО-
МашиН”

9.25 УТРеННяя ПОчТа
10.00, 04.00 КОМНаТа СМеха
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 МестНое ВРеМя. Вести. 

ДоН. соБытия НеДели
11.50 «ГОРОдОК»
12.20 «я ТеЛОхРаНиТеЛь. ТеЛОх-

РаНиТеЛь КаиНа». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
14.30 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
15.00 «чеСТНый деТеКТиВ»
15.30  «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
17.55 «ТеРаПия ЛюБОВью». х/Ф 

(2009)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
21.35 ПРеМьеРа. «КаРУСеЛь». 

х/Ф (2010)
23.30 «33 ВеСёЛых БУКВы»
00.00 «ЛицеНЗия На БРаК». х/Ф
02.00 «ГРеМЛиНы». х/Ф

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛиНаРНый ПОедиНОК»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРОиС-
шеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 “ЗаКОН и ПОРядОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “УЛицы РаЗБиТых ФОНа-

Рей”. Т/С
21.30 “ГЛУхаРь. ВОЗВРаще-

Ние”. Т/С
23.35 чеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 “шКОЛа ЗЛОСЛОВия”
01.15 “ПРОФеССия – РеПОРТеР”
01.45 “ПУРПУРНый дОЖдь”. 

МУЗ/Ф
03.55 “ГРаФ КРеСТОВСКий”. Т/С
04.55 “ОчНая СТаВКа”

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
5.55 “НТВ УТРОМ”

8.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 чРеЗВычайНОе ПРОиСше-

СТВие. РаССЛедОВаНие
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 “ЗаКОН и ПОРядОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “УЛицы РаЗБиТых ФОНа-

Рей”. Т/С
21.30 “ГЛУхаРь. ВОЗВРаще-

Ние”. Т/С
23.35 “КаПиТаЛ.Ru”
00.20 ГЛаВНая дОРОГа
00.55 “ПРеЗУМПция НеВиНО-

ВНОСТи”. х/Ф
03.25 ОСОБО ОПаСеН!
04.00 “ГРаФ КРеСТОВСКий”. Т/С
04.55 “ОчНая СТаВКа”

СРеда, 13 окТЯБРЯ
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 дачНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСшеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 чиСТОСеРдечНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 “ЗаКОН и ПОРядОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “УЛицы РаЗБиТых ФОНа-

Рей”. Т/С
21.30 “ГЛУхаРь. ВОЗВРаще-

Ние”. Т/С
23.35 “ГОРОдСКОе ПРаВОСУ-

дие”. х/Ф
01.30 “чеЛюСТи”. х/Ф
04.00 “ГРаФ КРеСТОВСКий”. Т/С
05.00 “ОчНая СТаВКа”

ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ОСОБО ОПаСеН!
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНых

13.30 “ЗаКОН и ПОРядОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 “УЛицы РаЗБиТых ФОНа-

Рей”. Т/С
21.30 “ГЛУхаРь. ВОЗВРаще-

Ние”. Т/С
23.35 “СЛУЖиТеЛи ЗаКОНа”. 

х/Ф
02.05 “МУЖчиНа и ЖеНщиНа”. 

х/Ф
04.05 “ГРаФ КРеСТОВСКий”. Т/С
05.00 “ОчНая СТаВКа”

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 МаМа В БОЛьшОМ ГОРОде
9.00 чУдО-Люди
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 “ЗаКОН и ПОРядОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра”. Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...

20.30 чРеЗВычайНОе ПРОиСше-
СТВие. РаССЛедОВаНие

20.55 “ВОдКа: иСТОРия ВСеРОС-
СийСКОГО ПОхМеЛья”

22.30 “НТВшНиКи”.аРеНа ОСТРых 
диСКУССий

23.30 “ЖеНСКий ВЗГЛяд”
00.20 “еСЛи СВеКРОВь - МОНСТР”. 

х/Ф
02.20 “БеЛьФеГОР - ПРиЗРаК 

ЛУВРа”. х/Ф
04.15 “СиБиЛЛа”. х/Ф

СуББоТа, 16 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 “ПеСНя О дРУГе” иЗ дО-

КУМеНТаЛьНОГО циКЛа 

“СПеТО В СССР”
15.05 СВОя иГРа
16.20 “деЛО ТеМНОе”: “СМеРТь 

БеРии”
17.20 ОчНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 “ПРОГРаММа МаКСиМУМ”
21.00 “РУССКие СеНСации”
21.55 Ты Не ПОВеРишь!
22.55 “ПеТЛя”. х/Ф
00.40 “С шиРОКО ЗаКРыТыМи 

ГЛаЗаМи”. х/Ф
03.45 “СЛадКий НОяБРь”. х/Ф

ВоСкРеСенье, 
17 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 “БиТВа За СеВеР”. “1937”

12.00 дачНый ОТВеТ
13.20 “СУд ПРиСяЖНых: ГЛаВНОе 

деЛО”
15.05 СВОя иГРа
16.20 “РаЗВОд ПО-РУССКи”. 

ЗВеРСКий БиЗНеС
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 чРеЗВычайНОе ПРОиС-

шеСТВие. ОБЗОР За Не-
деЛю

19.00 “СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа”

20.00 чиСТОСеРдечНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 “цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие”

21.50 “МОРСКие дьяВОЛы. 
СУдьБы”.”ТеРРиТОРия 
ВРаГа” х/Ф

23.45 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.15 ФУТБОЛьНая НОчь
00.50 “РОМеО дОЛЖеН УМе-

РеТь”. х/Ф
02.55 “МиЛЛиОН ЛеТ дО Нашей 

ЭРы”. х/Ф
04.55 “ОчНая СТаВКа

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

6.00, 04.35 “НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа”

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 “чеСТНО”: “аВаНТюРиСТ-

Ки”
12.00, 16.00, 19.00 “ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ”
12.30 “ВРеМя иСТиНы”
14.00 “Не ВРи МНе!”
15.00 “даВайТе РаЗБеРеМСя!”
17.00 “УБОйНая ПаРОчКа: СТаР-

СКи и хаТч”. х/Ф
19.30 “НОВОСТи 24 РОСТОВ”
19.45 “НОВОСТя!”
19.50 “ЗаКОН и ГОРОд”
19.55 “МеТеО ОТ 3-ГО”
20.00 “ОПеРация “чиСТые РУКи”: 

“иНКаССаТОРы” ПРеМье-
Ра

20.30 “чеСТНО”: “СУМаСшедший 
дОМ”

21.30 “дУРаКи, дОРОГи, деНь-
Ги”

22.30 “СПРаВедЛиВОСТь”
00.00 “ТРи УГЛа”
01.00 “РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии”
01.45 “ОПаСНые ОСОБи”. х/Ф
03.35 “ГРОМКОе деЛО. СПецПРО-

еКТ”: “ГОРа МеРТВецОВ”
05.25 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
6.00, 19.30 “НОВОСТи 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТя!”
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 “чеСТНО”: “СУМаСшедший 

дОМ”
12.00, 16.00, 19.00 “ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ”
12.30 “ТеРРиТОРия ЗдОРОВья”
14.00 “Не ВРи МНе!”
15.00 “даВайТе РаЗБеРеМСя!”
17.00 “цеПНая РеаКция”. х/Ф
20.00 “ОПеРация “чиСТые РУКи”: 

“ВЗяТКи ГЛадКи” ПРе-
МьеРа

20.30 “чеСТНО”: “ЗаВидНые 
ЖеНихи”

21.30, 00.00 “дУРаКи, дОРОГи, 
деНьГи”

22.30 “СПРаВедЛиВОСТь”
00.30 “ПаРОМщиК”. х/Ф
02.25 “ВОеННая ТайНа”
03.25 “я - ПУТешеСТВеННиК”
03.55 “еВРОПейСКий КОНВОй”. 

Т/С
04.50 “НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа”
05.50 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

СРеда, 13 окТЯБРЯ
6.00, 19.30 “НОВОСТи 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.45 “НОВОСТя!”
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 “чеСТНО”: “ЗаВидНые 

ЖеНихи”
12.00, 16.00 “ЭКСТРеННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ТеРРиТОРия ЗдОРОВья”
14.00 “Не ВРи МНе!”
15.00 “даВайТе РаЗБеРеМСя!”
17.00 “ТаиНСТВеННая РеКа”. 

х/Ф
19.50 “чиТающий ГОРОд”
20.00 “ОПеРация “чиСТые РУКи”: 

“СКРиПКа”. ПРеМьеРа
20.30 “чеСТНО”: “ЖеНиТьСя На 

иНОСТРаНКе”
21.30, 00.00 “дУРаКи, дОРОГи, 

деНьГи”
22.30 “СПРаВедЛиВОСТь”
00.30 “УЖаС аМиТиВиЛЛя”. х/Ф
02.10 “ПОКеР-дУЭЛь”
03.00 “ТеРМиНаТОР: БиТВа За 

БУдУщее”. Т/С
03.50 “еВРОПейСКий КОНВОй”. 

Т/С
04.50 “НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа”
05.15 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ
6.00, 19.30 “НОВОСТи 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТя!”
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 “чеСТНО”: “ЖеНиТьСя На 

иНОСТРаНКе”
12.00, 16.00, 19.00 “ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ”
12.30 “ТеРРиТОРия ЗдОРОВья”
14.00 “Не ВРи МНе!”
15.00 “даВайТе РаЗБеРеМСя!”
17.00 “РОКОВОе чиСЛО 23”. х/Ф
20.00 “ОПеРация “чиСТые РУКи”: 

“ПРОдаВцы ГРеЗ”. ПРе-
МьеРа

20.30 “чеСТНО”: “НаСЛедНиКи”
21.30, 00.00 “дУРаКи, дОРОГи, 

деНьГи”
22.30 “СПРаВедЛиВОСТь”
00.30 “МеГаЗМея”. х/Ф
02.15 “ПОКеР-дУЭЛь”

03.05 “ТеРМиНаТОР: БиТВа За 
БУдУщее”. Т/С

04.00 “еВРОПейСКий КОНВОй”. 
Т/С

04.55 “НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа”
05.20 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ
6.00, 19.30 “НОВОСТи 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.45 “НОВОСТя!”
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 “чеСТНО”: “НаСЛедНиКи”
12.00, 16.00, 19.00 “ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ”
12.30 “ТеРРиТОРия ЗдОРОВья”
14.00 “Не ВРи МНе!”
15.00 “даВай ПОПРОБУеМ?”
17.00 “ЗаТеРяННый МиР” х/Ф
19.50 “чиТающий ГОРОд”
20.00 “ОПеРация “чиСТые РУКи”: 

“ЗаПадНя”. ПРеМьеРа
20.30 “чеСТНО”: “ЛихОРадКа”
21.30, 23.30 “дУРаКи, дОРОГи, 

деНьГи”
22.30 “ФаНТаСТиКа ПОд ГРиФОМ 

“СеКРеТНО”.
00.00 “ТаК ПОСТУПаюТ деВчОН-

Ки”. х/Ф

01.40 “СТРаННые ФаНТаЗии”. 
х/Ф

03.25 “еВРОПейСКий КОНВОй”. 
Т/С

04.25 “НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа”
05.30 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
6.00 “ФиРМеННая иСТОРия”. 

Т/С
8.00 “БеН 10”. М/С
9.05 “РеаЛьНый СПОРТ”
9.35 “я - ПУТешеСТВеННиК”
10.05 “КаРдаННый ВаЛ”
10.35 “ЗаТеРяННый МиР”. х/Ф
12.30 “ВСТРечи ПОд СОУСОМ”
12.50 “НОВОСТи 24 РОСТОВ”
13.00 “ВОеННая ТайНа”
14.00, 01.55 “даЛьНОБОйщи-

Ки”. Т/С
18.00 “В чаС ПиК”: “ВечНые Не-

ВеСТы”
19.00 “НедеЛя”
20.00 “БиБЛиОТеКаРь: ВОЗ-

ВРащеНие К КОПяМ цаРя 
СОЛОМОНа” х/Ф

21.50 “ВТОРЖеНие”. х/Ф
00.00 “ЖаР СеКСа”. х/Ф
05.50 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

6.00, 04.15 “НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа”

6.30 “ФиРМеННая иСТОРия”. 
Т/С

8.25 “дУРаКи, дОРОГи, деНьГи”
10.00 “ФаНТаСТиКа ПОд ГРиФОМ 

“СеКРеТНО”: “КаРМа. РаС-
ПЛаТа За ГРехи”

11.00 “В чаС ПиК”: “ВечНые Не-
ВеСТы”

12.00 “РеПОРТеРСКие иСТО-
Рии”

12.30 “КТО На СВеТе ВСех МОд-
Нее”

13.00 “НедеЛя”
14.00 “ВыСшая МеРа”. х/Ф
15.50 “БиБЛиОТеКаРь: ВОЗ-

ВРащеНие К КОПяМ цаРя 
СОЛОМОНа”. х/Ф

18.00 “ГРОМКОе деЛО. СПецПРО-
еКТ”: “ПОдСТаВа ГОСУдаР-
СТВеННОй ВаЖНОСТи”

19.00 “НеСПРаВедЛиВОСТь”
20.00 “ВОиНы СВеТа”. х/Ф
21.50, 02.15 “ЗаТащи МеНя В 

ад”. х/Ф
23.50 “МиРОВОй БОКС: ВОС-

хОдящие ЗВеЗды”
00.20 “СеКСУаЛьНОе ОТСТУПЛе-

Ние” х/Ф
05.10 НОчНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 “дОНСКие Ве-
СТи”. ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 “НОВый деНь”
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 “аКцеНТ”

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
6.00, 8.00, 13.00 14, 00, 18.24 

РадиО РОССии
7.10, 13.10, 18.10 “дОНСКие Ве-

СТи”. ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 “НОВый деНь”
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
12.10 “аКцеНТ”
13.20 “В КУРСе деЛа”: “дОМ, В 

КОТОРОМ Мы ЖиВёМ”, 
“ВеСТи ПеНСиОННОГО 
ФОНда”

СРеда, 13 окТЯБРЯ
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 “дОНСКие Ве-

СТи”. ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 “НОВый деНь”
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 “аКцеНТ”
18.24 “ПРаВОСЛаВНОе СЛОВО”

18.30 “НаРОдНый деПУТаТ”
ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 “дОНСКие Ве-
СТи”. ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 “НОВый деНь”
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 “аКцеНТ”
18.24 “диСКУССиОННый КЛУБ”
ПЯТница, 15 окТЯБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 “дОНСКие Ве-
СТи”. ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 “НОВый деНь”
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 “аКцеНТ”

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12 “дОНСКие ВеСТи”
10.20 “СОБыТия НедеЛи”
10.48 “К ОТКРыТию СиМФОНи-

чеСКОГО СеЗОНа”
ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.13 “НаВиГаТОР”
10.43 “На ЛиРичеСКОй НОТе”

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

6.00 «НеиЗВеСТНая ВОйНа». 
«СОЛдаТ НеиЗВеСТНОй 
ВОйНы». д/С. 

7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.30, 16.15 «МихайЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРаТа УчеНОСТи». 
3 С. х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

 9.15 «СыщиКи-2». «деТеКТОР 
ЛЖи». Т/С. 

10.35 «ПОБеГ». х/Ф. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «иОСиФ 

СТаЛиН. СТРОКа В ЗаВе-
щаНии». д/С. 

14.15, 01.45 «КРаСНая СТРеЛа». 
х/Ф. 

18.30 «СыщиКи-2». «ВСПыш-
Ка». Т/С. 

19.30 «ПОГОНя За СКОРОСТью». 
д/С. 

20.20 «Мы, дВОе МУЖчиН». х/Ф. 
22.30 «На БеЗыМяННОй ВыСО-

Те». Т/С. 
23.30 «КООРдиНаТы СМеРТи». 

х/Ф. 
01.05 «СаМаРСКий РеЗидеНТ». 

д/С. 
03.30 «СТаРшиНа». х/Ф. 
05.10 «ТайНы ВеКа». «ОСОБая 

МиССия». д/С

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
6.00 «На ГРаНи ЖиЗНи и СМеР-

Ти». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20, 16.15 «МихайЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛаВУ ОТече-
СТВа». 1 С. х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

 9.15, 22.30 «На БеЗыМяННОй 
ВыСОТе». Т/С

1 0 . 1 5 ,  1 8 . 3 0  « С ы щ и К и - 2 » . 
«ВСПышКа». Т/С. 

11.20 «Мы, дВОе МУЖчиН». х/Ф. 
13.15, 19.30 «ПОГОНя За СКОРО-

СТью». д/С. 
14.15, 01.15 «СВадеБНый ПО-

даРОК». х/Ф. 
15.35 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьяЛОВОй. ВеНа». 
20.15 «ГОЛОВа ГОРГОНы». х/Ф. 
23.30 «СТаРшиНа». х/Ф. 
02.50 «ЖиЗНь ПО ЗаКОНаМ ПРи-

РОды». «ЭНеРГия ЖиЗ-
Ни». д/С. 

03.50 «СыщиК БеЗ ЛицеНЗии». 
«СТиЛь ПОдЛеца». Т/С

СРеда, 13 окТЯБРЯ
6.00 «На ГРаНи ЖиЗНи и СМеР-

Ти». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20, 16.15 «МихайЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛаВУ ОТече-
СТВа» 2 С.. х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «На БеЗыМяННОй 
ВыСОТе». Т/С. 

10.15 «СыщиКи-2». «ВСПыш-
Ка». Т/С. 

11.15 «ГОЛОВа ГОРГОНы». х/Ф. 
13.15, 19.30 «ПОГОНя За СКОРО-

СТью». д/С. 
14.15, 01.25 «КОМаНдиРОВКа». 

х/Ф. 
18.30 «СыщиКи-2». «ЖаРа». Т/С. 
20.30 «НеПОБедиМый». х/Ф. 

23.30 «СОУчаСТНиКи». х/Ф. 
03.10 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». «ОКеаН ГЛаЗаМи 
РыБ». д/С. 

03.50 «СыщиК БеЗ ЛицеНЗии». 
«ОдНаЖды В юБиЛей». 
Т/С

ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ
6.00 «На ГРаНи ЖиЗНи и СМеР-

Ти». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.15, 16.15 «МихайЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛаВУ ОТече-
СТВа». 3 С. х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «На БеЗыМяННОй 
ВыСОТе». Т/С. 

1 0 . 1 5 ,  1 8 . 3 0  « С ы щ и К и - 2 » . 
«ЖаРа». Т/С. 

11.30 «НеПОБедиМый». х/Ф. 
13.15 «ПОГОНя За СКОРОСТью». 

д/С. 
14.15, 01.25 «ПОдСУдиМый». 

х/Ф. 
19.30 «ТайНы ВеКа». «РУССКая 

ЛюБОВь ГеРМаНа ГеРиН-
Га». д/С. 

20.25 «СМОТРи В ОБа!». х/Ф. 
23.30 «ТаеЖНая ПОВеСТь». х/Ф. 
03.10 «КОМиССаР ПОЛиции и 

МаЛыш». х/Ф. 
04.50 «ПРедПОчТеНие. СТРОКи 

ПаМяТи. еВГеНий дОГа». 
05.10 «ПОд ПаРУСаМи «КРУЗеН-

шТеРНа». д/Ф

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ
6.00 «На ГРаНи ЖиЗНи и СМеР-

Ти». д/С. 

7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20, 16.15 ТРеБУюТСя МУЖчи-

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

НОВОСТи. 
9.15 «На БеЗыМяННОй ВыСО-

Те». Т/С. 
10.15 «СыщиКи-2». «ЖаРа». Т/С. 
11.30 «СМОТРи В ОБа!». х/Ф. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «РУССКая 

ЛюБОВь ГеРМаНа ГеРиН-
Га». д/С. 

14.15 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф. 
18.30 «СыщиКи-2». «ОГОНь Не-

БеСНый». Т/С. 
19.30 «ТайНы ВеКа». «МаРТиН 

Б О Р М а Н .  С О В е Т С К и й 
шПиОН...». д/С. 

20.25 «БеЗ ОСОБОГО РиСКа». 
х/Ф. 

22.30 «СиЛьНые дУхОМ». х/Ф
02.05 «КОЛОННа». х/Ф. 
04.45 «ЖиЗНь ПО ЗаКОНаМ ПРи-

РОды». «За ПРедеЛаМи 
ВОЗМОЖНОСТей». д/С

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
6.00 «СиЛьНые дУхОМ». х/Ф. 
7.40 «КаМеННый цВеТОК», 

«СКаЗКа О ЗОЛОТОМ Пе-
ТУшКе», «дедУшКиНа дУ-
дОчКа». М/Ф. 

9.00 «ОРУЖейНОе деЛО-2». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьяЛОВОй. НиЖНяя 
аВСТРия». 

10.30 «НеиЗВеСТНые БиТВы 
Р О С С и и » .  « а х У Л ь Г О . 
1839». д/С. 

11.05 «ТаеЖНая ПОВеСТь». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 

13.15 «ПОГОНя За СКОРОСТью». 
д/С. 

15.35 «ВЗОРВаННый ад». х/Ф. 
17.25 «ВеЛиКОЛеПНая «СеМеР-

Ка». д/С. 
18.15 «БОй». «ВеЛичайшие ВОЗ-

дУшНые БиТВы». д/С. 
19.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
23.40 «дВОйНОй КаПКаН». х/Ф. 
02.20 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф. 
04.15 «ЖдеМ ТеБя, ПаРеНь». 

х/Ф

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

6.00 «СиЛьНые дУхОМ». х/Ф. 
7.50 «КОшКиН дОМ», «дюйМО-

ВОчКа». М/Ф. 
9.00 «БОй». «ВеЛичайшие ВОЗ-

дУшНые БиТВы». д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
12.00, 13.15 «На БеЗыМяННОй 

ВыСОТе». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.25 «БеЗ ОСОБОГО РиСКа». 

х/Ф. 
18.15 «ОРУЖейНОе деЛО-2». 

д/С. 
19.30 «ПОБеда Над ВРеМеНеМ». 

д/С. 
20.05 «иЗ ЖиЗНи НачаЛьНиКа 

УГОЛОВНОГО РОЗыСКа». 
х/Ф. 

22.00 НОВОСТи. иТОГОВый Вы-
ПУСК. 

23.00 «ПаРиЖ. ЗаКОН и ПОРя-
дОК». «ПОСЛе ПОхОРОН». 
Т/С. 

00.55 «ВЗОРВаННый ад». х/Ф. 
02.50 «ЗОЛОТОе РУНО». х/Ф. 

Понедельник, 
11 окТЯБРЯ

05:00  «ВСе ВКЛючеНО»
09:00  ВеСТи-СПОРТ
09:10  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
09:20  «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
09:35  хаРРиСОН ФОРд В ФиЛь-

Ме «На ГРаНи БеЗУМия» 
12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ
12:25  TOP GEAR
13:30  «НаУКа 2.0»
14:35  ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛичКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ СЭМю-
ЭЛа ПиТеРа (НиГеРия). 

15:45  М-1. чеМПиОНаТ МиРа 
ПО СМешаННыМ едиНО-
БОРСТВаМ 

17:00  ВеСТи.Ru
17:10  ВеСТи-СПОРТ
17:25  дЖеКи чаН В ФиЛьМе 

«НОВая ПОЛицейСКая 
иСТОРия»

19:40  хОККей. КхЛ. «СПаРТаК» 
(МОСКВа) - СКа (СаНКТ-
П е Т е Р Б У Р Г ) .  П Р я М а я 
ТРаНСЛяция

22:00  ВеСТи.Ru
22:15  ВеСТи-СПОРТ
22:30  «НедеЛя СПОРТа» 
23:25  TOP GEAR 
00:25  «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа»
01:30  ВеСТи-СПОРТ
01:45  «МОя ПЛаНеТа»
02:50  «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
03:05  «НедеЛя СПОРТа»

03:55  TOP GEAR

ВТоРник, 12 окТЯБРЯ
05:00  «ВСе ВКЛючеНО»
09:00  ВеСТи-СПОРТ
09:15  «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа «
12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ
12:20  TOP GEAR
13:25  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
15:00  «НедеЛя СПОРТа» 
15:55  хОККей. КхЛ. «СиБиРь» 

(НОВОСиБиРСК) -  «аК 
БаРС» (КаЗаНь). ПРяМая 
ТРаНСЛяция

18:15  ВеСТи.Ru
18:30  ВеСТи-СПОРТ
18:55  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

еВРОПы - 2012. ОТБОРОч-
Ный ТУРНиР. аРМеНия 
- аНдОРРа. 

           ПРяМая ТРаНСЛяция
20:55  ВеСТи.Ru
21:10  ВеСТи-СПОРТ
21:25  «ФУТБОЛ. МаКедОНия - 

РОССия. ПеРед МаТчеМ»
22:20  «МОя ПЛаНеТа»
00:25  «ФУТБОЛ. МаКедОНия - 

РОССия. ПОСЛе МаТча»
01:10  «МОя ПЛаНеТа»
02:15  ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛУчшие БОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

03:25  БаСКеТБОЛ. СеВеРОаМе-
РиКаНСКОе ТУРНе. цСКа 
- МайаМи. 

СРеда, 13 окТЯБРЯ
05:40  «ВСе ВКЛючеНО»
09:00  ВеСТи-СПОРТ

09:15  МОя ПЛаНеТа ПРедСТаВ-
ЛяеТ: «В МиРе ЖиВОТ-
Ных»   

09:45  «МОя ПЛаНеТа»
11:45  «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ
12:20  TOP GEAR
13:25  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
15:35  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

еВРОПы - 2012. ОТБОРОч-
Ный ТУРНиР. МаКедОНия 
- РОССия 

17:00  ВеСТи.Ru
17:10  ВеСТи-СПОРТ
17:30  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

еВРОПы-2012. ОТБОРОч-
Ный ТУРНиР. МаКедОНия 
- РОССия 

18:50  М-1. чеМПиОНаТ МиРа 
ПО СМешаННыМ едиНО-
БОРСТВаМ 

20:00  БаСКеТБОЛ. СеВеРОаМе-
РиКаНСКОе ТУРНе. цСКа 
- МайаМи

22:00  ВеСТи.Ru
22:15  ВеСТи-СПОРТ
22:30  «хОККей РОССии»
23:00  TOP GEAR 
00:05  ВеСТи-СПОРТ
00:15  БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. УНиКС (РОССия) - 
«МиНСК-2006

02:15  «МОя ПЛаНеТа»
03:20  «хОККей РОССии»
03:55  TOP GEAR

ЧеТВеРг, 14 окТЯБРЯ
05:00  «ВСе ВКЛючеНО»
09:00  ВеСТи-СПОРТ

09:15  «МОя ПЛаНеТа»
12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ
12:20  TOP GEAR 
13:25  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
15:20  «НаУКа 2.0»
15:55  «хОККей РОССии»
16:30  ВеСТи.Ru
16:40  ВеСТи-СПОРТ
16:55  хОККей. КхЛ. «СаЛаВаТ 

юЛаеВ» (УФа) - «аВаН-
Г а Рд »  ( О М С К а я  О Б -
ЛаСТь). 

           ПРяМая ТРаНСЛяция
19:15  хОККей. КхЛ. СКа (СаНКТ-

ПеТеРБУРГ) - «диНаМО» 
(МОСКВа). ПРяМая ТРаНС-
Ляция

22:00  ВеСТи.Ru
22:15  ВеСТи-СПОРТ
22:30  «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
23:00  TOP GEAR
00:05  ВеСТи-СПОРТ
00:15  «НаУКа 2.0. МОя ПЛа-

НеТа»
01:20  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
03:15  «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
03:30  «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
03:55  TOP GEAR

ПЯТница, 15 окТЯБРЯ
05:00  «ВСе ВКЛючеНО»
09:00  ВеСТи-СПОРТ
09:15  «МОя ПЛаНеТа
12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ

12:20  TOP GEAR
13:25  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
15:15  «СПОРТиВНая НаУКа» 
16:00  «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
16:30  «НаУКа 2.0»
17:00  ВеСТи.Ru
17:15  ВеСТи-СПОРТ
17:35  ВЭЛ КиЛМеР В ФиЛьМе 

«СПаРТаНец»
19:40  хОККей. КхЛ. цСКа - «СПаР-

ТаК» (МОСКВа). ПРяМая 
ТРаНСЛяция

22:00  ВеСТи.Ru
22:20  ВеСТи-СПОРТ
22:35  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22:45  «ПяТНица» 
23:15  TOP GEAR
00:20  М-1. чеМПиОНаТ МиРа 

ПО СМешаННыМ едиНО-
БОРСТВаМ 

01:40  ВеСТи-СПОРТ
01:50  «МОя ПЛаНеТа»
02:55  БиЛьяРд. КРеМЛеВСКий 

ТУРНиР
03:55  TOP GEAR

СуББоТа, 16 окТЯБРЯ
05:00  «МОя ПЛаНеТа»
07:00  ВеСТи-СПОРТ
07:15  «МОя ПЛаНеТа»
08:25  МОя ПЛаНеТа ПРедСТаВ-

ЛяеТ: «В МиРе ЖиВОТ-
Ных»   

08:55  ВеСТи-СПОРТ
09:10  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
09:15  «НаУКа 2.0»
09:45  дЖеКи чаН и ОУЭН УиЛ-

СОН В ФиЛьМе «шаНхай-
СКие РыцаРи»

12:00  ВеСТи.Ru
12:10  ВеСТи-СПОРТ
12:20  «КхЛ: ТРеТий ПОшеЛ!» 
12:55  хОККей. КхЛ. «МеТаЛ-

ЛУРГ» (НОВОКУЗНецК) 
- «аВаНГаРд» (ОМСКая 
ОБЛаСТь). 

           ПРяМая ТРаНСЛяция
15:15  М-1. чеМПиОНаТ МиРа 

ПО СМешаННыМ едиНО-
БОРСТВаМ 

16:40  ВеСТи-СПОРТ
16:55  хОККей. КхЛ. «диНаМО» 

(МОСКВа) - «диНаМО» 
(РиГа). ПРяМая ТРаНС-
Ляция

19:15  ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. аЛеКСаНдР ПО-
ВеТКиН (РОССия) ПРОТиВ 
ТеКе ОРУха (НиГеРия)

20:20  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «аСТОН ВиЛЛа» 
- «чеЛСи». ПРяМая ТРаНС-
Ляция 

22:25  ВеСТи.Ru
22:40  ВеСТи-СПОРТ
22:55  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
23:00  ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛичКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ  шеН-
НОНа БРиГГСа (Сша). 

01:50  ВеСТи-СПОРТ
02:00  «МОя ПЛаНеТа»
03:15  «СПОРТиВНая НаУКа» 
03:25  БаСКеТБОЛ. СеВеРОаМе-

РиКаНСКОе ТУРНе. цСКа 
-  КЛиВЛеНд. ПРяМая 
ТРаНСЛяция

ВоСкРеСенье, 
17 окТЯБРЯ

05:40  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «аСТОН ВиЛЛа» 
- «чеЛСи»

07:40  ВеСТи-СПОРТ
07:55  «МОя ПЛаНеТа»
08:55  ВеСТи-СПОРТ
09:10  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
09:15  «СТРаНа СПОРТиВНая»
09:40  БаСКеТБОЛ. СеВеРОаМе-

РиКаНСКОе ТУРНе. цСКа 
- КЛиВЛеНд

11:45  ВеСТи.Ru
11:55  ВеСТи-СПОРТ
12:05  ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛичКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ  шеН-
НОНа БРиГГСа (Сша). 

13:55  ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«ТеРеК» (ГРОЗНый) - цСКа. 
ПРяМая ТРаНСЛяция

15:55  «СПОРТиВНая НаУКа» 
16:25  ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

аНГЛии. «ЭВеРТОН» - 
«ЛиВеРПУЛь». ПРяМая 
ТРаНСЛяция

18:25  ВеСТи.Ru
18:40  ВеСТи-СПОРТ
19:00  дЖейСОН СТЭТхЭМ и 

УЭСЛи СНайПС В ФиЛьМе 
«хаОС»

21:00  «ФУТБОЛ ее ВеЛиче-
СТВа»

21:50  ВеСТи.Ru
22:05  ВеСТи-СПОРТ
22:20  ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22:25  ПРеМьеРа. «я МОГУ!»
00:05  ВеСТи-СПОРТ
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Футбол

и В Н П М О

1 «ЗеНиТ» 21 16 5 0 40-10 53 

2 «РУБиН» 23 13 8 2 28-10 47 

3 цСКа 21 14 3 4 36-15 45 

4 
«СПаРТаК-
НаЛьчиК» 

23 10 6 7 32-27 36 

5 
«СПаРТаК» 
М 

22 10 6 6 34-27 36 

6 
фК 
«РостоВ» 

23 10 3 10 21-27 33 

7 
«ЛОКОМО-
ТиВ» 

23 9 6 8 27-26 33 

8 «ТеРеК» 23 8 7 8 24-21 31 

9 «диНаМО» 22 7 8 7 26-25 29 

10 «ТОМь» 23 7 5 11 26-36 26 

11 «СаТУРН» 23 6 6 11 18-29 24 

12 «аНЖи» 23 6 5 12 18-27 23 

13 «аЛаНия» 23 6 5 12 21-32 23 

14 «аМКаР» 23 6 4 13 16-27 22 

15 
«КРыЛья 
СОВеТОВ» 

23 5 7 11 21-32 22 

16 «СиБиРь» 23 4 4 15 28-45 16

“аланиЯ” 
     - “кРыльЯ СоВеТоВ” 2:3 
“амкаР” - “динамо” 0:1 
“ТеРек” - “Томь” 1:0 
цСка - Фк “РоСТоВ” 2:0 
“анжи” - “СПаРТак” м 0:1 
“СиБиРь” - “РуБин” 2:2 
“СПаРТак-нальЧик” 
     - “ЗениТ” 2:3 
“СаТуРн” 
     - “локомоТиВ”   0:1 

бомбардиры
ВеЛЛиТОН С.  16 (0)  
аЛиеВ а. 13 (2)  
КОРНиЛеНКО С. 11 (6)  
КеРЖаКОВ а. 9 (0)  
дядюН В. 8 (0)  
аСиЛьдаРОВ ш. 8 (1)  
КиРичеНКО д. 8 (1)  
МедВедеВ а. 7 (0)  
даННи М. 7 (1)  
адаМОВ Р. 7 (2) 

гол+пас
аЛиеВ а.  18 (13+5) 
ВеЛЛиТОН С.  16 (16+0) 
КОРНиЛеНКО С.  12 (11+1) 
дядюН В.  11 (8+3) 
дЗаГОеВ а.  11 (6+5) 
КеРЖаКОВ а.  10 (9+1) 
аСиЛьдаРОВ ш.  10 (8+2) 
МедВедеВ а.  10 (7+3) 
даННи М.  10 (7+3) 
БыСТРОВ В.  10 (5+5) 

Премьер-лига
23-й тур

чеМПиоНат 
России

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

опасная зависимость от забугорного “дяди”

Перерожденцы

«Прошу всех встать. Суд 
идет», - с учтивым подобо-
страстием произносит се-
кретарь, и появляется образ 
правосудия.    

Строгие торжественные 
мантии и лица величествен-
ных судей придают этому 
действу некоторый голливуд-
ский оттенок, но настоящее 
кино пока не началось…

В далекие семидесятые 
годы в нашем доме 
частым гостем бывал 

приятель отца дядя Федя. 
если он и отличался от осталь-
ных друзей, то лишь особой 
эрудицией, вежливостью и  
какой-то всепоглощающей 
аурой добра.

По субботам он ходил 
в поселковую баню, где  в 
общем отделении, под лавоч-
кой, оставлял незатейливый 
протез правой ноги и парил-
ся вместе со всеми.  Ногу 
капитан полковой разведки  
потерял при освобождении 
Праги,  и когда в день Побе-
ды он надевал награды, этот 
орденоносный иконостас 
вызывал у окружающих без-
граничное уважение.

Это был судья Багаевско-
го районного суда Курепин 
Федор Михайлович.

Заметив мой интерес к 
праву, он  однажды пригла-
сил меня присутствовать на 
заседании. Судили убийцу, 
который вины своей и не 
скрывал. Обвиненный на-
ходился не за решеткой  и 
не в стеклянном аквариуме, 
а сидел за легким барьером, 
под присмотром строгого 
конвоя, который, тем не ме-
нее, позволил ему общаться 
с женой и матерью.

Вот тогда я впервые услы-
шал: «Прошу встать. Суд 
идет!». Суд вошел скромно, 
без помпы. Первым, в своем 
повседневном и,  возможно, 

единственном костюме, - 
слегка прихрамывающий су-
дья, за ним  - два заседателя: 
рабочий консервного завода 
и школьный учитель. Но далее 
началось священнодействие 
правосудия. 

Судья-фронтовик,  про-
курор – фронтовик и адвокат-
фронтовик общались с подсу-
димым достойно и человечно. 
Несмотря на признание вины, 
высокий суд обязал обвине-
ние эту самую вину кропотли-
во и детально доказывать.

Обращались к суду не с 
уничижительным для обра-
щающегося «Ваша честь»,  а 
«гражданин судья», ибо был 
он настоящим и достойней-
шим гражданином своей 
страны.

Ми н у л о  м н о г о  л е т, 
что-то кануло, что-то 
сгинуло. Произошла 

некультурная криминальная 
революция. Молодым рас-
сказывают о некой партий-
ной доктрине давления на 
правосудие и репрессивной 
политике судов в СССР. я 
видел многих судей и при-
сутствовал на многих судах: 
судья, прокурор, адвокат – 
участники войны, орденонос-
цы, и я слабо представляю, 
чтобы на этих железных лю-
дей можно было «надавить» 
или их купить.  

известный ростовский 
адвокат, ветеран войны  в 
Верховном Суде СССР пере-
крыл вход коллегии суда в со-
вещательную комнату, требуя 
выслушать все аргументы 
защиты. Судьи Верховного 
Суда возвратились в свои 
кресла, выслушали адвоката 
и вынесли правое решение. 

Молодым рассказывают: 
были, дескать, плохими со-
ветские времена. если это 
так, то почему  в те време-
на люди были хорошими?! 
Почему-то любая жалоба, 

обращенная к власти, к про-
курору или суду, рассма-
тривалась внимательно и 
безотлагательно. Жалоба в 
партийные органы  практиче-
ски всегда снимала вопрос.

В наши с вами «хоро-
шие» времена,  воинов-
фронтовиков, прошедших 
афганистан и чечню, бо-
лее  хотелось бы иметь во 
всех видах власти. Герои-
орденоносцы, высоко обра-
зованные офицеры, но путь в 
коридоры власти, в том числе 
и судебной, им, достойным и 
честным, закрыт. 

П р а в о о х р а н и т е л ь н а я 
система стала вотчинно-
мажорной.  Распределе-
ние должностей только на 
н а с л е д с т в е н н о - п л а т н о й 
основе. Посторонним вход 
воспрещен!

Узок круг этих  высокоо-
плачиваемых правоприме-
нителей и сильно далеки они 
от народа, проживая в изо-
лированных элитных домах, 
проводя время в закрытых 
клубах, созерцая прохожих 
сквозь тонированные стекла 
шикарных авто. 

Обращаться к ним нужно 
«Ваша честь», но они эту 
честь «имеют».

Помните «12 стульев» 
ильфа и Петрова? «Право-
судие продано», – воскликнул 
ведущий аукциона, отдав 
статую Фемиды за девять ру-
блей. Эти цифры современ-
ное правосудие оскорбляют. 
Ныне, на российском рынке 
правоторговли, действуют 
иные «прайсы».   

Современная российская 
правоохранительная система 
продана! Все ключевые долж-
ности распределяются на 
платной основе. Перфорация, 
как известно, перфорирует, а 
коррупция коррумпирует. 
Стержни мздоимства прони-
зали систему снизу доверху, 

выстроив железобетонную 
вертикаль, от стен которой, 
как горох, отлетают любые 
попытки правдоискателей 
добиться справедливости 
правовым путем. 

В заложниках этой по-
рочной системы оказалось 
все общество, но, в первую 
очередь, адвокаты. Миллио-
ны адвокатских ходатайств 
и жалоб тоннами макулату-
ры сваливаются в архивы, 
приучая авторов к главному 
процессуальному правилу – 
без денег не входить! Потому 
на сегодня самыми успешны-
ми защитниками стали те, от 
кого принимают конверти-
руемые конверты. 

12 июня, в день празд-
нования в России  
так называемой  

«независимости», автор этой 
статьи, адвокат, писатель, 
журналист, коммунист, на ми-
тинге, проводимом Ростов-
ским городским комитетом 
КПРФ, в присутствии теле-
видения, объявил голодовку  
протеста сложившейся пра-
воохранительной системе. 

информация о голодовке 
была направлена ряду ро-
стовских СМи. и что?! из ты-
сячи ростовских журналистов 
это заинтересовало только  
газету «южный Федераль-
ный» и журналиста Сергея 
Слепцова. 

Журналистика продана!
Правовые схемы раз-

рушены, информационные 
схемы задушены!

Выстроена коррупцион-
ная непробиваемая стена 
бесчестия, и к этой стенке 
поставлено все российское 
общество.

объявивший 
голодовку протеста –

правдолюб 
иван ПоДРойКиН.  

Пос. Багаевский.                                                         

СтеНа  беСчеСтИя 
В СтраНе беСПраВИя

Этот красивый, дочерна загорелый, с могучими 
бицепсами мужчина у микрофона запомнился 
участникам того памятного митинга протеста на 
площади у памятника освободителям Ростова. 
бывший летчик, иван Подройкин из станицы ба-
гаевской, имея высшее юридическое образование, 
занялся адвокатской практикой. защищая людей, 
столкнулся  с  таким вопиющим беззаконием и ци-
низмом  чиновников во всех властных и судебных 
структурах, что в знак солидарности со своими 
подзащитными объявил о голодовке протеста.
   сегодня уже большинству граждан России оче-
видно, что правящий режим прогнил настолько, 
что стал неспособен ни к совершенствованию, ни 
к лечению. впереди – слово и действие за ор-
ганизованным и решительным просыпающимся 
народом.

Из ст. кагальницкой: 
Глызин В.д. – 300 руб., Лозовская 

М.Г. – 150 руб., авакжанова Т.С. – 150 
руб., антипина В.и. – 100 руб., Сит-
никова В.В. – 100 руб., Ракитина Г.М. 
– 100 руб., андриенко Н.я. – 100 руб., 
Мацинова В.В. – 50 руб., андриенко 
е.Ф. – 50 руб.

Из Неклиновского р-на:
Житель с. Самбек – 600 руб.

Из дубовского р-на:
Капустин Г.Ф. – 20 руб., Капустина 

З.Г. – 200 руб., Золотарев и.М. – 100 

руб., шапошникова ю.В. – 100 руб., 
Стецкий С.а. – 50 руб.

Из зимовниковского р-на:
дедович а.д. – 800 руб.

Из азова:
Прудников и.М. – 100 руб., добринов 

Н.Н. – 150 руб., Скоков Н.Г. – 600 руб., 
Карпенко В.К. – 100 руб., Гуторов Н.а. 
– 300 руб., Тарутина Н.М. – 300 руб., 
Бондаренко П.и. – 450 руб., исаев М.д. 
– 1000 руб., Гарутин М.а. – 300 руб.

Из Верхнедонского р-на:
Лыков С.В. – 580 руб., Коршунов В.и. 

– 70 руб., Мухина Р.П. – 200 руб., Ряза-
нов и.С. – 100 руб., Савченко Н.Г. – 100 
руб., Каверин ю.В. – 140 руб., Киреев 
М.В. – 40 руб.

Из Советского (с) р-на:
Картушин М.С. – 100 руб., Кумов 

а.В. – 100 руб.

Из родионово-Несветайского р-на:
Бондаренко Р.П. – 100 руб., Бурлуков 

В.Н. – 100 руб., Громаков и.М – 100 руб., 
дергунов а.Н. – 100 руб., Лихобабина 
Н.д. – 100 руб., чухлебов Н.С. – 100 
руб.

ВКП(б) в Коммунистиче-
скую партию Советского 
Союза – КПСС.

★ 6 октября. 101 год со дня 
открытия Саратовского 
университета им. Н.Г. чер-
нышевского.

• 123 года со дня рождения 
Ле Корбюзье (1887-1965), 
французского архитектора  
и теоретика архитектуры.

• 66 лет назад (1944) войска 
1-го Украинского фронта во 
взаимодействии с частями 
1-го чехословацкого кор-
пуса овладели дукальским 
перевалом, положив на-
чало освобождению чехос-
ловакии.

★ 7 октября. 1927г. - родился 
М.М. Бурокявичус, первый 
секретарь цК Коммуни-
стической партии Литвы, 
член Политбюро цК КПСС 
(1990– 1991), политзаклю-
ченный (1996 – 2006).

• 33 года назад умер Сергей 
Орлов (1921-1977), совет-
ский поэт-фронтовик.

• 33 года назад (1977) внео-
чередная седьмая сессия 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва утверж-
дила новую Конституцию 
СССР.

• 51 год назад (1959) со-
ветская автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-3» впервые совер-
шила облет Луны и сфото-
графировала ее обратную 
сторону. аппарат прошел 
на расстоянии 6200 км от 
поверхности Луны. Фото-
пленка была проявлена на 
борту, изображения были 
переданы на Землю с помо-
щью фототелевизионной 
системы.

★  8 октября. 463 года со 
дня смерти (1547) Мигеля 
Сервантеса, великого ис-
панского писателя.

 из афоризмов сервантеса: 
«Бывают люди, которым 
знание латыни не мешает 
все-таки быть ослами».

• 113 лет со дня смерти (1897) 
а.К. Саврасова, выдающе-
гося русского художника-
пейзажиста.

★  9 октября.  136 лет со 
дня рождения Н.К. Рери-
ха (1874 – 1947), русско-
го живописца, археолога, 
путешественника, обще-
ственного деятеля.

• 93 года назад, 9 и 10 октя-
бря 1917 г., была опубли-
кована статья В.и. Ленина 
«Задачи революции».

/Начало на стр.1,3/


