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УИК Нарушение

ОиК № 1

№ 1323 Сейф с бюллетенями вне помещения для го-
лосования.

№ 1329 Воспрепятствование наблюдению.

№ 1320, 
1321, 
1322, 
1323, 
1324, 
1328, 
1332

Сейф с бюллетенями вне помещения для го-
лосования.

№ 1330 Нарушения в ходе голосования вне помещения 
для голосования.

№ 1328 Воспрепятствование в ознакомлении с рее-
стром для голосования вне помещения.

№ 1332 Зафиксирован вброс пачки избирательных 
бюллетеней.

ОиК № 3

Незаконная агитация и использование долж-
ностного положения кандидата от «единой 
России» Кулиниченко П.В.

№ 2548 Отказ в регистрации члена комиссии с правом 
совещательного голоса от кандидата дреева 
С.а.

№ 1348, 
1 3 4 9 , 
1 3 6 7 , 
2 5 4 8 , 
1346

Нарушения при заполнении реестра для голо-
сования вне помещения.

№ 1348, 
1349

 Воспрепятствование деятельности члена УиК 
с правом совещательного голоса.

ОиК № 4

№ 1358, 
1351

 Отказ в регистрации членов УиК с правом со-
вещательного голоса кандидата Шевчук Т.Ю.

№ 1360 Вброс пачки бюллетеней

№ 1380 Сейф с бюллетенями вне помещения для го-
лосования

№ 1359 220 бюллетеней с отметкой за кандидата от 
«единой России» Климова и.В. находились в 
сейфе

ОиК № 6

Подкуп избирателей кандидатом от «единой 
России» Чехомовой О.В.

ОиК №  10

№ 2570 Вырывание и уничтожение листов из списка 
избирателей

ОиК № 14

№ 1653 избиратель, прейдя на участок, увидел напро-
тив своей фамилии отметку о выдаче ему  и его 
неголосовавшим родственникам бюллетеней.

УИК Нарушение

№ 1710 Попытка вброса избирательных бюллетеней.

№  1686 Нарушения при голосовании вне помещения 
для голосования.

ОиК № 26

№ 1465 Воспрепятствование деятельности наблюда-
теля. 

Отказ в приобщении к итоговому протоколу 
жалоб, поступивших в день голосования.

№ 1442 Расхождение в данных о проголосовавших на-
блюдателей и избирательной комиссии.

№ 1465 Отказ в выдаче копии программного обеспе-
чения КОиБ.

№ 1448  Отказ в идентификации избирателя.

№ 1382, 
1418, 
1442, 
1444

Зафиксирован вброс избирательных бюлле-
теней.

ОиК № 29

Выпуск подложных печатных материалов.

ОиК № 34

№ 1718  Вброс избирательных бюллетеней.

№ 1717  Отказ члену УиК с правом совещательного 
голоса в предоставлении копий документов 
по КОиБ.

Нарушение порядка ведения реестра для голо-
сования вне помещения для голосования.

Внесение данных в списки избирателей в от-
сутствие избирателей.

№ 1722 Нарушение порядка ведения реестра для го-
лосования вне помещения.

№ 1721  Воспрепятствование осуществления деятель-
ности наблюдателям.

Вброс избирательных бюллетеней.

Неиспользованные бюллетени находятся вне 
помещения для голосования.

Нарушение порядка подведения итогов голо-
сования.

№ 1756 Фальсификация заявок на голосование вне 
помещения для голосования.

№ 2476 Внесение искаженных данных при подсчете по 
спискам избирателей.

№ 13 82 Вброс

№ 1418 Вброс

№ 1739 В сейфе найдены 300 бюллетеней с отметкой 
за кандидата от еР Ревенко.

* Предварительные итоги нарушений, база данных в стадии 
аналитической обработки - от ред.

особое 
мнение члена 

муниЦипальной 
избирательной 

комиссии 
г. ростова-на-

дону с правом 
решающего 

голоса 
синельникова 

а.д.

В Ростове-на-дону на 
100 избирательных участках 
применялись КОиБы. дан-
ные устройства находятся на 
балансе циК и завозились в 
Ростов-на-дону непосред-
ственно перед выборами, что 
исключало постановку со сто-
роны Муниципальной комис-
сии вопроса о предвыборной 
технической и программной 
экспертизе на предмет не-
законного вмешательства. 
Устройства передавались 
непосредственно из иКРО 
в УиКи, что исключало до-
кументарный контроль на 
уровне Муниципальной и 
окружных избирательных 
комиссий. Также данные 
устройства уже использова-
лись для проведения выборов 
в других регионах, однако не 
имеют видимой индивиду-
альной маркировки с лицевой 
стороны, и не имеется доку-
ментального подтверждения, 
что устройства проходили 
какую-либо промежуточную 
экспертизу на предмет вы-
явления возможного вме-
шательства в операционную 
оболочку. Законные требова-
ния уполномоченных участни-
ков избирательного процесса 
на получение копий ключе-
вых дискет, применяемых 
для инициализации работы  
КОиБов, как находящихся 
в номенклатуре УиК, были 
всюду отклонены.

Законодатель Ростовской 
области проигнорировал 
необходимость нормативно 
обеспечить права участников 
избирательного процесса 
в Ростове-на-дону в случае 
использования КОиБов и не 
дал правового обоснования 
выборочного контрольного 
пересчета голосов на участ-
ках с применением КОиБов 
согласно жеребьевке.

Таким образом, примене-
ние КОиБов фактически при-

Данные представителей КПРФ о нарушениях на УИК*

вело к выводу из-под контро-
ля Муниципальной комиссии 
и ее нижестоящих комиссий 
механизма голосования и 
установления итогов выбо-
ров на 100 УиК из 354-х, что 

находится в противоречии с 
объемом компетенций, уста-
новленных для муниципаль-
ной комиссии федеральным 
законодателем.

Почти на одной трети 

участков Муниципальная ко-
миссия, окружные комиссии, 
кандидаты и их законные 
представители на всех эта-
пах процесса не имели воз-
можности контролировать 

элементы работы КОиБа: 
целостность (аутентичность) 
постоянной части программ-
ного обеспечения, отсутствие 
на дискетах элементов из-
менения алгоритма итого-

вых подсчетов, отсутствие в 
коде программы элементов, 
меняющих алгоритм работы 
сканерного считывателя в 
зависимости от содержания 
голографического маркера, 
процедуры финальной удо-
стоверяющей выборочной 
проверки результатов при-
менения устройств.

исходя из изложенного 
считаю невозможным при-
знать результаты голосо-
вания на участках с приме-
нением КОиБов в качестве 
достоверных.

Кроме того, в г. Ростове-
на-дону необоснованно не 
зарегистрирован кандидат 
в депутаты Ростовской-на-
дону городской думы дреев 
С.а. за якобы не поданное 
решение о создании местно-
го отделения, хотя свидетель-
ство о регистрации Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ им было подано.

Сотрудники управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков оказывают неза-
конное воздействие на врача 
скорой помощи Шевчук Т.Ю. 
На кандидата в депутаты в 
Ростовскую-на-дону город-
скую думу деркунова а.В. 
оказывается незаконное воз-
действие со стороны сотруд-
ников ОБЭП ОВд г. Батайска 
Кашлак М.В.

Тому же кандидату дерку-
нову оказывается воспрепят-
ствование в распространении 
агитационных материалов 
сотрудниками милиции ОВд 
Пролетарского района г. 
Ростова-на-дону. Осущест-
влено нападение на кандида-
та а. деркунова. 

избит член комиссии с 
правом решающего голоса 
от КПРФ на округе кандидата 
в депутаты Ростовской-на-
дону городской думы Третья-
кова Ю.М. Правоохранитель-
ные органы бездействуют.

Незаконно запрещается 
и распространение агитаци-
онного бюллетеня «Правда» 
практически всем кандида-
там в депутаты в Ростовской-
на-дону городской думы. В 
России цензура запрещена, 
но избирательные комиссии 
запрещают распространение 
информационного бюлле-
теня. 

По всем фактам наруше-
ний направлены депутатские 
запросы в прокуратуру об-
ласти.

СИНельНИКов А.Д.

руководителю,  не способному обеспечить честные  и свободные  выборы:

ГОСПОДИН ЮСОВ!   ВЫ ЯВНО ЗАСИДЕЛИСЬ 
В КРЕСЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИЗБИРКОМА! 

ПРИ ТАКИХ ВОПИЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ПОРЯДОЧНЫЕ  ЛЮДИ  ПОДАЮТ  В  ОТСТАВКУ!
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Депутатская вертикаль КПРФ

Депутат-коммунист Н.В.Коломейцев 
защищает русского крестьянина и 

отечественное сельхозмашиностроение
23 сентября 2010 года фракЦия кпрф в  государственной думе 

провела «круглый стол» на тему:
«законодательное обеспечение возрождения 

аграрно-промышленного комплекса рф»

для справки: 

Потери сельского 
хозяйства из-за 
низкого качества  

парка машин

Bo-многом отечествен-
ное сельское хозяйство  пока 
остается неконкурентным 
на внутреннем и мировом 
рынках из-за некачествен-
ного парка машин на селе. 
Это связано с отставанием 
технического уровня отече-
ственных машин по срав-
нению с зарубежными по 
следующим параметрам: 

* работоспособности 
(технической надежности); 

* единичной произво-
дительности; 

* экономичности дви-
гателей внутреннего сго-
рания; 

* качеству исполнения 
технологических процес-
сов. 

Эти негативы низкока-
чественного парка отече-
ственных машин приводят к 
высоким потерям сельского 
хозяйства. 

Первое. Уровень рабо-
тоспособности практически 
всех без исключения машин 
производства российского 
сельхозмашиностроения 
отстает от зарубежных ана-
логов. 

Наработка на отказ по 
различной сложности неис-
правностей нередко крат-
но уступает технике из-за 
рубежа. По этой причине 
коэффициент технической 
готовности машин в сель-
ском хозяйстве страны в 
среднем составляет при-
мерно 0,8 (т.е. в работе при-
нимают участие только 80% 
от количества имеющихся 
машин). Оптимальный по-
казатель такого коэффи-
циента составляет около 
0,95. его по своим функци-
ям должна поддерживать 
или служба технического 
сервиса, которая в стране 
не урегулирована, или, как 
это принято в зарубежной 
практике, машиностроите-
ли, обеспечивая высокую 
работоспособность машин, 
заложенную в их конструк-
ции и исполнении, а также за 
счет развитого фирменного 
(заводского) технического 
сервиса. 

В конечном итоге убытки 
из-за этого несут сельхоз-
производители и государ-
ство, недополучая опреде-
ленный объем продукции 
и налоговых сборов. Эти 
потери можно рассчитать по 
следующей методике. 

Объем работ в растение-
водстве, в последние годы 
выполняемый на площади 
посева сельхозкультур в 
76 - 77 млн га, оценивается 
примерно в 190 млн эта-
лонных га (работоемкость 
используемых технологий 
на каждом га составляет 
примерно 2,5 эт. га). Каждый 
эт. га работы в сельском 
хозяйстве дает продукции 
примерно на 6,3 тыс. руб. 
(Разделим валовой продукт 
растениеводства (1,2 трлн 
руб.) на выполненный объ-
ем работ (190 млн эт. га). 
При оптимальном уровне 
работоспособности парка 
(95%) имеющиеся машины 
могли выполнить дополни-
тельно работ на 15% (или 
на 350 тыс.эт.га) в большем 
объеме. Эта работа в виде 
исполненных технологиче-
ских операций позволила бы 
произвести дополнитель-
ную сельскохозяйственную 
продукцию. Таким образом, 
ежегодно упущенный доход 
сельского хозяйства по этой 
причине оценивается при-
мерно в 220 млрд руб. 

второе. Отечественные 
сельскохозяйственные агре-
гаты существенно уступают 
зарубежным по величине 
единичной производитель-
ности, которая выражается 
в более низкой выработке 
за час смены, за сезон и 
т. д. Основным носителем 
уровня производительности 
является величина энерго-
насыщенности энергома-
шины, которая выражается 
величиной мощности дви-
гателя, приходящуюся на 
единицу массы машины. 

Система машин, исполь-
зуемая сегодня в коллек-
тивном сельском хозяй-
стве России, рассчитана 
на усредненную мощность 
мобильных энергосредств  
– около 100 л.с. В 2008 г. она 
составляла по тракторному 
парку около 104 л.с. На-
пример, в СШа и развитых 
странах европы при не столь 
высоком ограничении в ква-
лифицированных кадрах, 
как в нашей стране, она в 
высокотоварных хозяйствах 
превышает 180-200 л.с. из-

вестны общие тенденции на 
мировом рынке тракторов: 
за последние три года со-
кращается продажа тракто-
ров мощностью 30-100 кВт и 
увеличивается потребность 
в машинах мощностью бо-
лее 100 кВт. За рубежом 
усиливается внимание госу-
дарства и общественности 
к работам машинострои-

тельных фирм по созданию 
агрегатов супервысокой 
производительности. На-
пример, фирма «Кейс» про-
демонстрировала пахотный 
агрегат на базе трактора 
«Стейгер» мощностью более 
300 кВт и 17-корпусного 
плуга, который обеспечил 
производительность более 
200 га в день. Они сегодня 
затребованы рынком. Тыся-
чи подобных машин работа-
ют в австралии и позволяют 
в ряде хозяйств фермеру 
без привлечения дополни-
тельного труда обслуживать 
зернопаровой севооборот 
площадью 2000 га. есте-
ственно, для такой супервы-
сокой производительности 
нужны соответствующие 
зерноуборочные комбайны, 
комбинированные посевные 
- почвообрабатывающие 
комплексы, техника для 
управления продукцион-
ным процессом и др. и эта 
техника востребована на 
мировом рынке машин. 

Тенденция резкого уве-
личения производитель-
ности (часовой выработ-
ки) агрегатов - наиболее 
характерная особенность 
сегодняшней стратегии раз-
вития инженерной сферы 
мирового аПК. Националь-
ное сельское хозяйство не 
должно остаться в стороне 
от инновационных процес-
сов в мире. К сожалению, 
начиная 90-х годов прошло-
го столетия, отечествен-
ная техника не претерпела 
кардинальных изменений в 
части параметров энергона-
сыщенности агрегатов, со-
ответствующих современ-
ным тенденциям развития 
аПК. Отставание, особенно 
за последние десятилетия, 
произошло, несмотря на 
пионерные решения агроин-
женерной науки и практики 

проектирования и произ-
водства машин для перево-
да работ в сельском хозяй-
стве на повышенные до 9-15 
км/ч., которое интенсивно 
развивалось в 70-80 годах 
прошлого столетия. Транс-
национальные машиностро-
ительные фирмы Запада это 
направление развивают и в 
настоящее время, подняв 
рабочие скорости сельхо-
загрегатов до 15 и выше 
км/ч. В нашей стране этого 
не происходит. 

Проектируемая новая 
техника по своим параме-
трам нередко уже в проекте 
отстает от производимых 
на Западе машин. Напри-
мер, трактор К-3180 класса 
3, производимый сегодня в 
Тамбове, по уровню энерго-
насыщенности (отношение 
мощности двигателя к об-
щей массе трактора) - около 
19,5 л.с./т - значительно 
отстает от производимых 

«джон дир-8400», «Массей 
Фергюсон-9240», у которых 
удельная энергонасыщен-
ность составляет 30,7 и 
28,5 л.с./т. Несколько лучше 
энергетические параметры 
тяжелых тракторов Киров-
ского завода: параметры 
К-744Р2 и К-745 с мощно-
стью двигателя 350; 400 
л.с. не столь резко (всего 
на 4-5 л.с/т) уступают, на-
пример, известному тягачу 
«Стейгер-9380» с удельной 
энергонасыщенностью  око-
ло 23-24 л.с/т. 

В «Стратегии машинно-
технологической модерни-
зации на период до 2020 г.» 
определен курс на резкое 
увеличение в национальной 
системе машин единичной 
производительности техни-
ки за счет повышения рабо-
чих скоростей и ширины за-
хвата агрегатов, пропускной 
их способности. Например, 
расширение в парке машин 
хозяйств тракторов (агре-
гатов) с повышенным тяго-
вым классом и повышенной 
мощностью двигателей, 
переход производства про-
пашных культур преимуще-
ственно на машины класса 
20-30 кН и выше. Массовую 
ориентацию на зерноубо-
рочные комбайны высокой 
пропускной способности 
9-12 кг/с и выше. За счет 
этой стратегии среднюю 
нагрузку на механизатора 
можно будет увеличить: в 
зерновом севообороте до 
250-350 гектаров, в кормо-
вом севообороте до 50-100 
гектаров, при производстве 
картофеля до 50 гектаров и 
т.д. Это, примерно, в 1,5-2,2 
раза больше, чем обеспе-
чивалось старой системой 
машин. 

Вместе с тем сегодняш-
ний парк машин по уровню 
энергонасыщенности отста-

ет от оптимальных параме-
тров. По этой причине низки 
рабочие скорости агрегатов 
при выполнении сельхо-
зопераций, скорость их на 
гоне нестабильна, много 
времени затрачивается на 
разгон агрегата, вызывает 
перегрузки двигателя и, как 
следствие, потерю произво-
дительности и т. д. 

Наряду с низкими энер-
гетическими параметра-
ми тракторов, самоходных 
комбайнов, большинство 
отечественных машин име-
ют повышенную металло-
емкость, удельное тяговое 
сопротивление. Уступают 
они и по уровню комфорта 
рабочего места механиза-
тора, что также негативно 
влияет на уровень произво-
дительности машин. По этим 
причинам отечественные 
агрегаты при выполнении 
технологических процессов 
отстают по удельной произ-

водительности практически 
в каждом классе машин 
от зарубежных в среднем 
двукратно. 

известно, что с увели-
чением производительно-
сти агрегата, например, на 
100%, себестоимость работ 
снижается на различных 
операциях от 15% до 30%. 
Принимаем в среднем 22%. 
(Наибольший выигрыш в 
снижении себестоимости 
имеет место на энергоем-
ких операциях, в убороч-
ном цикле). В «Стратегии 
машинно-технологической 
модернизации» ставится 
задача увеличить произво-
дительность в 3-4 раза за 
счет роста выработки агре-
гатов в единицу времени в 
1,5-2 раза. Таким образом, 
сегодняшний парк машин 
по уровню производитель-
ности единичных машин 
уступает зарубежным не 
менее чем в два раза. Тогда 
потери сельского хозяйства 
из-за низкого техническо-
го уровня и надежности 
машин по показателю про-
изводительности ориен-
тировочно составят при 
величине себестоимости 
произведенной сельским 
хозяйством продукции при-
мерно 1,1 трлн руб. * 0,22 
= 242 млрд руб. Указанная 
величина потерь относится 
к упущенной сельхозтоваро-
производителями прибыли, 
которая могла бы эффек-
тивно использоваться на 
инновационное развитие 
производства. 

Третье. Производимые 
и произведенные отече-
ственным сельхозмаши-
ностроением двигатели 
внутреннего сгорания суще-
ственно отстают от зарубеж-
ных по величине удельных 
затрат моторного топлива 
на единицу мощности. В 

среднем производимые 
двигатели расходуют около 
180 г/эф.л.с.час. Современ-
ные зарубежные – около 150 
г/эф.л.с.час. Суммарная 
мощность дВС мобильных 
энергосредств в парке (при-
мерно): 

– тракторов - 53,5 млн 
л. с.; 

– комбайнов - 28 млн 
л. с. 

Всего - 81 млн. л. с. 
Таким образом, пере-

расход моторного топлива 
за сезон (в среднем 800 
моточасов) из-за низкого 
качества продукции отече-
ственного двигателестрое-
ния составляет: 81 млн л.с. 
* 30 г/эф. л. с. час = 1,94 млн 
тонн. В денежном выраже-
нии при стоимости топлива 
1700 руб./т это составит 
около 33 млрд руб. Эта ве-
личина входит в затратную 
часть производства. Поэто-
му сельское хозяйство еже-

годно из-за некачественных 
характеристик двигателей 
теряет прибыль на 33 млрд 
руб. 

Четвертое. Высокие 
потери сельское хозяйство 
несет на уборке урожая из-
за низкого технологическо-
го  качества отечественных 
уборочных машин. Напри-
мер, при уборке зерновых 
культур отечественными 
комбайнами потери зер-
на за жаткой, недомоло-
том, при сепарации вороха, 
очистке в среднем оцени-
ваются примерно на уров-
не 7-8%. для зарубежных 
машин – не более 3%. При 
среднем годовом сборе 
зерна около 75 млн т до-
полнительные потери от 
несовершенства конструк-
ций зерноуборочных машин 
можно оценить примерно в 
3.4 млн т. В денежном вы-
ражении при цене 4000 р/т 
потери составляют около 
13,5 млрд руб. При уборке 
других сельскохозяйствен-
ных культур (сах. свекла, 
картофель, кормовые и др.) 
эти потери можно условно 
принять в 6-7 млрд. руб. 

Таким образом, несо-
вершенство уборочной тех-
ники обходится сельскому 
хозяйству потерей продук-
ции (упущенный доход) на 
сумму около 20 млрд руб. 

вывод. Низкое качество 
производимых и имеющих-
ся в парке сельского хозяй-
ства отечественных машин 
только по перечисленным 
четырем направлениям при-
водит ежегодно для сель-
ского хозяйства к потерям 
в виде: 

– упущенного дополни-
тельного дохода в сумме 
примерно 270 млрд. руб.; 

– упущенной прибыли в 
сумме около 275 млрд руб.

Н.В.Коломейцев , депутат Государственной думы 
ФС РФ, член Президиума цК КПРФ, 
первый секретарь Ростовского ОК КПРФ:

«Владейте хоть всем золотом мира, но если у 
вас нет по кусочку черствого черного хлеба 
в день на одного живущего, то вам всегда 
продиктуют цену этого черного сухаря, так 
как торговля создает богатство, а развитое 
сельское хозяйство дает стране независи-
мость». 

/Начало в №40 (590)/

В помощь пропагандисту и агитатору

слайд 1

слайд 2

слайд 3

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь
★ 11 октября.  66 лет назад 

(1944) Тувинская народ-
ная республика была при-
нята в состав СССР и 13 
октября 1944 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР включена 
в Российскую Федерацию 
как автономная область. 
Ныне – Республика Тыва в 
составе РФ.

★ 12 октября. 86 лет назад 
(1924) была образована 
Молдавская аССР, в 1940 
– 1991гг. - Молдавская ССР. 
Ныне – Республика Мол-
дова.

• 46 лет назад (1964) в Со-
ветском Союзе осущест-
влен запуск первого в мире 
многоместного пилотируе-
мого космического корабля 
«Восход-1» с экипажем в 
составе: В.М. Комаров, К.П. 
Феоктистов, Б.Б. егоров. 

• 93 года назад В.и. Ленин 
написал статью «Кризис 
назрел».

★ 13 октября. 111 лет со 
дня рождения а.а. Суркова 
(1899 – 1983), русского со-
ветского поэта.

• 66 лет со дня освобождения 
(1944) Красной армией 
города Рига от фашистских 
захватчиков.

• 141 год назад родился ака-
демик В.Л. Комаров (1869 
– 1945), выдающийся со-
ветский ботаник и географ, 
президент аН СССР (1936 – 
1945), лауреат Сталинской 
премии.

• 1958 г. - в СССР началось со-
циалистическое соревно-
вание за звание коллектива 
и ударника коммунистиче-
ского труда.

Песни советской 
эПохи

Стихи А. Суркова.
Музыка К. Листова.

 Бьется в тесной печурке 
огонь,

 На поленьях смола, 
как слеза,

 И поет мне в землянке 
гармонь

 Про улыбку твою и 
глаза.

 Про тебя мне шептали 
кусты

 В белоснежных полях 
под Москвой.

 Я хочу, чтобы 
слышала ты,

 Как тоскует мой голос 
живой.

 Ты сейчас далеко-далеко,
 Между нами снега 

и снега.

 До тебя мне дойти 
нелегко,

 А до смерти –
четыре шага.

 Пой, гармоника, 
вьюге назло,

 Заплутавшее счастье 
зови.

 Мне в холодной землянке 
тепло

 От моей негасимой 
любви.

 1941 г.

★ 14 октября. 86 лет назад 
(1924) образована Таджик-
ская аССР, в 1929 – 1994гг. 
- Таджикская ССР. Ныне – 
Республика Таджикистан.

•  46 лет назад (1964) со-
стоялся Пленум цК КПСС, 
на котором было принято 
решение об освобождении 
Н.С. Хрущева от обязан-
ностей 1-го секретаря цК 
КПСС и члена Президиума 
цК КПСС. На этот пост был 
избран Л.и. Брежнев.

• 93 года назад (1917) В.и. 
Ленин закончил работу 
над брошюрой «Удержат ли 
большевики государствен-
ную власть?»

★ 15 октября. 201 год  со дня 
рождения а.В. Кольцова 
(1809 -1842), выдающегося 
русского поэта.

• 196 лет назад родился М.Ю. 
Лермонтов (1814 – 1841), 
великий русский поэт.

• 113 лет со дня рождения и.а. 
ильфа (1897-1932), совет-
ского писателя-сатирика.

• 428 лет назад (1582) была 
проведена реформа ка-
лендаря - введен новый 
(григорианский) стиль.

 Декретом СНК РСФСР 
от 24 января 1918 г. (опу-
бликован 25 и 26 января) 
была введена поправка в 
13 суток, и после 31 января 
1918 г. считалось не 1, а 
14 февраля. Дни недели в 
обоих календарях совпада-
ют.

 К середине ХХ века гри-
горианским календарем 
пользовались практически 
все страны мира.

• 151 год со дня рождения 
Коста Хетагурова (1859 – 
1906), основоположника 
осетинской литературы, 
революционного демо-
крата.

★ 16 октября.  41 год назад 
(1969) во время полета 
советского космического 
корабля «Союз-6» космо-
навты Г.С. Шонин и В.Н. 
Кубасов впервые в мире 
на орбите осуществили 
космическую сварку.

• В этот день в 1918 году было 
сделано несколько фото-
снимков, запечатлевших 
В.и. Ленина, в том числе 
известная фотография – 
Владимир ильич читает 
газету «Правда».

 Заведующий художествен-
ным и фотографическим 
отделом ВЦИК П.А. Оцуп 
неоднократно обращался 
к В.И. Ленину с просьбой 
дать согласие на съемку, 
но неизменно получал от-
каз.

 Неожиданно возник повод 
прийти к Ленину – П.А. 
Оцуп подготовил мон-
таж из своих историко-
революционных снимков, 
И Владимир Ильич за-
интересовался этой рабо-
той. Вот как вспоминает 
об этом П.А. Оцуп: «У 
меня аппарат был го-
тов. И пока Вдадимир 
Ильич углубился в чтение 

/Продолжение на стр.5/

Предлагаемый вам слайд № 1 дает представление 
по 4 основным группам питания о размерах произ-
водства, потребления на душу населения, и вы можете 

представить, каково наше соотношение не только с 
ведущими аграрными странами мира, но и с Белорус-
сией. 

Слайд № 2 показывает основные задачи государ-
ственной поддержки аПК в 2008-2012 годах, где пред-
усматривается в том числе и увеличение энергообеспе-

ченности за счет целевой закупки тракторов, комбайнов 
и другой сельскохозяйственной техники. 

Примечательно, что задания программы факти-
чески в 2 раза ниже от необходимости, а произ-
водительность труда в сельском хозяйстве России, в 

сравнении с аналогичными показателями других стран, 
значительно уступает ведущим мировым державам, что 
наглядно показано на слайде № 3.

✭  В СВяЗи С ОТСТаВаНиеМ В ТеХНиЧеСКОй ОСНащеННОСТи СеЛьХОЗПРОиЗВОдСТВа УРОВеНь 
ПРОиЗВОдиТеЛьНОСТи ТРУда В СеЛьСКОМ ХОЗяйСТВе РФ ОТСТаеТ: ОТ ФиНЛяНдии – В 3,85 РаЗа, 

ОТ иСПаНии – В 5,87 РаЗа, ОТ ГеРМаНии – В 7,64 РаЗа, ОТ КаНады – В 8,3 РаЗа, 
ОТ иТаЛии – В 9,45 РаЗа 

нет техники – нет производительности
✭  На ОдНОГО ЗаНяТОГО В СеЛьХОЗПРОиЗВОдСТВе В РОССии ПРиХОдиТСя ОБъеМ ПРОиЗВОд-

СТВа В ВВП СТРаНы 14216 дОЛЛаРОВ СШа; В ГеРМаНии – 46672 дОЛЛ. (В 3,28 РаЗа БОЛьШе), В 
ФиНЛяНдии – 57960 дОЛЛ. (В 4,07 РаЗа БОЛьШе), В иСПаНии – 63212 дОЛЛ. (В 4,45 РаЗа БОЛьШе), 

В иТаЛии – 73146 дОЛЛ. (В 5,14  РаЗа БОЛьШе), В КаНаде – 74448 дОЛЛ. (В 5,24 РаЗа БОЛьШе)

один итальянеЦ - против  пяти русских
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Из приговора

Бюллетени снова пересчитали, но количество осталось преж-
ним. Он тогда стоял на расстоянии около 4-х метров от входа в 
помещение для голосования, слева напротив стола, где счита-
ли бюллетени. В это время председатель Панченко Т.а. вдруг 
схватила пачку сложенных на столе бюллетеней желтого цвета и 
быстро пошла с ними от стола в сторону подсобного помещения. 
Кто-то из наблюдателей преградил Панченко дорогy, подбежал 
еще кто-то, и ее остановили. Он тоже подбежал туда. алексей при 
этом снимал все на видеокамеру, был и еще один видеооператор. 
алексей открыл дверь в подсобку, и все увидели, что слева на 
столе лежат две пачки бумаги. алексей включил свет в подсобке, 
и стало четко видно, что это избирательные бюллетени желтого 
и голубого цвета, причем во всех из них уже были проставлены 
отметки напротив фамилий действующего мэра и кандидата в 
депутаты азовской городской думы от партии «единая Россия». 
Сколько всего было бюллетеней в подсобке, он не знает; 

– показаниями свидетеля Илларионовой е.Н., данными 
ею при производстве предварительного расследования и огла-
шенными в судебном заседаниии в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ 
с согласия сторон, из которых следует, что в ходе проходивших 
11.10.2009 г. в г.азове выборов мэра и депутатов городской думы 
она была делегирована от партии «единая Россия» в качестве 
члена комиссии с правом совещательного голоса в помещение 
избирательного участка №1638, расположенного по ул. Крас-
ногоровская, д. 4 в помещении детского сада №12, где она 
работает с 01.07.2008 г. (сначала - подменным воспитателем, а 
позже - кассиром). Почти все члены участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1638 с правом решающего 
голоса были работниками их детского сада, в том числе пред-
седателем комиссии была заведующая МдОУ №12 Панченко 
Т.а., заместителем председателя Михиденко Н.В., секретарем 
УиК была Письменная Л.В. По роду работы в детском саду в 
должности кассира она находится в прямом подчинении главного 
бухгалтера Фурсовой Л.М., а также находится в подчиненном 
положении и по отношению к заведующей. 11.10.2009 г. в по-
мещение избирательного участка она пришла примерно в 07час. 
20 мин. В помещении избирательного участка уже находились 
все члены участковой избирательной комиссии, другие члены 
комиссии с правом совещательного голоса, представители кан-
дидатов, наблюдатели от различных партий, милиционер. Она 
сначала села вместе с Чеботаревой Н.Б. около окон недалеко 
от стационарного ящика для голосования, но вскоре другие на-
блюдатели стали возмущаться, что они сидят слишком близко к 
ящику для голосования, и она пересела. Она сидела справа от 
входа в помещение для голосования на пуфиках избирателей. 
Разница же достигла более чем 200 человек. Около 20 час. 50 
мин. она покинула помещение для голосования, оставив свой 
блокнот Юрию. На тот момент у нее было отмечено, что про-
голосовало 585-590 человек. Что происходило там дальше, 
она не знает. О происшествии с обнаружением избирательных 
бюллетеней в подсобке она узнала 12.10.2009 г. от своего отца. 
Кто и когда занес бюллетени в то подсобное помещение, она не 
знает (т. 2 л.д. 58-61); 

– показаниями свидетеля лазарева И.в., 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 он работает в должности участ-
кового уполномоченного милиции ОВд по г.азову и азовскому 
району с 2004 года. 07 и 10 октября 2009 г. с 07 час. он, по ука-
занию своего руководства, заступал на охрану избирательного 
участка №1638, расположенного в МдОУ №12 г.азова по ул. 
Красногоровская, 4. его задача была обеспечить сохранность 
избирательных бюллетеней, ранее полученных участковой из-
бирательной комиссией и хранившихся в сейфе в кабинете заве-
дующей этим детским садом. Заведующая МдОУ №12 Панченко 
Т.а. являлась и председателем этой избирательной комиссии. 
В указанные дни в дневное время он находился в помещении 
детского сада не постоянно, в этом не было необходимости. 
Вечером 07.10.2009г. в 18.00 час., а 10.10.2009 г. в 20 час. он под 
роспись принял от Панченко Т.а. вышеуказанный сейф, при этом 
бюллетени не пересчитывались. Панченко Т.а. просто при нем 
запирала этот сейф на ключ и опечатывала его. Ключ от сейфа 
оставался всегда у нее, ему она передавала только ключ от своего 
кабинета. Ночью в помещении детского сада были только он и 
сторож, при этом он находился в кабинете заведующей. В ночное 
время в детский сад приезжали только проверяющие сотрудники 
милиции из числа руководства ОВд. Никаких происшествий не 
было. О происшествии узнал yтром 12.10.2009 г. от коллег по ра-
боте. Как избирательные бюллетени могли оказаться в подсобке, 
он не знает. Полагает, что они могли быть туда занесены, когда 
находились под контролем членов избирательной комиссии и вне 
поля зрения сотрудников милиции (т.2 л.д.55-57); 

– показаниями свидетеля Макаренко С.П., 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 07 час. 20 
мин. он прибыл на избирательный участок №1638, расположен-
ный в здании МдОУ №12 г.азова, где проходили выборы мэра 
города и депутатов городской думы. Там уже находились члены 
комиссии, представители партий, СМи, которые осуществляли 
впоследствии фото- видеосъемку. Около 08 час. Панченко Т.а. 
взяла из сейфа, находящегося в помещении для голосования, 
избирательные бюллетени и начала раздавать членам УиК. Он 
попросил Панченко Т.а. пересчитать бюллетени, но последняя от-
казала в просьбе. В течение дня он вел подсчет проголосовавших 
избирателей. Примерно в 12 час. между его подсчетами и дан-
ными, оглашенными Панченко Т.а., было расхождение в 150 че-
ловек в сторону увеличения. В 15 час. дaнный разрыв достиг 300 
человек. Панченко Т.а данные противоречия никак не объясняла. 
За спиной у Панченко Т.а находилась дверь в подсобное поме-

щение, которая была опечатана биркой. Он видел, как в течение 
дня Панченко Т.а. несколько раз заходила в данное помещение. 
На замечания Панченко Т.а. говорила, что переобувалась там.  В 
22 часа избирательный участок был закрыт. Началась процедура 
гашения и подсчета бюллетеней членами УиК. Бюллетени не-
однократно пересчитывались. Бюллетеней было около 600 штук, 
что сходилось с их подсчетами. Однако, по данным УиК, прого-
лосовало 900 человек. У Панченко Т.а. требовали объяснений, 
но она ничего не поясняла. После чего Панченко Т.A. схватила 
бюллетени со стола и направилась к подсобному помещению, 
где она якобы переобувалась. Перед дверью в данное помеще-
ние Панченко Т.а. остановили, открыли дверь в то подсобное 
помещение и увидели, что там на столе находились две стопки 
с отмеченными  бюллетенями за мэра г.азова Бездольного С.Л. 
и кандидата в депутaты от партии «единая Россия». В течение 
всего дня они просили Панченко Т.а. открыть дверь в 
подсобное помещение, где впоследствии обнаружили 
бюллетени, чтобы осмотреть, однако Панченко Т.а. 
немотивированно отказывала им. Панченко Т.а. шла с 
бюллетенями именно к двери в подсобное помещение, 
а не к столу или сейфу (т.2 л.д.138-141); 

– рапортом ст. следователя Удовиченко С.Г. от 
12.10.2009 г. об обнаружении признаков преступления, 
cогласно кoтopoмy 12.10.2009г. в азовский МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по Ростовской области от опера-
тивного дежурного ОВд по г.азову и азовскому району 
поступило телефонное сообщение об обнаружении 
сфальсифицированных избирательных документов в 
помещении избирательного участка №1638, располо-
женного по адресу: г.азов, ул. Касногоровская, 4 (т.1 л.д. 4); 

– протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2009г., 
согласно которому 12.10.2009 г. с 04 час. до 07 час. 10 мин. в под-
собном помещении, смежном с помещением для голосования 
избирательного участка №1638, на столе-тумбе обнаружены и 
изъяты: 298 избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах мэра г.азова 11.10.2009г. (желтого цвета) с рукописными 
отметками во всех напротив кандидата в мэры г.азова Бездоль-
ного С.Л. и 310 избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов азовской городской думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №18 11 октября 2009 
г. (голубогo цвета) с рукописными отметками во всех напротив 
кандидата в депутаты азовской городской думы Пилипенко а.е. 
Кроме того, в ходе осмотра в помещении для голосования были 
обнаружены и изъяты 6 рабочих тетрадей членов УиК избиратель-
ного участка №1638 с правом решающего голоса (Письменной 
Л.В., Михиденко Н.В., Сага и.Н., Макаровой а.В., Косенко В.а., 
Панченко Т.а.) и прошитая и сброшюрованная книга «Список из-
бирателей по избирательному участку №1638» (т. 1 л.д. 5-15); 

– решением №55-1-1638 от 10.09.2009 г. Территориаль-
ной избирательной комиссии г.азова «О формировании участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка №1638 
по выборам мэра города азова и депутатов азовской городской 
думы пятого созыва”; 

– картой и описанием избирательного участка №1638;
– схемой размещения в помещении для гoлосования 

рабочих мест членов УИК №1638; 
– схемой размещения в помешении для голосования 

рабочих мест членов УИК, технологического оборудования и 
лиц, присутствующих при подсчете голосов, согласно которой 
предусмотрен один стол для работы с избирательными бюл-
летенями в центре помещения для голосования, подсобное 
помещение также на схеме не указано (т. 1 л.д. 20); 

– решением №55-2-1638 от 10.09.2009 г. Территори-
альной избирательной комиссии, согласно которому Панченко 
Т.а. назначена председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №1638 с возложением на нее 
полномочий, предусмотренных законодательством о выборах 
(т.1 л.д. 21);

– решением №53-15 от 4.09.2009 г. Территориальной из-
бирательной комиссии г. азова, согласно которому утверждены 
тексты избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
мэра г. азова и депутатов азовской городской думы пятого и 
определено число избирательных бюллетеней для изготовления 
( т.1 л.д. 22-23);

– решением №58-5 от 21.09.2009 г. Территориальной из-
бирательной комиссии г. азова, согласно которому определено 
количество избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах мэра г. азова 11.10.2009 г., передаваемое в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка №1638 - 1700, 
и количество избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов азовской городской думы пятого созыва - 1775 
(т. 1 л.д.24-25); 

– актом передачи избирательных бюллетеней  от 
20.09.2009 г. , согласно которому ООО «азов Печать» передало 
Территориальной избирательной комиссии г. азова 65000 из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра г. 
азова и 65000 избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов азовской городской думы пятого созыва (т. 
1 л.д. 26, 28);

– актами передачи от 6.10.2009 г., согласно которым 
06.10.2009 г. в 12 час. 20 мин. Территориальная избирательная 
комиссия г.азова передала УиК избирательного участка №1638 
в лице Панченко Т.а., Письменной Л.В. и Михиденко Н.В. 1700 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра 
г.азова 11.10.2009 г., специальные знаки (марки) в количестве 
1700 штук, 1775 избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов азовской городской думы пятого созыва 
11.10.2009 г. , 8 конвертов с бюллетенями избирателей, досрочно 
проголосовавших в ТиК, и специальные знаки (марки) в количе-
стве 1775 штук (т. 1 л.д. 31-34); 

– актами о фактическом количестве избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах мэра  города азова 
и депутатов азовской городской думы пятого созыва, согласно 
которым 06.10.2009 г.  в 14 час. 20 мин. в результате полистно-
го пересчета председателем УиК Панченко Т.а., членами УиК 
Письменной Л.В. и Михиденко Н.К. избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах мэра г.азова и депутатов азовской 
городской думы пятого созыва, полученных от ТиК по акту 
06.10.2009 г., их фактическое количество составило 1700 и 1775 
соответственно (т. 1 л.д. 35-36); 

– протоколом №1 организационного заседания участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка №1638 
от 11.09.2009 г., согласно которому пyтeм тайного голосования 
Письменная Л.В. избрана секретарем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1638 (т. 1 л.д. 37-40); 

–протоколом №3 от 11.09.2009 г. заседания счетной 

комисссии УиК избирательного участка №1638 , согласно 
которому путем тайного голосования секретарем участковой из-
бирательной комиссии избрана Письменная Л.В. (т. 1.л.д. 43); 

– актами о взаимной передаче под охрану помещения 
для голосования избирательного участка №1638 с установлен-
ным технологическим оборудованием, комплектом избиратель-
ной документaции, членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и  представителем ОВд, согласно 
которым в период с 06.10.2009 г. по 11.10.2009 г. имеются подпи-
си Панченко Т.а., Письменной Л.В. и Михиденко Н.В. о передаче 
сотрудникам милиции под охрану помещения для голосования, 
при этом с 9 час. 09.10.2009 г. по 7 час. 11 .10.2009 г. помещение 
сотрудникам милиции вечером передавала и утром принимала 
лично Панченко Т.а. (т. 1 л.д. 71-72); 

– актoм о предъявлении и опечатывании пустых стацио-
нарных и переносных ящиков для голосования от 11.10.2009 
г. 7 час. 40 мин. (т. 1 л.д. 73);

– ведомостью передачи бюллетеней для голосования 
членам участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1638 с правом решающего голоса для выдачи их из-
бирателям на избирательном участке в день голосования; 

– актом от 11.10.2009 г. участковой избирательной 
комиссии избрательного участка  №1638, согласно которому 
погашено неиспользованных избирательных бюллетеней по вы-
борам мэра –  743, по выборам депутатов – 818 (т. 1 л.д. 87); 

– протоколом  по выборам главы г. Азова 11.10.2009 
г. участковой избирательной комиссии по итогам голосования 
по избирательному участку №1638, в котором указано число 

бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосовaния - 917, число 
бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования - 628, вне помещения для голосо-
вания выдано 36 бюллетеней, досрочно выдано 20 
бюллетеней для голосования (т. 1 л.д. 88-90); 

–  протоколом по выборам депутатов Азов-
ской городской думы пятого созыва 11.10.2009 
г. участковой избирательной комиссии по итогам 
голосования по избирательному участку №1638, 
в котором указано число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования - 917, 
число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования – 628, вне помещения для 
голосовaния выдано 36 бюллетеней, досрочно выда-

но 20 бюллетеней для голосования (т. 1 л.д.91-93); 
– протоколом выемки от 20.11.2009 г., со-

гласно которому у свидетеля дреева С.а. изъяты три 
мини-видеокассеты «Pleomax LP:90» с видеозапися-
ми событий 11-12 октября 2009 г. в помещении для 
голосования УиК избирательного участка №1638, 
произведенными свидетелeм Шныпко а.В., видео-
изображение с которых в ходе осмотра для удобства 
перенесено на два DVD-R компакт-диска «Verbatim» 
(т. 2 л.д. 120-122): 

– протоколом осмотра предметов (докумен-
тов) от 08.12.2009 г., согласно которому осмотре-
ны: один  DVD-R компакт-диск «Sony»;  три мини-
видеокассеты «Pleomax LP:90», два DVD-R компакт-
диска «Verbatim»; сшитые (сброшюрованные) в одну 
шесть книг «Список избирателей по избирательному 
участку №1638»; 315 избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов азовской 
городской думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 11 октября 2009 года; 
303 избирательных бюллетеня для голосования на 
выборах мэра города азова 11 октября 2009 года; 
6 ученических рабочих тетрадей членов УиК; три 
листа бумаги формата а-4 с текстом; письменные 
принадлежности (ручки, пасты) в количестве 67 штук 
(т. 3 л.д. 35-60); 

–заключением эксперта №552 от 28.11.2009 г., 
согласно которому цифровые записи «104» на первой 
странице последнего листа книги №1«Список избира-
телей по избирательному участку №1638», располо-
женных в строке: «число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования», в графе «Главы муниципального 
образования» и в графе «депутатов представительно-
го органа» , цифровые записи «265» на первой страни-
це последнего листа книги №3 «Список избирателей 
по избирательному участку №1638», расположенные 
в строке «число избирательных-бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования», в графе «Главы муниципального 
образования», цифровые записи «1792», «917», «36», 
«12» на первой странице последнего листа сброшю-
рованных (сшитых) шести книг «Список избирателей 
по избирательному участку №1638», расположенные 

в строках: «число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования», 
«число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования», «число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования»; «число 
избирательных бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям», в графе «Главы 
муниципального образования» и в графе «депyтaты 
представительного органа» могли быть выполнены 
Письменной Людмилой Владимировной (т. 2  л.д. 
165-168); 

– заключением эксперта №556 от 26.11.2009 
г., согласно которому представленные на эксперти-

зу избирательные  бюллетени,изъятые 
в ходе осмотра места происшествия 
12.10.2009 г. в подсобном помещении 
МдОУ №12 г. азова, и образцы бюллете-
ней, изъятые 10.11.2009 г. в ходе выемки 
в помещении ТиК г.азова, изготовлены 
одним способом. Голографические марки 
на бюллетенях, изъятых в ходе осмотра 
места происшествия в подсобном поме-
щении МдОУ №12 г.азова, соответствуют 
голографическим маркам на образцах 
бюллетеней, изъятых 10.11.2009 г. в ходе 
выемки в помещении ТиК г.азова (т. 2 л.д. 
183-187).

анализируя доказательства, суд 
считает, что виновность под-
судимых Панченко Т.а. и  Пись-

менной Л.В. в совершении данного преступления 
подтверждается совокупностью исследованных в 
судебном заседании доказательств, и их действия 
суд квалифицирует по ч.1 ст. 142 УК РФ как фальси-
фикацию избирательных документов, если это деяние 
совершено членом избирательной комиссии. 

Об умысле Панченко Т.а. и Письменной Л.В. на 
совершение данного преступления свидетельствует 
их отказ в удовлетворении ходатайства наблюда-
телей и членов избирательной  комиссии с правом 
совещательного голоса  о пересчете избирательных 
бюллетеней перед началом открытия избиратель-
ного участка, отсутствие в схеме помещения для 
голосования указания на наличие подсобного по-
мещения и заблaгoврменногo его опечатывания, 
с целью исключения возможности сокрытия там 
бюллетеней для голосования, умышленное завы-
шение промежуточных результатов голосования в 
сторону завышения количества прогoлосовавших 
избирателей с самого начала выборов, препятствие 
в предоставлении членам избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса возможности 
ознакомиться с вносимыми в протоколы и титyльные 
листы сведениями о количестве прогoлосовавших 
избирателей, не нарушая тайну голосования. Кроме 
того, все члены избирательной комиссии, которые 
работали с бюллетенями до выборов и с книгами 
избирателей во время выборов, за исключением 
Макаровой а.В., работают в МдОУ  №12 и являются 
подчиненными Панченко Т.а. именно члены избира-
тельной комиссии Михиденко Н.К., Сага и.Н., Косенко 
В.а. и секретарь Письменная Л.В. допустили якобы 
арифметические ошибки при подсчете по книгам 
количества прогoлосовавших избирателей, в общей 
сложности завысив их количество на 300. Свидетель 
Сага и.Н. показала, что за нее цифру поставила Пись-
менная Л.B. Свидетель Михиденко Н.К. показала, что 
она запуталась и ей цифру подсказала Письменная 
Л.В. Свидетель Косенко В.а. тажке написала цифру 
по согласованию с Письменной Л.В., а потом хотела 
исправить ее. В подсобном помещении в ходе под-
счета голосов были обнаружены избирательные 
бюллетени практически в таком же количестве: 298 
штук по выборам мэра города и 310 штук по вы-
борам депутатов. При  подсчете голосов по книгам 
таинственным образом у членов избирательной ко-
миссии исчезли их черновые тетради, в которых они 
фиксировали действительное количество выданных 
избирателям бюллетеней. Однако при осмотре места 
происшествия следователем непосредственно после 
обнаружения бюллетеней в подсобном помещении 
данные тетради были обнаружены в помещении для 
голосования и изъяты. В судебном заседании нашло 
подтверждение то обстоятельство, что последними 
перед днем выборов с избирательного участка ухо-
дили Панченко Т.а. и Письменная Л.В., в день голосо-
вания в 7 час. избирательный участок от сотрудников 
милиции приняла Панченко Т.а. Никаких происше-
ствий на избирательном участке не было, заявлений 
об yтpaтe избирательных бюллетеней либо ключа от 
сейфа, где хранились бюллетени, от председателя 
избирательной комиссии не поступало. Панченко Т.а. 
и Письменная Л.В. имели возможность в отсутствие 
остальных членов избирательной комиссии внести в 
избирательные бюллетени ложные сведения.

доводы подсудимых и их защитников о неви-
новности Панченко Т.а. и Письменной Л.В. в со-
вершении данного преступления суд расценивает 
как способ защиты и желание избежать уголовной 

ответственности. 
доводы подсудимых о том, что обнаруженные в 

подсобном помещении избирательные бюллетени 
были похищены наблюдателями или другими лицами 
из сейфа в течение всего дня или во время гашения 
неиспользованных бюллетеней, были вынесены из 
помещения для голосования, в них были сделаны 
отметки за кандидатов и бюллетени были помещены 
в подсобное помещение, суд отвергает в силу того,  
что, согласно схеме, сейф расположен в углу поме-
щения, с обеих сторон от него расположены столы 
председателя избирательной комиссии и членов из-
бирательной комиссии, то есть сейф находился в зоне 
постоянной видимости членов избирательной комис-
сии. Кроме того, помещение для голосования охранял 
сотрудник милиции, который находился у входной 
двери и не допустил бы вынос бюллетеней кем-либо. 
В помещении для голосования в течение всего дня 
выборов 11 октября 2009 г. находились представители 
различных политических партий, которые наблюдали 
за ходом выборов и сразу бы заметили хищение из 
сейфа избирательных бюллетеней. 

При определении вида и размера наказания 
подсудимым суд учитывает характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступления. 
Ни в ходе предварительного расследования, ни в 
судебном заседании не установлено доказательств, 
свидетельствуюших о том, что подсудимые Панчен-
ко Т.а. и Письменная Л.В. действовали в интересах 
каких-либо конкретных кандидатов. Суд считает, 
что они действовали с целью искусственного 
coздaния видимости активного участия избира-
телей в выборах на их избирательном участке, 
имея личное ошибочное представление о своей 
роли в ходе выборов. однако на окончательные 
итоги голосования допущенная ими фальсифи-
кация избирательных бюллетеней не повлияла. 
Кандидат  в мэры г. азова Бездольный С.Л. был из-
бран мэром и без учетов результатов голосования по 
этому избирательному участку. Кандидат в депутаты 
азовской городской думы Пилипенко а.е. набрал 
более 60% голосов, но 14 марта 2010 г. состоялись 
повторные выборы, и данный кандидат был избран 
депутатом. Подсудимые Панченко Т.а и Письмен-
ная Л.В. выполняли общественную работу, являясь 
членами избирательной комиссии, а не выполняли 
основную профессиональную деятельность. 

Суд учитывет личность виновных, влияние назна-
ченного наказания на исправление осужденных и на 
условия жизни их семей. 

Панченко Т.а. и Письменная Л.В. ранее не судимы, 
замужем, имеют постоянную работу, по месту житель-
ства и работы характеризуются положительно. 

В отношении Панченко Т.а. была проведена ам-
булаторная судебно-психиатрическая экспертиза, 
по заключению которой Панченко Т.а. в настоящее 
время каким-либо психическим  расстройством не 
страдает. После привлечения ее к уголовной ответ-
ственности она перенесла временное психическое 
расстройство (невротического уровня) в виде реак-
ции, пpoтeкающей по астено-депрессивному типу 
с нарушением адаптации. В период времени, отно-
сящийся к совершению инкриминируемого деяния, 
она не выявляла признаков какого-либo психического 
расстройства, могла в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими. В настоящее 
время Панченко Т.а. может осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими.  В назначении принудительных 
мер медицинского характера не нуждается (т. 4 л.д. 
106-108). 

Смягчающих обстоятельств в отношении под-
судимых суд не усматривает. Обстоятельством, 
отягощающим наказание подсудимых Панченко Т.а. 
и Письменной Л.В., суд признает совершение пре-
ступления в составе группы лиц по предваритeльному 
сговору. 

С учетом имущественного положения Панченко 
Т.а. и Письменно Л.В., которые имеют постоянную 
работу и стабильный заработок, суд считает, что 
обеспечение целей наказания и исправления подсу-
димых Панченко Т.а. и Письменной Л.В. может быть 
достигнуто применением наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 
304, 307,308 и 309 УПК РФ, 

ПРиГОВОРиЛ:
Признать ПаНЧеНКO ТаТьяНУ аЛеКСаНдРОВНУ 

виновной в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, и назначить наказание в 
виде штрафа в размере заработной платы за период 
работы за шесть месяцев. 

П р и з н а т ь  П и С ь М е Н Н У Ю   Л Ю д М и Л У 
ВЛAдиМиPОВНУ виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, и назначить 
ей наказание в виде штрафа в размepe заработной 
платы за период работы за шесть месяцев. 

до вступления приговора в законную силу меру 
пресечения Панченко Т.а. и Письменной Л.В. не из-
бирать.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
без адекватного наказания

/Продолжение. Начало в №37, 39/

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

«Правды», я сделал три 
снимка...

 – А может быть, все-таки 
не надо меня фотографиро-
вать?

 Я продолжал упрашивать. 
Тогда он сказал:

 – Ну, что с вами подела-
ешь... Только по возмож-
ности быстрее.

 И я сделал девять сним-
ков».

 Все эти снимки, сделанные в 
кремлевском кабинете В.И. 
Ленина 16 октября 1918 
года, хорошо известны.

★ 17 октября. Международ-
ный день борьбы за ликви-
дацию нищеты.

• 91 год назад (1919) В.и. Ле-
нин написал воззвание «К 
рабочим и красноармейцам 
Петрограда».

• 1961г. - состоялся XXII съезд 
КПСС (17 – 31 октября), при-
нявший третью программу 
- программу построения 
коммунизма.

★ 18 октября.  298 лет со дня 
рождения Саят-Нова (1712-
1795), армянского поэта.

• 116 лет назад родился Ю.Н. 
Тынянов (1894–1943), рус-
ский писатель, литерату-
ровед.

Николай Гоголь
НеТ УЗ СВЯТее 
ТОВАРИщеСТВА

 Мне хочется вам сказать, 
панове, что такое есть 
наше товарищество.

 Вы слышали от отцов и 
дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам 
дала знать себя, и с Царь-
града брала червонцы, и 
города были пышные, и 
храмы, и князья, князья рус-
ского рода, свои князья, а не 
католические недоверки.

 Все взяли басурманы, все 
пропало. Только остались 
мы, сирые, да, как вдовица 
после крепкого мужа, сирая, 
также и мы, земля наша!

 Вот в какое время подали 
мы, товарищи, руку на 
братство! Вот на чем сто-
ит наше товарищество! 
Нет уз святее товарище-
ства!

 Отец любит свое дитя, 
мать любит свое дитя, 
дитя любит отца и мать. 
Но это не то, братцы: лю-
бит и зверь свое дитя. Но 
породнится родством по 

/Начало на стр.3/

/Продолжение на стр.8/

 урок – не впрок!

РЕЖИМ! ИДИ В… ОТСТАВКУ!
 Итак, затянувшееся на целый год действо под сомни-
тельным названием «правосудие» и «неотвратимость 
наказания» завершилось не в пользу законопослушных 
граждан, лишенных избирательного права, а в пользу 
преступников и стоящей за ними глубоко эшелониро-
ванной преступной государственной, муниципальной, 
судебной и прочей – какой угодно существующей в 
нынешней буржуазной эрэфии власти. 
   Смехотворный и ничем не подтвержденный вывод 
суда о том, что преступники, видите ли, лишь хотели 
прослыть «активными» участниками выборного про-
цесса, но не действовали, мол, в интересах конкретных 
лиц (хотя и слепому видно, что в интересах кандидатов 
от «Единой России» они фальсифицировали бюллетени. 
И не факт, что эта же технология не применялась и на 
других, таких же подневольных власти участках) – такое 
«умозаключение» вызывает у обманутых избирателей 
лишь горькую усмешку.
   Не граждане обязаны выявлять подобные преступления, 
а соответствующие правоохранительные структуры, явно 
бездействующие и даже потворствующие преступникам, 
что показали и нынешние октябрьские выборы. Нам не-
известны преступники в сфере избиркомов, пойманные 
по собственной инициативе этих структур. Наоборот, 
инициатива граждан, ловящих преступников за руку на 
месте преступления, всячески тормозится, сводится на нет 
«компетентными органами». И то, что удается гражданам 
довести до суда, – это вершина айсберга чиновничьих 
преступлений против народа. Вот и в эти выборы, год 
спустя после азовского преступления, граждане поймали 
на преступлении уже троих последователей Панченко в 
Ростове-на-Дону! И «органы» уже не в силах ничего не 
предпринимать по преступным фактам….
   Диагноз установлен давно: правящий режим прогнил 
снизу доверху. Его надо менять на подлинно демокра-
тический, общенародный! Иначе последует такой взрыв  
общественного негодования, от которого  преступному 
властному жулью не поздоровится…
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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, 
25 октября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТаМ...»
10.55 «НеСКОЛьКО дНей иЗ 

ЖиЗНи и. и. ОБЛОМО-
Ва». Х/Ф

13.10 «МиРОВые СОКРОВи-
ща КУЛьТУРы». д/Ф

13.25 «ЛиНия ЖиЗНи». Па-
ВеЛ КОГаН 

14.20 «ЛеКаРь ПОНеВОЛе». 
ТеЛеСПеКТаКЛь

15.40 «НОВые, НиКОМУ Не 
иЗВеСТНые ПРиКЛЮ-
ЧеНия БаРОНа МЮНХ-
ГаУЗеНа». М/Ф

15.50 «КаПиТОШКа», «ВОЗ-
ВРащайСя, КаПиТОШ-
Ка!». М/Ф

16.10 «ПОЖаР ВО ФЛиГеЛе». 
Х/Ф

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05 С ПОТОЛКа. КаБиНеТ 
ГеОРГия ТОВСТОНО-
ГОВа

17.35 80 ЛеТ БОЛьШОМУ 
СиМФОНиЧеСКОМУ 
ОРКеСТРУ. П. и. Чай-
КОВСКий. СиМФОНия 
№4

18.35 «ЗеМЛеТРяСеНие В 
Л и С С а Б О Н е  1 7 5 5 
ГОда». д/Ф

19.45 «СаТи. НеСКУЧНая 
КЛаССиКа...»

20.30 «ЖиЗНь и СМеРТь Чай-
КОВСКОГО». д/Ф

21.25, 01.40 AСADEmIA
22.10 ОТ адаМа дО аТОМа 
22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «ЧиСТый ВОЗдУХ ТВО-

ей СВОБОды». д/Ф
00.15 «иСКаТеЛи»
01.00 «НеЖНый ЖаНР». д/Ф
02.25 В. МОцаРТ. КОНцеРТ 

№12 дЛя ФОРТеПиаНО 
С ОРКеСТРОМ

Вторник, 26 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «КОМеНдаНТ ПТиЧье-

ГО ОСТРОВа». Х/Ф
11.55, 02.40 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

12.15 «НеЖНый ЖаНР». д/Ф
12.55 «ЗеМЛеТРяСеНие В 

Л и С С а Б О Н е  1 7 5 5 
ГОда». д/Ф

13.45 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.10 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «НОВые, НиКОМУ Не 

иЗВеСТНые ПРиКЛЮ-
ЧеНия БаРОНа МЮНХ-
ГаУЗеНа». М/Ф

15.50 «ВиНТиК и ШПУНТиК. 
ВеСёЛые МаСТеРа». 
М/Ф

16.10 «ПОдЗОРНая ТРУБа». 
Х/Ф

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05, 22.10 ОТ адаМа дО 
аТОМа 

17.35 80 ЛеТ БОЛьШОМУ 
СиМФОНиЧеСКОМУ 
ОРКеСТРУ. и. БРаМС. 
К О Н ц е Р Т  № 2  д Л я 
ФОРТеПиаНО С ОРКе-
СТРОМ

18.35 «ВеЛиКОе РаССеЛеНие 
ЧеЛОВеКа». д/С

20.05 ВЛаСТь ФаКТа

20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛЮ-
БОВь»

21.25, 01.55 AСADEmIA
22.45 «аПОКРиФ»
23.50 «ЖиЗНь ЛеОНаРдО да 

ВиНЧи». Х/Ф
01.10 иГРаеТ БаРРи дУГЛаС 

(ФОРТеПиаНО)
01.45 «ОНОРе де БаЛьЗаК». 

д/Ф

Среда, 27 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45, 23.50 «ЖиЗНь ЛеОНаР-

дО да ВиНЧи». Х/Ф
12.05 «ГОНЧаРНый КРУГ». 

д/Ф
12.15 К 80-ЛеТиЮ ЮРия 

РыЖОВа. «циТаТы иЗ 
ЖиЗНи»

12.55, 18.35 «ВеЛиКОе РаС-
СеЛеНие ЧеЛОВеКа». 
д/С

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.10 «ПОдРОСТОК». Х/Ф
15.40 «НОВые, НиКОМУ Не 

иЗВеСТНые ПРиКЛЮ-
ЧеНия БаРОНа МЮНХ-
ГаУЗеНа». М/Ф

15.50 «ЗОЛОТОй цыПЛе-
НОК». «ВеСеЛая КаРУ-
СеЛь». М/Ф

16.05 «Где ЭТО ВидаНО, Где 
ЭТО СЛыХаНО». Х/Ф

16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 
КОШКи

17.05, 22.10 ОТ адаМа дО 
аТОМа 

17.35 80 ЛеТ БОЛьШОМУ 
СиМФОНиЧеСКОМУ 
ОРКеСТРУ. Л. БеТХО-

ВеН. СиМФОНия №2
18.15, 02.40 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУХ»
20.45 «ВиКТОРия ГОРШе-

НиНа: я и дВа ГеНия». 
д/Ф

21.25, 01.55 AСADEmIA
22.45 МаГия КиНО
01.35 Л. ГРёНдаЛь. КОНцеРТ 

дЛя ТРОМБОНа С ОР-
КеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 28 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.45, 23.50 «ЖиЗНь ЛеОНаР-

дО да ВиНЧи». Х/Ф
12.25 «ХОЖдеНия ВО ВРе-

МеНа»
12.55, 18.40 «ВеЛиКОе РаС-

СеЛеНие ЧеЛОВеКа». 
д/С

13.45 «ВеК РУССКОГО МУ-
Зея»

14.15 «ПеВУЧая РОССия». 
Х/Ф

15.20 «ВиТУС БеРиНГ». д/Ф
15.40 «НОВые, НиКОМУ Не 

иЗВеСТНые, ПРиКЛЮ-
ЧеНия БаРОНа МЮНХ-
ГаУЗеНа». М/Ф

15.50 «ЗайЧиШКа ЗаБЛУ-
диЛСя». «1 МиНУТа В 
МУЗее». М/Ф

16.05 «КаПиТаН». Х/Ф
16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 

КОШКи
17.05, 22.10 ОТ адаМа дО 

аТОМа
17.30 80 ЛеТ БОЛьШОМУ 

С и М Ф О Н и Ч е С К О -
МУ ОРКеСТРУ. ГаЛа-
КОНцеРТ

20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа 

20.45 «НОВая аНТОЛОГия. 
РОССийСКие ПиСа-
ТеЛи»

21.10, 02.40 «МиРОВые СО-
КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

21.25, 01.55 AСADEmIA
22.40 «КУЛьТУРНая РеВО-

ЛЮция»
01.35 иГРаеТ НациОНаЛь-

Ный аКадеМиЧеСКий 
ОРКеСТР НаРОдНыХ 
иНСТРУМеНТОВ РОС-
Сии

Пятница, 29 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.20 ГЛаВНая РОЛь
10.45 «ЖиЗНь ЛеОНаРдО да 

ВиНЧи». Х/Ф
12.30 «аТТРаКциОНы ЮРия 

дУРОВа»
12.55 «ВеЛиКОе РаССеЛеНие 

ЧеЛОВеКа». д/С
13.45 «СТРаНСТВия МУЗы-

КаНТа»
14.15 «ПеВУЧая РОССия». 

Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-

ВОдКа»
15.50 «ФедОРиНО ГОРе». 

М/Ф
16.00 «За СеМьЮ ПеЧаТя-

Ми»
16.30 дНеВНиК БОЛьШОй 

КОШКи
17.05 ОТ адаМа дО аТОМа 
17.35 «цаРСКая ЛОЖа»

18.15, 02.35 «МиРОВые СО-
КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

18.35 «ВОЛШеБНый МиР 
ОПеРеТТы»

19.45 СМеХОНОСТаЛьГия
20.15, 01.55 «СФеРы»
21.00 «КОМНаТы СМеРТи. 

ТайНы НаСТОящеГО 
ШеРЛОКа ХОЛМСа. 
ГЛаЗа ПациеНТКи». 

22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». ЭдУ-
аРд ВОЛОдаРСКий 

23.50 «ПРеСС-КЛУБ XXI»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «РОССийСКие ЗВеЗды 

МиРОВОГО дЖаЗа»
01.45 «ЧиНГиСХаН». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 30 октября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.40 «ВРаТаРь». Х/Ф
11.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.25 «В ПЛеНУ У ВРеМеНи». 

Х/Ф
13.45 «СТеПа-МОРяК». М/Ф
14.10 «ЗаМеТКи НаТУРа-

ЛиСТа»
1 4 . 4 0  « О Ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»
15.10 «ВыдУМаННая ЖиЗНь». 

д/Ф
16.00 иГРы КЛаССиКОВ С 

РОМаНОМ ВиКТЮКОМ. 
ЭМиЛь ГиЛеЛьС

17.05, 01.55 «иСКаТеЛи»
17.50 «БеЗУМНый деНь, иЛи 

ЖеНиТьБа ФиГаРО». 
СПеКТаКЛь

20.45 «РОМаНТиКа РОМаН-
Са»

21.30 «БОй». д/Ф
23.40 НОВОСТи КУЛьТУРы

23.55 «КОРОЛи ПеСНи»
01.00 «ПОдНеБеСНая аРХи-

ТеКТУРа». д/Ф
01.40 «дОЖдЛиВая иСТО-

Рия». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.45 «ТОМаС аЛВа Эди-

СОН». д/Ф

ВоСкреСенье, 
31 октября

6.30 «еВРОНьЮС»
1 0 . 1 0  « О Б ы К Н О В е Н Н ы й 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВыМ»

10.40, 00.35 «БЛиЗНецы». 
Х/Ф

12.00 «ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.30 «МиРОВые СОКРОВи-
ща КУЛьТУРы». д/Ф

12.45 «БРеМеНСКие МУЗы-
КаНТы». «ПО СЛедаМ 
БРеМеНСКиХ МУЗы-
КаНТОВ». «ПеС В СаПО-
ГаХ». М/Ф

13.45, 01.55 «ВеСНа На Га-
ЛаПаГОССКиХ ОСТРО-
ВаХ». д/Ф

14.35 «ЧТО деЛаТь?»
15.20 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
15.50 «ПРеКРаСНая ЛУЛУ». 

Х/Ф
17.15 «дОМ аКТеРа»
17.55 МиХаиЛ БаРыШНиКОВ 

В БаЛеТе «дОН КиХОТ»
19.35 «дО СВидаНия, МаЛь-

ЧиКи». Х/Ф
21.00 «ТайНа цаРя БОСПО-

Ра». д/Ф
21.40 «СеМь СаМУРаеВ». 

Х/Ф
02.45 «ФеНиМОР КУПеР». 

д/Ф

Понедельник, 
25 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
11.00 ПРеМьеРа. «ЖКХ»
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. 

«КОЛдУНы»
23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С
00.40 «ОПУСТеВШий ГОРОд». 

Х/Ф
03.05 «ОБиТеЛь ЗЛа: ВыРОЖде-

Ние». Х/Ф

Вторник, 26 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
11.00 ПРеМьеРа. «ЖКХ»
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 «СМеРТь ПО РецеПТУ»
23.50 ПРеМьеРа. «ВРаТа»
00.40 «ВЛаСТь СТРаХа». Х/Ф
02.50, 03.05 «БОЛьШе, ЧеМ 

иГРа». Х/Ф

Среда, 27 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
11.00 ПРеМьеРа. «ЖКХ»
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. «ФаЛь-

ШиВая ЭТиКеТКа»
23.30 ФУТБОЛ. ЧР. МаТЧ XVI ТУРа. 

«СПаРТаК» - «ЗеНиТ». В 
ПеРеРыВе - НОВОСТи

01.30, 03.05 «РаСПЛаВЛеННые». 
Х/Ф

03.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.20 «деТеКТиВы»

ЧетВерг, 28 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
11.00 ПРеМьеРа. «ЖКХ»
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 «ГеРцОГиНя». Х/Ф
02.50, 03.05 «ЗаГОВОРщиКи». 

Х/Ф

Пятница, 29 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.30 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
11.00 ПРеМьеРа. «ЖКХ»
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 «КЛУБ ВеСеЛыХ и НаХОд-

ЧиВыХ». ВыСШая ЛиГа
23.50 ПРеМьеРа. «ВОЛЧОК». Х/Ф
02.50 «ШиРОКО ШаГая: РаСПЛа-

Та». Х/Ф
04.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
05.20 «деТеКТиВы»

Суббота, 30 октября
5.50, 6.10 «СТеЖКи-дОРОЖКи». 

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. «дВУХ СУдеБ 

ЛиНия ОдНа»
12.20 «РиММа МаРКОВа. Ха-

РаКТеР Не СаХаР, дУШа 
- РаФиНад»

13.20 «ВеРБНОе ВОСКРеСеНье». 
Т/С

17.30 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

18.40 «БОЛьШие ГОНКи»
19.40, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
22.40 «деТеКТОР ЛЖи»
23.40 ЧТО? Где? КОГда?
00.50 «ВОЗВРащеНие В ГОЛУ-

БУЮ ЛаГУНУ». Х/Ф
02.40 «ПРеСТУПНиК». Х/Ф

03.40 «ШиРОКО ШаГая: ПРаВО-
СУдие В ОдиНОЧКУ». Х/Ф

05.20 «деТеКТиВы»

ВоСкреСенье, 
31 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ЭКиПаЖ МаШиНы БОе-

ВОй». Х/Ф
7.40 «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 «ВеРБНОе ВОСКРеСеНье». 
16.10 «иСПОЛНиТеЛьНый ЛиСТ». 

Х/Ф
18.00 «Лед и ПЛаМеНь»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.00 ПРеМьеРа. «ШаНХай. 

ЭКСПО-2010»
01.10 «НиаГаРа». Х/Ф
02.50 «СУдьЮ На МыЛО». Х/Ф

Понедельник, 
25 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 «БОЛьШОй-БОЛьШОй РеБе-
НОК. ЮРий БОГаТыРеВ»

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»
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 «СОНьКа. ПРОдОЛЖеНие 

ЛеГеНды». Т/С
23.50 веСТИ +
00.10 «ПРОСТи-ПРОщай». Х/Ф 

(1979)
01.40 «ТРОСТиНКа На ВеТРУ». 

Х/Ф (1980)

Вторник, 26 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 «ГиБеЛь «ВОЗдУШНОГО Ти-
ТаНиКа». СТРаТОНаВТы»

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

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  « В С е Г д а  Г О В О Р и 

«ВСеГда»-5». Т/С
23.50 веСТИ +
00.10 «МЭРия». Х/Ф
02.20 «деВУШКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С
03.15 «ТРУФФаЛьдиНО иЗ БеР-

ГаМО». Х/Ф (1976) 1 Се-
Рия

Среда, 27 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 «ЖеСТОКий РОМаНС Лидии 
РУСЛаНОВОй»

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 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  « В С е Г д а  Г О В О Р и 

«ВСеГда»-5». Т/С
23.50 веСТИ +
00.10 «КРаХ». Х/Ф
02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.45 «деВУШКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С
03.40 «ТРУФФаЛьдиНО иЗ БеР-

ГаМО». Х/Ф (1976) 2 Се-
Рия

ЧетВерг, 28 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 «ВеЛиКие КОМБиНаТОРы»
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»
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  « В С е Г д а  Г О В О Р и 

«ВСеГда»-5». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 веСТИ +
00.10 «НОВый МиР». Х/Ф
02.55 ГОРяЧая деСяТКа
04.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 29 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 МУСУЛьМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

еВГеНий УРБаНСКий»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНое 

вреМя. веСТИ. ДоН
11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеРдия». 

Т/С
12.50 «НаСТОящая ЖиЗНь»
13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «дВОРиК». Т/С
15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МеСТНое вреМя. веСТИ. 

СеверНый КАвКАз
16.50 «СЛОВО ЖеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  « В С е Г д а  Г О В О Р и 

«ВСеГда»-5». Т/С
22.50 «деВЧаТа»
23.45 «КЛеТКа». Х/Ф
01.50 «ТУПОй и еще ТУПее ТУПО-

ГО: КОГда ГаРРи ВСТРе-
ТиЛ ЛЛОйда». Х/Ф

03.40 «ВаЛьС». Х/Ф (1969)

Суббота, 30 октября
5.05 «НаГРадиТь (ПОСМеРТНО)». 

Х/Ф (1986)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНое вреМя. веСТИ. 

ДоН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.45 СУББОТНиК
9.30 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
10.05 «ГУберНИя»
10.25 «ДоНСКой ПАрлАМеНТ»
10.40 «лИНИя влАСТИ». в 

ПряМоМ эфИре НА во-
ПроСы ТелезрИТелей 
о Т в е Ч А е Т  М И Н И С Т р 
з Д р А в о о х р А Н е Н И я 
роСТовСКой облАСТИ 
Т.Ю. быКовСКАя

11.00 ВеСТи
11.10 МеСТНое вреМя. ве-

СТИ. ДоН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 ЧеСТНый деТеКТиВ
12.20, 14.30 «КаТеРиНа». Т/С
14.20 МеСТНое вреМя. ве-

СТИ. ДоН
16.20 СУББОТНий ВеЧеР
18.15 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.15, 20.40 ПРеМьеРа. «цВеТы 
ОТ ЛиЗы». Х/Ф (2010)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ

23.50 «а я ЛЮБЛЮ ЖеНаТОГО». 
Х/Ф (2008)

01.45 «ВСя ПРаВда О ЛЮБВи». 
Х/Ф

02.40 «СМеРТь ПОд ПаРУСОМ». 
Х/Ф (1977)

ВоСкреСенье, 
31 октября

5.10 «иСПыТаТеЛьНый СРОК». 
Х/Ф (1960)

7.00 «СМеХОПаНОРаМа»
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 УТРеННяя ПОЧТа
9.00 «СТО К ОдНОМУ»
9.45 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.20 МеСТНое вреМя. веСТИ. 

ДоН. СобыТИя НеДелИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «КаТеРиНа». Т/С
14.20 МеСТНое вреМя. ве-

СТИ. ДоН
16.15 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.05 «Ой, МаМОЧКи…». Х/Ф 

(2009)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «КОГда цВеТеТ 

СиРеНь». Х/Ф (2010)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «33 ВеСёЛыХ БУКВы»
00.30 «ХОЗяеВа НОЧи». Х/Ф
02.50 «НаШе ВРеМя». Х/Ф

Понедельник, 
25 октября

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

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

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 «БРаТаНы». Х/Ф
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.45 «СНеЖНОе ПУТеШеСТВие». 

Х/Ф
04.05 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

Вторник, 26 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»

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

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе 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 «БРаТаНы». Х/Ф
23.35 «КРОВаВая РаБОТа». Х/Ф
01.40 ГЛаВНая дОРОГа
02.20 «КеНГУРУ дЖеКПОТ». Х/Ф
04.00 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

Среда, 27 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 даЧНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
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 «БРаТаНы». Х/Ф
23.35 «КТО Вы, МиСТеР БРУКС?»
01.55 «ВОЗВРаТа НеТ». Х/Ф
04.00 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

ЧетВерг, 28 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 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 «БРаТаНы». Х/Ф
23.35 «ВНе ПОЛя ЗРеНия». Х/Ф
01.55 «ТеНеВОй ПаРТНеР». Х/Ф
04.05 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

Пятница, 29 октября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 МаМа В БОЛьШОМ ГОРОде
9.00 ЧУдО-ЛЮди
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
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
20.50 ПРеМьеРа. «РУССКий ГОЛ-

ЛиВУд: БРиЛЛиаНТОВая 

РУКа-2»
2 2 . 5 0  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 

ОСТРыХ диСКУССий
23.55 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» СВеТ-

ЛаНа СВеТЛиЧНая
00.40 «МиСТеР НяНь». Х/Ф
02.25 «КОРОЛь РаЛьФ». Х/Ф
04.15 «ЖиЗНь - ПОЛе дЛя ОХО-

Ты». Т/С

Суббота, 30 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 ПОеди-

НОК»
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.25, 03.45 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «ПеСНя СаМОГОНщиКОВ» 

иЗ дОКУМеНТаЛьНОГО 
циКЛа «СПеТО В СССР»

15.05 СВОя иГРа

16.20 «деЛО ТеМНОе». иСТОРи-
ЧеСКий деТеКТиВ С Ве-
НиаМиНОМ СМеХОВыМ. 
«ВыСТРеЛ В аНдРОПОВа»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 ПРеМьеРа. «МУЗыКаЛь-

Ный РиНГ НТВ». СУПеР-
БиТВа: ВаЛеРия ПРОТиВ 
ВаЛеРии

00.40 «ТУПОй и еще ТУПее». 
Х/Ф

02.40 «иЗГОНяЮщий дьяВОЛа: 
ПРиКВеЛ». Х/Ф

04.10 «СеКС и НеЗаМУЖНяя 
деВУШКа». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
31 октября

6.05 «ЛЮди иКС: ЭВОЛЮция». 
М/С

6.55 СКаЗКи БаЖеНОВа
7.25 «диКий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня

8.20 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
11.00 «БиТВа За СеВеР». ПеРВая 

аТОМНая»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи». дО-

СТУПНОе ЖУЛьё
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 ПРеМьеРа. «МОРСКие дья-
ВОЛы. СУдьБы». «ОТПУСК 
У МОРя»

23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.20 ФУТБОЛьНая НОЧь
00.55 «ОдиНОЧКа». Х/Ф
03.05 «МУМия». Х/Ф

Понедельник, 
25 октября

6.00, 04.40 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «В ЧаС ПиК»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00 «БеЗдНа». Х/Ф
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТи!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «ХОРОШие ПаРНи». Т/С
22.00, 03.40 «РаБыНи СТРаНы 

СОВеТОВ»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»
00.00 «ТРи УГЛа»
01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
01.45 «СТРаШНый СУд». Х/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Вторник, 26 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТи!»
6.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00 «БеССТРаШНый». Х/Ф
20.00 «ХОРОШие ПаРНи». Т/С
22.00, 04.00 «ПРОщай, ЛЮБи-

Мый, Мы ГОРиМ...»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»
00.00 «ШРаМ». Х/Ф
01.35 «цеРеМОНия ВРУЧеНия 

НациОНаЛьНОй ПРеМии 
В ОБЛаСТи СПУТНиКО-
ВОГО, КаБеЛьНОГО и 
иНТеРНеТ-ТеЛеВидеНия 

«ЗОЛОТОй ЛУЧ»
02.35 «ВОеННая ТайНа»
03.35 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
05.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.30 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Среда, 27 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТи!»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00, 00.00 «ПаССаЖиР 57». 

Х/Ф
19.50 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
20.00 «ХОРОШие ПаРНи». Т/С
22.00, 03.20 «ТайНа даЛьНиХ 

МиРОВ»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»

01.40 «ТеРМиНаТОР: БиТВа За 
БУдУщее». Т/С

02.30 «ПОКеР-дУЭЛь»
04.20 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.20 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ЧетВерг, 28 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТи!»
6.20 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 19.00 «ЭКСТРеННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
17.00, 00.00 «БЛЭКдЖеК». Х/Ф
19.45 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
20.00 «ХОРОШие ПаРНи». Т/С
22.00, 03.50 «дОЛЛаР, НеСУщий 

СМеРТь»
23.00 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»

02.15 «СВеРХъеСТеСТВеННОе». 
Т/С

03.00 «ПОКеР-дУЭЛь»
04.50 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.50 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Пятница, 29 октября
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТи!»
6.15 «ПОЛеЗНая ПеРедаЧа»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30 «СОЛдаТы-11. ПРаПОР-

щиК». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00 «ЭКСТРеННый Вы-

ЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРОВья»
14.00 «Не ВРи МНе!»
15.00 «даВай ПОПРОБУеМ?»
17.00 «ЛедНиКОВый ПеРиОд 

2000». Х/Ф
1 9 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  « С П Р а В е д Л и -

ВОСТь»
19.50 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
21.00 «БУдь ГОТОВ!»
22.50 «дОРОГая ПеРедаЧа»

00.00, 01.50 «СеаНС дЛя ВЗРОС-
ЛыХ»

03.40 «СВеРХъеСТеСТВеННОе». 
Т/С

04.30 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.25 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Суббота, 30 октября
6.00 «ФиРМеННая иСТОРия». 

Т/С
8.00 «БеН 10». М/С
9.10 «РеаЛьНый СПОРТ»
9.40 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
10.10 «КаРдаННый ВаЛ»
10.40 «ЛедНиКОВый ПеРиОд 

2000». Х/Ф
12.30 «ВСТРеЧи ПОд СОУСОМ»
12.50 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00, 01.40 «даЛьНОБОйщиКи 

2». Т/С
18.00 «ГРОМКОе деЛО»
19.00 «НедеЛя»
20.00 «РеаЛьНый ПаПа». Х/Ф
21.50 «ПаПа НаПРОКаТ». Х/Ф
00.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
04.35 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.30 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

ВоСкреСенье, 
31 октября

6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
6.25 «ФиРМеННая иСТОРия». 

Т/С
8.25 «даЛьНие РОдСТВеННи-

Ки»
8.50 «дУРаКи, дОРОГи, деНьГи»
10.10 «БУдь ГОТОВ!»
12.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «ПаПа НаПРОКаТ». Х/Ф
16.00 «РеаЛьНый ПаПа». Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.00 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
20.00 «ЗОНа СМеРТеЛьНОй 

ОПаСНОСТи». Х/Ф
22.00 «ВНе дОСяГаеМОСТи». 

Х/Ф
23.40 «МиРОВОй БОКС: ВОС-

ХОдящие ЗВеЗды»
00.15 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
01.45 «ВКУС УБийСТВа». Т/С
05.35 НОЧНОй МУЗыКаЛьНый 

КаНаЛ

Понедельник,  
25  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»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
 Вторник,   26  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»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд 

– КРУГЛый ГОд»
13.20 «В КУРСе деЛа»: «дОМ В 

КОТОРОМ Мы ЖиВеМ», 
«ВеСТи ПеНСиОННОГО 
ФОНда»

18.20 аНОНС
Среда,  27  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»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ

13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУ-

еТ»
18.27 «ПРаВОСЛаВНОе СЛО-

ВО»
18.30 «НаРОдНый деПУТаТ»

ЧетВерг,  28  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»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
18.24 «ПеСНи дЛя ВаС»
18.40 «дОНСКие ПРОФСОЮ-

Зы»
Пятница,  29  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»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»
18.20 аНОНС
Суббота,  30  октября

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия НедеЛи»

Понедельник, 
25 октября

6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.15, 16.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ 

В ПОЛдеНь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-

РиЮ». Т/С. 
10.15 «СыщиКи-2». «аНГеЛь-

СКая ПыЛь». Т/С. 
11.25 «ВаМ - ЗадаНие». Х/Ф. 
13.15 «ТайНы ВеКа». д/С. 
14.15 «идеаЛьНОе ПРеСТУ-

ПЛеНие». Х/Ф. 
18.30 «ГОСПОда ОФицеРы». 

Т/С. 
19.30 «СеКРеТНые аКаде-

Мии». д/С.
20.25 «РаЗВедЧиКи». Х/Ф. 
23.35 «ЗаБУдьТе СЛОВО 

СМеРТь». Х/Ф. 
01.10 «СеВеРНая ОдиССея». 

д/С. 
01.45 «КРУГЛяНСКий МОСТ». 

Х/Ф. 
03.10 «КаК МОЛОды Мы 

БыЛи». Х/Ф. 
04.55 «КУМиРы О КУМиРаХ». 

д/С

Вторник, 26 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.25, 16.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ 

В ПОЛдеНь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-

РиЮ». Т/С. 
10.15, 18.30 «ГОСПОда ОФи-

цеРы». Т/С. 
11.25 «РаЗВедЧиКи». Х/Ф. 
13.15, 19.30 «СеКРеТНые 

аКадеМии». д/С. 
14.15, 01.30 «СМяТеНие 

ЧУВСТВ». Х/Ф. 
20.30 «ВОСеМь дНей НадеЖ-

ды». Х/Ф. 
23.35 «идеаЛьНОе ПРеСТУ-

ПЛеНие». Х/Ф. 
03.00 «иВаН МаКаРОВиЧ». 

Х/Ф. 
04.55 «ОБиТаТеЛи ГЛУБиН». 

д/С

Среда, 27 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
ХеЛьСиНКи». 

7.30, 16.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ 
В ПОЛдеНь». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-
РиЮ». Т/С. 

10.15, 18.30 «ГОСПОда ОФи-
цеРы». Т/С. 

11.30 «ВОСеМь дНей НадеЖ-
ды». Х/Ф. 

13.15, 19.30 «СеКРеТНые 
аКадеМии». д/С. 

14.15, 01.20 «аЛеШКиНа ЛЮ-
БОВь». Х/Ф. 

20.15 «ОЖидаНие ПОЛКОВ-
Н и К а  Ш а Л ы Г и Н а » . 
Х/Ф. 

23.35 «аЛЛеГРО С ОГНеМ». 
Х/Ф. 

03.05 «ЧиСТыМи РУКаМи». 
Х/Ф. 

04.45 «ОБиТаТеЛи ГЛУБиН». 
д/С

ЧетВерг, 28 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.25, 16.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ 

В ПОЛдеНь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ОХОТа На Бе-

РиЮ». Т/С. 
10.15, 18.30 «ГОСПОда ОФи-

цеРы». Т/С. 
11.15 «ОЖидаНие ПОЛКОВ-

Н и К а  Ш а Л ы Г и Н а » . 
Х/Ф. 

13.15, 19.30 «СеКРеТНые 
аКадеМии». д/С. 

14.15, 00.35 «ХОККеиСТы». 
Х/Ф. 

20.20 «СЛед В ОКеаНе». 
Х/Ф. 

02.30 «ПОСЛедНий ПаТРОН». 
Х/Ф. 

04.10 «СВеТЛая ЛиЧНОСТь». 
Х/Ф

Пятница, 29 октября
6.00 «ТаНКи!». д/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 

7.35, 16.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ 
В ПОЛдеНь». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ОХОТа На БеРиЮ». 
Т/С. 

11.20, 18.30 «ГОСПОда ОФи-
цеРы». Т/С. 

12.20 «КРУГОСВеТКа С Та-
ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
ХеЛьСиНКи». 

13.15 «СеКРеТНые аКаде-
Мии». д/С. 

14.15, 03.15 «ЖеНСКие РадО-
СТи и ПеЧаЛи». Х/Ф. 

19.30 «ТайНы ВеКа». д/С. 
20.20 «ЖаРКОе ЛеТО В КаБУ-

Ле». Х/Ф. 
22.30 «ПаРаШЮТы На деРе-

ВьяХ». Х/Ф. 
01.10 «иЗ ада В ад». Х/Ф. 
05.00 «ОБиТаТеЛи ГЛУБиН». 

д/С

Суббота, 30 октября
6.00, 03.00 «БеЛый ВЗРыВ». 

Х/Ф. 
7.30 «Найди МеНя, ЛеНя!». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «БОй». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьяЛОВОй. 
СеВеРНая КаРеЛия». 

10.30 «БОЛьШОй РеПОРТаЖ. 
ВСТРеЧи На ЭЛьБе». 

11.20 «СЛед В ОКеаНе». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 

13.15, 14.00, 15.30 «СеКРеТ-
Ные аКадеМии». д/С. 

16.20 «ЖаРКОе ЛеТО В КаБУ-
Ле». Х/Ф. 

19.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
23.40 «КОМаНдиР КОРаБЛя». 

Х/Ф. 
01.40 «иСТОРиЧеСКий де-

ТеКТиВ». д/С. 
02.00 «МаРШаЛ ПОБед». 

д/С. 
04.25 «ВыСТРеЛ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
31 октября

6.00 «СВидеТеЛьСТВО О 
БедНОСТи». Х/Ф. 

7.25 «иЛья МУРОМец». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «БОй». д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.55, 13.15 «ОХОТа На Бе-

РиЮ». Т/С. 
13.00, 18.00, 22.00 НОВО-

СТи. 
17.30 «ОРУЖие ПОБеды». 

д/С. 
19.30 «НеиЗВеСТНые БиТВы 

РОССии». д/С. 
20.00 «БеЗ ПРаВа На ОШиБ-

КУ» «СаПеРы». Х/Ф. 
23.00 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 

Т/С. 
01.25 «ПаРаШЮТы На деРе-

ВьяХ». Х/Ф. 
04.00 «ВаРиаНТ «ЗОМБи». 

Х/Ф

Понедельник, 
25 октября

5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.30 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.50, 00.55, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
11.45, 02.50 «РыБаЛКа С Рад-

ЗиШеВСКиМ»
12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи. 

Ru
12.30, 23.25, 03.55 TOP GEAR
13.35 ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа
14.30 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-

ЛиГа. «аНЖи» (Ма-
ХаЧКаЛа) - «ЗеНиТ» 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ)

16.55 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 
ЮЛаеВ» (УФа) - СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). 
ПТ

19.20 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
19.55 «СТаЛьНые ТеЛа». Х/Ф
22.30, 03.05 «НедеЛя СПОР-

Та»
00.25 «аТОМ. ПиОНеРы ци-

ВиЛиЗации»

Вторник, 26 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»

9.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15 
ВеСТи-СПОРТ

9.15 «аТОМ. ПиОНеРы циВи-
ЛиЗации»

9.45, 00.25 «МОя ПЛаНеТа»
11.15 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»
11.30, 17.00, 22.00 ВеСТи. 

Ru
11.55 ХОККей. КХЛ. «аМУР» 

(ХаБаРОВСК) - «аТ-
ЛаНТ» (МОСКОВСКая 
ОБЛаСТь). ПТ

14.15 «НедеЛя СПОРТа»
15.05 «ЧеРНый ГРОМ». Х/Ф
17.35 «я МОГУ!»
19.15 «идеаЛьНый МиР». 

Х/Ф
22.30, 03.15 «ФУТБОЛ РОС-

Сии»
23.20, 04.05 TOP GEAR

Среда, 27 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
9.15 «идеаЛьНый МиР». 

Х/Ф
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи. 

Ru
12.25, 23.05, 03.55 TOP GEAR
13.30 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
14.00 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 

ШеННОНа БРиГГСа БОй 
За ЗВаНие ЧеМПиОНа 
МиРа В СУПеРТяЖе-
ЛОМ ВеСе ПО ВеРСии 
WBC. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

17.20 «ФУТБОЛ РОССии»
18.10 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-

ЛиГа. «диНаМО» (МО-
СКВа) - цСКа. ПТ

20.10 «КОРОЛь ОРУЖия». 
Х/Ф

22.30, 03.25 «ХОККей РОС-
Сии»

00.20 «МОя ПЛаНеТа»

ЧетВерг, 28 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.00, 12.10, 18.30, 22.15, 01.30 

ВеСТи-СПОРТ
9.15 «МОя ПЛаНеТа»
12.00, 18.15, 22.00 ВеСТи. 

Ru
12.30 TOP GEAR
13.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-

ЛиГа. «диНаМО» (МО-
СКВа) - цСКа

15.20 «ХОККей РОССии»
15.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛ-

ЛУРГ» (НОВОКУЗНецК) 
- «ЛОКОМОТиВ» (яРОС-
ЛаВЛь). ПТ

18.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧиНы. «иСКРа» (ОдиН-
цОВО) -  «диНаМО» 

(МОСКВа). ПТ
20.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
ШеННОНа БРиГГСа БОй 
За ЗВаНие ЧеМПиОНа 
МиРа В СУПеРТяЖе-
ЛОМ ВеСе ПО ВеРСии 
WBC. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

22.30, 04.30 «ФУТБОЛ РОС-
Сии. ПеРед ТУРОМ»

23.00 М-1. ЧМ ПО СМеШаН-
Н ы М  е д и Н О Б О Р -
СТВаМ. ТРаНСЛяция 
иЗ СаНКТ-ПеТеРБУРГа

01.40 «НаУКа 2.0. «МОя ПЛа-
НеТа»

Пятница, 29 октября
5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45 

ВеСТи-СПОРТ
8.25 ВОЛейБОЛ. ЧМ. ЖеНщи-

Ны. РОССия - дОМиНи-
КаНСКая РеСПУБЛиКа. 
ПТ иЗ яПОНии

10.15, 01.55 «МОя ПЛаНеТа»
11.45 «РыБаЛКа С РадЗи-

ШеВСКиМ»
12.00, 16.30, 22.00 ВеСТи. 

Ru
12.20 TOP GEAR
13.25 «ТеХНОЛОГии СПОР-

Та»

13.55 «ФУТБОЛ РОССии. Пе-
Ред ТУРОМ»

14.25 «СТаЛьНые ТеЛа». Х/Ф
16.55 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 

ЮЛаеВ» (УФа) - «СПаР-
ТаК» (МОСКВа). ПТ

19.15 ХОККей. КХЛ. цСКа - 
«диНаМО» (МОСКВа). 
ПТ

22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

22.45 «ПяТНица»
23.15 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. «ГЛадиаТОРы 
РиНГа». ТРаНСЛяция 
иЗ СаНКТ-ПеТеРБУРГа

Суббота, 30 октября
5.00, 10.40, 00.50 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.10, 9.50, 12.00, 17.20, 22.40, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.25 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
7.55 ВОЛейБОЛ. ЧМ. ЖеНщи-

Ны. РОССия - ТУРция. 
ПТ иЗ яПОНии

10.00, 22.55 ВеСТи-СПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМя

10.10 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
11.50, 22.25 ВеСТи. Ru
12.15 «Задай ВОПРОС Ми-

НиСТРУ»
12.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛ-

ЛУРГ» (НОВОКУЗНецК) 
- «аТЛаНТ» (МОСКОВ-

СКая ОБЛаСТь). ПТ
15.15 «ХаОС». Х/Ф
17.30 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

аНГЛии. «аРСеНаЛ» - 
«ВеСТ ХЭМ». ПТ

20.20 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «МаНЧеСТеР 
ЮНайТед» - «ТОТТеН-
ХЭМ». ПТ

23.00 «я МОГУ!»
03.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

аНГЛии. «аРСеНаЛ» - 
«ВеСТ ХЭМ»

ВоСкреСенье, 
31 октября

5.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «МаНЧеСТеР 
ЮНайТед» - «ТОТТеН-
ХЭМ»

7.00, 9.00, 12.10, 17.35, 22.45, 
01.00 ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.15, 03.05 «МОя ПЛа-
НеТа»

8.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.15, 23.00 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.25 ВОЛейБОЛ. ЧМ. ЖеНщи-

Ны. РОССия - КаНада. 
ПТ иЗ яПОНии

12.00, 17.25, 22.30 ВеСТи. 
Ru

12.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖ-

ЧиНы. «ЛОКОМОТиВ» 
(НОВОСиБиРСК) - «иС-
КРа» (ОдиНцОВО). ПТ

14.15 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный БОКС. аЛеКСаНдР 
ПОВеТКиН (РОССия) 
ПРОТиВ ТеКе ОРУХа 
(НиГеРия)

15.00 «3000 МиЛь дО ГРейС-
ЛеНда». Х/Ф

17.55 БаСКеТБОЛ. едиНая 
ЛиГа ВТБ. цСКа (РОС-
Сия) - «дНеПР» (УКРаи-
На). ПТ

19.45 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-
ЛиГа. «СаТУРН» (МО-
СКОВСКая ОБЛаСТь) 
- цСКа

21.40 ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа

23.05 СМеШаННые едиНО-
БОРСТВа. КУБОК СО-
дРУЖеСТВа Наций. 
ТРаНСЛяция иЗ НаЛь-
ЧиКа

01.10 БаСКеТБОЛ. едиНая 
ЛиГа ВТБ. «ХиМКи» 
(РОССия) - «аЗОВМаШ» 
(УКРаиНа)

04.40 «РыБаЛКа С РадЗи-
ШеВСКиМ»
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девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

деградаЦия техники нарастает

* * *
Опять мне вспомнилась война,
Та, что косила в сорок первом…
и вновь натянута струна,
и скручены смертельно нервы.
а ныне сверху дух уродный,
и все накрыто пустотой,
Зловещей пустотой холодной
Оборван хриплый голос мой…
Бьет экскрементами в лицо
С размаху пятая колонна.
Нет укорота, нет бойцов
Спроть телегадостного звона.
Брехней засыпан огород –
Верхи ее не экономят.
а что народ? Послушно мрет,
Застыл в тоске, в бездонной коме.
Сплошная темь, сплошная ночь,
В душе ни просвета, ни света…
Так думай, как беде помочь,
Чтобы вздохнула вся планета!
и не прощу, и не приму
я истребителей России,
Что ввергли нас в сплошную тьму,
Загадив грязью неба сини.
Был на Руси один поэт,
его еще не затоптали,
Он смело зачеркнул навет,
и глас его вошел в скрижали:
«Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья:
Россия вспрянет ото сна!

и на обломках самовластья
Напишут наши имена!».
ему я верю с давних пор
и значит, с Русью не прощаюсь.
а тем, что выползли из нор,
добра ничуть не обещаю!

в. НИКолАев.

* * *
Характер твой колюч на диво:
С тобой я ссорюсь. и мирюсь.
Не знаю, так ли уж красива,
Но потерять тебя боюсь.
Судьба, вздохнув, дает нам на двоих
извилистый кусок дороги.
Как двинемся? В разлет, на вороных?
иль потихоньку, как подскажут ноги?
Ответ не слышу. есть он? Не пойму.
Опять стена прозрачная меж нами…
Ужели Бог назначил одному
Брести впотьмах усталыми шагами?
ОНа: Не исчезай из этой жизни
до срока ты, не исчезай!
Пускай удача все капризней,
Пусть горечь хлещет через край,
Пускай тебя уже списали
Те, кто смотрел когда-то в рот –
Пренебреги: никто медалей
За ум и совесть не дает…
Живи, как будто бы сначала
Все начинать тебе дано
и сердце вовсе не устало,

и чуть пригублено вино.
Пусть арифметика угрюмо
Считает даты и лета –
Не застывай от тяжкой думы,
Ведь жизнь еще не прожита.
еще умножатся потери,
Но и находки – впереди!
Вот в это надо свято верить –
Не исчезай. Не уходи.

* * * 
а Родина не только шум берез,
Волною набегающая нива…
Она – из песен, материнских слез,
Она и в горестях своих красива.
и холодно бывало ей, и горько:
С нее, богатой, смерть брала оброк,
и не всегда  ее ласкали зорьки,
Был путь ее и труден, и далек…
Родная неразменная земля,
Где много теплых городов и сел.
В ней боль за тех, кто начинал с нуля –
Вот с ними бы в разведку я пошел…
Речушка, полусгнивший перевоз,
Набросила на лодку ветви ива…
Полет стрижей и теплый снег берез,
Танцует в зеркале волна лениво…
Русь, ты извечной красотой красива 
из чистоты, из материнских слез,
из бешеной волны в часы разлива,
из доброты… а для врага – из гроз!

борИС НовИКов.

Уважаемый евгений Григорьевич!
По-моему, самое страшное, что внедри-

лось в сознание людей за 19 лет «демократии» 
- это пресмыкательство и угодничество перед 
власть предержащими. Какая там свобода!

 я начинал работать в советское время в 
советской печати, и моими первыми учите-
лями были такие сильные редакторы, прин-
ципиальные и ответственные, как, конечно, 
мой отец Пужаев Григорий Кириллович, 
фронтовик и заслуженный работник культуры, 
а.а. Котенко, а.а. Лавронов (эти двое после 
куйбышеской газеты редактировали газеты в 
Зернограде и Миллерово. алексей алексее-
вич Лавронов и сейчас там работает).

Короче, я могу сравнить советскую печать 
и нынешнюю, т.н. «свободную»,  но на самом 
деле пресмыкающуюся и ползающую в ногах 
перед «сильными мира сего».

Разве такое возможно было, как сейчас, 
когда в каждом номере помещают фото перво-
го лица района? яркий пример – печатные 
издания Матвеево-Курганского района. Здесь 
издается две газеты – «Родник» (учредитель – 
администрация) и «деловой Миус» (вроде бы 
частная). Обе наперебой славят главу района 
а.а. Рудковского, «единоросса», который 
работает без году неделя – избран весной 
нынешнего года. В «Роднике» умудрились с 

22 по 35-й номер с.г. поместить аж 26 снимков 
главы: как правило, он вручает то грамоты, 
то сертификаты, то ленточку разрезает. если 
пойдет такими темпами, то к концу срока 
а.а. Рудковского будет помещено более 500 
фотографий, и это только в одном издании. а 
есть еще и телевидение, которое не забывает 
вклиниться в хор подхалимов. Но ему этого 
показалось мало, и он создает еще и пресс-
службу, то есть количество чиновников растет, 
а бюджет пустеет.

Так что в советской печати было огромное 
преимущество над нынешними СМи: она за-
ставляла госчиновника любого ранга шеве-
литься, засучивать рукава и что-то делать не 
только в своих личных интересах, но прежде 
всего – народа.

Сейчас же, увы, во всех сферах жизни, а не 
только в журналистике, идет отрицательный 
отбор. Поощряется подхалимаж, пресмыка-
тельство, лизоблюдство, а профессионалы 
изгоняются. К чему это приводит, мы увидели 
на примере Саяно-Шушенской ГЭС и летних 
пожаров по всей стране.

С уважением, 
ПУжАев евгений Григорьевич,

работник местной печати
 с 25-летним стажем.

Матвеев Курган.

ПРИГОВОР НИЧТОЖЕСТВУ

о родине  моей – россии

То лето тоже было 
так пекущим.

Горел торфяник 
по сухим лесам,

и свои строки 
о боях грядущих

ильич в Разливе 
у костра писал.

Через полвека, 
мысли претворяя

его на пол-америки уже,
При костерке писал дневник 

свой Че Гевара:
О, как светил огонь 

в его душе!
Веками лучшие умы мечтали
О будущих пожарах 

мировых.
Но разве ведали они, гадали
О пепелищах нынешних 

лесных?
Ведь под глобальным 

в мире потепленьем
Россия оказалась не одна.
Но почему это 

супертрагедией
Обрушилось жестоко 

так на нас?
да, мы лесная – знают все – 

держава.
другие нам на свете 

не ровня.
Но почему же так 

детишек жалко,
Сгоревших в беззащитных 

деревнях?
а стариков и женщин, 
а пожарных
С убогими баграми 

пред огнем?..
а кто-то в это время 

на Канарах
Был в отпуске веселеньком 

своем.
Они, отгородившись

 от народа,
Не думали нисколько о беде.
их защищали 

башни-небоскребы,
У них и в «мерсах» -

 кондиционер.
а люди задыхались 

на арбате
В квартиришках без всяких 

сплит-систем
и посылали кой-кому 

проклятья
В свой смертный миг среди 

больничных стен.
Все ж спохватились, 

выставили сроки
Построить, выплатить 

и дотушить…
Но как вздыхают старики 

глубоко:
«да при Советах было б так, 

скажи?!»
и доберется он, 

Огонь великий –
Огонь простых измученных 

сердец
до всех, кто власть народа 

развалили,
Кто все богатства хапают 

себе.

Придет конец их власти 
беззаконной,

Карьерам, вкладам, яхтам 
и дворцам,

и будет Суд над ними 
всенародный.

а Солнце станет другом 
добрым нам!

Оно подарит свет 
электростанций

и даст у нас левкоям 
расцвести,

и круглый год все будет 
навигация

На Северном морском 
нашем пути…

для этого нам надо всем 
подняться,

Лжевыборов уже не допустить,
Чтоб не было на них 

фальсификаций,
Чтоб за руку кое-кого 

схватить!
А. КоНовАлов.

Ростов-на-дону.

и станет солнЦе  другом добрым нам…

душе, а не по крови, может 
один только человек.

 Бывали и в других землях 
товарищи, но таких, как 
в Русской земле, не было 
таких товарищей.

 (Из повести 
«Тарас Бульба»).

★ 19 октября. 303 года назад 
(1707) вспыхнуло крестьян-
ское восстание на дону под 
предводительством К.а. 
Булавина.

• 91 год со дня (1919) победы 
Красной армии под Воро-
нежом. Начало разгрома 
деникина.

★ 20 октября. день рожде-
ния Российского флота 
(1696).

• 66 лет со дня освобождения 
(1944) от фашистских окку-
пантов столицы Югославии 
Белграда.

• 1930г. - образование Ха-
касской автономной об-
ласти, ныне – Республика 
Хакасия.

• 1930г. - родился а.Г. Мель-
ников, секретарь Совета 
СКП-КПСС.

• 1905 г. - начало Октябрьской 
всероссийской политиче-
ской стачки.

• 93 года назад была опубли-
кована статья В.и. Ленина 
«Кризис назрел» (1917).

• Советские войска освобо-
дили г. Орел от белогвар-
дейцев (1919).

★ 21 октября. 93 года назад 
(1917) В.и. Ленин написал 
статью «Советы посторон-
него»

★ 22 октября. 81 год со 
дня рождения Л.и. яшина 
(1929-1990), заслуженно-
го мастера спорта СССР, 
Героя Социалистического 
Труда, одного из лучших 
вратарей мирового фут-
бола.

• 126 лет со дня рождения Н.а. 
Клюева (1884-1937), рус-
ского советского поэта.

• 96 лет назад родилась Т.С. 
Чебан (1914-1990), совет-
ская певица, народная ар-
тистка СССР.

• 123 года со дня рождения 
джона Рида (1887-1920), 
деятеля американского 
рабочего движения, пи-
сателя, публициста, авто-
ра знаменитой книги  об 
Октябрьской революции 
«десять дней, которые по-
трясли мир». Умер в Мо-
скве. Похоронен на Крас-
ной площади.

/Начало на стр.3,5/

В начале октября с.г.  об-
ластной официоз - газета 
«Наше время» опублико-
вала распоряжение губер-
натора Ростовской области 
Василия Голубева, вступив-
шего в должность в июне, 
о признании Матвеево-
Курганского района луч-
шим муниципальным рай-
оном по  итогам 2009 года. 
И это справедливо, по-
скольку много лет, вплоть 
до мартовских выборов, 
здесь успешно работал 
один из лучших в Ростов-
ской области  сельских 
руководителей, местный 
уроженец, член КПРФ А.С. 
КРИВОРОТОВ. В качестве 
награды району выделен 
грант в 12,8 млн  руб. Хо-
рошая награда и помощь 
для решения  имеющихся 
проблем района.

Однако вспоминается 
«бурная деятельность» по дис-
кредитации руководителей-
коммунистов, которую развил 
в январе-феврале – непо-
средственно перед выборами 
глав районов и мэров городов 
–  спикер ЗС РО дерябкин. 20 
января, например, он провел 
открытое собрание актива 
«еР» Матвеево-Курганского 
района, на котором  в своем 
предвзятом докладе попро-
сту облил грязью всю дея-
тельность а.С.Криворотова. 
а незадолго до этого неза-
служенно, вопреки мнению 
главы района, сделали своего 
единоверца –«единоросса» 
а.Рудковского победителем 
в областном конкурсе на 
лучшее поселение – видно, с 
прицелом на свои ближайшие 
действия по «ссаживанию» 
с поста а.С.Криворотова. 

Примечательно, что хво-
стом за спикером  ездили 
журналисты-«едроссовцы» 
из «Парламентской газеты» 
и «Нашего времени», печатая 
всю лабуду, высказываемую в 
предвыборном раже против 
а.С.Криворотова.

Тогда  господин дерябкин  
получил  внушительный удар 
поражением  от коммунистов 
в Новочеркасске, но зато 
сумел протащить  своего про-
теже а.Рудковского в Матвее-
вом Кургане. О бесчестности 
той акции говорит  нынешняя 
объективная оценка  губер-
натором работы главы - ком-
муниста а.С.Криворотова  в 
Матвеево-Курганском районе 
в 2009 году.

Увы, есть опасения, что 
при таких методах политиче-
ской борьбы нынешняя власть 
пустит все былые завоевания 
в районе в распыл, оттолкнет 
от дела честных людей…

К. ДоброМИров.

По следам выборов: «едроссы» заврались!

ТАК ЧЬЯ ЖЕ ПРАВДА: 
ГУБЕРНАТОРА ГОЛУБЕВА 

ИЛИ ПАРТФУНКцИОНЕРА ДЕРЯБКИНА?
ОЧЕВИДНО: ПРАВДА НА СТОРОНЕ 

БОЛЬШОГО ТРУЖЕНИКА, КОММУНИСТА  
А.С.КРИВОРОТОВА!


