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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!
Особое
мнение члена
Муниципальной
избирательной
комиссии
г. Ростова-наДону с правом
решающего
голоса
Синельникова
А.Д.
В Ростове-на-Дону на
100 избирательных участках
применялись КОИБы. Данные устройства находятся на
балансе ЦИК и завозились в
Ростов-на-Дону непосредственно перед выборами, что
исключало постановку со стороны Муниципальной комиссии вопроса о предвыборной
технической и программной
экспертизе на предмет незаконного вмешательства.
Устройства передавались
непосредственно из ИКРО
в УИКи, что исключало документарный контроль на
уровне Муниципальной и
окружных избирательных
комиссий. Также данные
устройства уже использовались для проведения выборов
в других регионах, однако не
имеют видимой индивидуальной маркировки с лицевой
стороны, и не имеется документального подтверждения,
что устройства проходили
какую-либо промежуточную
экспертизу на предмет выявления возможного вмешательства в операционную
оболочку. Законные требования уполномоченных участников избирательного процесса
на получение копий ключевых 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 участках с применением КОИБов
согласно жеребьевке.
Таким образом, применение КОИБов фактически при-

Данные представителей КПРФ о нарушениях на УИК*
УИК

Нарушение
ОИК № 1

№ 1323
№ 1329

Сейф с бюллетенями вне помещения для голосования.

УИК

Нарушение

№ 1710

Попытка вброса избирательных бюллетеней.

№ 1686

Нарушения при голосовании вне помещения
для голосования.

Воспрепятствование наблюдению.

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

Сейф с бюллетенями вне помещения для голосования.

№ 1330

ОИК № 26
№ 1465

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

№ 1442

Расхождение в данных о проголосовавших наблюдателей и избирательной комиссии.

Нарушения в ходе голосования вне помещения
для голосования.

№ 1465

Отказ в выдаче копии программного обеспечения КОИБ.

№ 1328

Воспрепятствование в ознакомлении с реестром для голосования вне помещения.

№ 1448

№ 1332

Зафиксирован вброс пачки избирательных
бюллетеней.
ОИК № 3

№ 1382,
1418,
1442,
1444

Отказ в регистрации члена комиссии с правом
совещательного голоса от кандидата Дреева
С.А.

Выпуск подложных печатных материалов.
ОИК № 34
№ 1718
№ 1717

№ 1348, Нарушения при заполнении реестра для голо1 3 4 9 , сования вне помещения.
1 3 6 7 ,
2 5 4 8 ,
1346
№ 1348, Воспрепятствование деятельности члена УИК
1349
с правом совещательного голоса.

№ 1360

Вброс избирательных бюллетеней.
Отказ члену УИК с правом совещательного
голоса в предоставлении копий документов
по КОИБ.
Нарушение порядка ведения реестра для голосования вне помещения для голосования.
Внесение данных в списки избирателей в отсутствие избирателей.

№ 1722

Нарушение порядка ведения реестра для голосования вне помещения.

№ 1721

Воспрепятствование осуществления деятельности наблюдателям.

ОИК № 4
№ 1358, Отказ в регистрации членов УИК с правом со1351
вещательного голоса кандидата Шевчук Т.Ю.

Зафиксирован вброс избирательных бюллетеней.

ОИК № 29

Незаконная агитация и использование должностного положения кандидата от «Единой
России» Кулиниченко П.В.
№ 2548

Отказ в идентификации избирателя.

Вброс избирательных бюллетеней.

Вброс пачки бюллетеней

№ 1380

Сейф с бюллетенями вне помещения для голосования

Неиспользованные бюллетени находятся вне
помещения для голосования.

№ 1359

220 бюллетеней с отметкой за кандидата от
«Единой России» Климова И.В. находились в
сейфе

Нарушение порядка подведения итогов голосования.
№ 1756

Фальсификация заявок на голосование вне
помещения для голосования.

№ 2476

Внесение искаженных данных при подсчете по
спискам избирателей.

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 напротив своей фамилии отметку о выдаче ему и его
неголосовавшим родственникам бюллетеней.

вело к выводу из-под контроля Муниципальной комиссии
и ее нижестоящих комиссий
механизма голосования и
установления итогов выборов на 100 УИК из 354-х, что

находится в противоречии с
объемом компетенций, установленных для муниципальной комиссии федеральным
законодателем.
Почти на одной трети

№ 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.
участков Муниципальная комиссия, окружные комиссии,
кандидаты и их законные
представители на всех этапах процесса не имели возможности контролировать

элементы работы КОИБа:
целостность (аутентичность)
постоянной части программного обеспечения, отсутствие
на дискетах элементов изменения алгоритма итого-

вых подсчетов, отсутствие в
коде программы элементов,
меняющих алгоритм работы
сканерного считывателя в
зависимости от содержания
голографического маркера,
процедуры финальной удостоверяющей выборочной
проверки результатов применения устройств.
Исходя из изложенного
считаю невозможным признать результаты голосования на участках с применением КОИБов в качестве
достоверных.
Кроме того, в г. Ростовена-Дону необоснованно не
зарегистрирован кандидат
в депутаты Ростовской-наДону городской Думы Дреев
С.А. за якобы не поданное
решение о создании местного отделения, хотя свидетельство о регистрации Ростовского областного отделения
КПРФ им было подано.
Сотрудники управления
по контролю за оборотом
наркотиков оказывают незаконное воздействие на врача
скорой помощи Шевчук Т.Ю.
На кандидата в депутаты в
Ростовскую-на-Дону городскую Думу Деркунова А.В.
оказывается незаконное воздействие со стороны сотрудников ОБЭП ОВД г. Батайска
Кашлак М.В.
Тому же кандидату Деркунову оказывается воспрепятствование в распространении
агитационных материалов
сотрудниками милиции ОВД
Пролетарского района г.
Ростова-на-Дону. Осуществлено нападение на кандидата А. Деркунова.
Избит член комиссии с
правом решающего голоса
от КПРФ на округе кандидата
в депутаты Ростовской-наДону городской Думы Третьякова Ю.М. Правоохранительные органы бездействуют.
Незаконно запрещается
и распространение агитационного бюллетеня «Правда»
практически всем кандидатам в депутаты в Ростовскойна-Дону городской Думы. В
России цензура запрещена,
но избирательные комиссии
запрещают распространение
информационного бюллетеня.
По всем фактам нарушений направлены депутатские
запросы в прокуратуру области.
Синельников А.Д.
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Нет техники – нет производительности
✭ 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

«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 независимость».

/Начало в №40 (590)/

Для справки:

Потери сельского
хозяйства из-за
низкого качества
парка машин
Bo-многом отечественное сельское хозяйство пока
остается неконкурентным
на внутреннем и мировом
рынках из-за некачественного парка машин на селе.
Это связано с отставанием
технического уровня отечественных машин по сравнению с зарубежными по
следующим параметрам:
* работоспособности
(технической надежности);
* единичной производительности;
* экономичности двигателей внутреннего сгорания;
* качеству исполнения
технологических процессов.
Эти негативы низкокачественного парка отечественных машин приводят к
высоким потерям сельского
хозяйства.
Первое. Уровень работоспособности практически
всех без исключения машин
производства российского
сельхозмашиностроения
отстает от зарубежных аналогов.
Наработка на отказ по
различной сложности неисправностей нередко кратно уступает технике из-за
рубежа. По этой причине
коэффициент технической
готовности машин в сельском хозяйстве страны в
среднем составляет примерно 0,8 (т.е. в работе принимают участие только 80%
от количества имеющихся
машин). Оптимальный показатель такого коэффициента составляет около
0,95. Его по своим функциям должна поддерживать
или служба технического
сервиса, которая в стране
не урегулирована, или, как
это принято в зарубежной
практике, машиностроители, обеспечивая высокую
работоспособность машин,
заложенную в их конструкции и исполнении, а также за
счет развитого фирменного
(заводского) технического
сервиса.

В конечном итоге убытки
из-за этого несут сельхозпроизводители и государство, недополучая определенный объем продукции
и налоговых сборов. Эти
потери можно рассчитать по
следующей методике.
Объем работ в растениеводстве, в последние годы
выполняемый на площади
посева сельхозкультур в
76 - 77 млн га, оценивается
примерно в 190 млн эталонных 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 объем работ (190 млн эт. га).
При оптимальном уровне
работоспособности парка
(95%) имеющиеся машины
могли выполнить дополнительно работ на 15% (или
на 350 тыс.эт.га) в большем
объеме. Эта работа в виде
исполненных технологических операций позволила бы
произвести дополнительную сельскохозяйственную
продукцию. Таким образом,
ежегодно упущенный доход
сельского хозяйства по этой
причине оценивается примерно в 220 млрд руб.
Второе. Отечественные
сельскохозяйственные агрегаты существенно уступают
зарубежным по величине
единичной производительности, которая выражается
в более низкой выработке
за час смены, за сезон и
т. д. Основным носителем
уровня производительности
является величина энергонасыщенности энергомашины, которая выражается
величиной мощности двигателя, приходящуюся на
единицу массы машины.
Система машин, используемая сегодня в коллективном сельском хозяйстве России, рассчитана
на усредненную мощность
мобильных энергосредств
– около 100 л.с. В 2008 г. она
составляла по тракторному
парку около 104 л.с. Например, в США и развитых
странах Европы при не столь
высоком ограничении в квалифицированных 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 сокращается продажа тракторов мощностью 30-100 кВт и
увеличивается потребность
в машинах мощностью более 100 кВт. За рубежом
усиливается внимание государства и общественности
к работам машинострои-

проектирования и производства машин для перевода работ в сельском хозяйстве на повышенные до 9-15
км/ч., которое интенсивно
развивалось в 70-80 годах
прошлого столетия. Транснациональные машиностроительные фирмы Запада это
направление развивают и в
настоящее время, подняв
рабочие скорости сельхозагрегатов до 15 и выше
км/ч. В нашей стране этого
не происходит.
Проектируемая новая
техника по своим параметрам нередко уже в проекте
отстает от производимых
на Западе машин. Например, трактор К-3180 класса
3, производимый сегодня в
Тамбове, по уровню энергонасыщенности (отношение
мощности двигателя к общей массе трактора) - около
19,5 л.с./т - значительно
отстает от производимых

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)

ет от оптимальных параметров. По этой причине низки
рабочие скорости агрегатов
при выполнении сельхозопераций, скорость их на
гоне нестабильна, много
времени затрачивается на
разгон агрегата, вызывает
перегрузки двигателя и, как
следствие, потерю производительности и т. д.
Наряду с низкими энергетическими параметрами тракторов, самоходных
комбайнов, большинство
отечественных машин имеют повышенную металлоемкость, удельное тяговое
сопротивление. Уступают
они и по уровню комфорта
рабочего места механизатора, что также негативно
влияет на уровень производительности машин. По этим
причинам отечественные
агрегаты при выполнении
технологических процессов
отстают по удельной произ-

среднем производимые
двигатели расходуют около
180 г/эф.л.с.час. Современные зарубежные – около 150
г/эф.л.с.час. Суммарная
мощность ДВС мобильных
энергосредств в парке (примерно):
– тракторов - 53,5 млн
л. с.;
– комбайнов - 28 млн
л. с.
Всего - 81 млн. л. с.
Таким образом, перерасход моторного топлива
за сезон (в среднем 800
моточасов) из-за низкого
качества продукции отечественного двигателестроения составляет: 81 млн л.с.
* 30 г/эф. л. с. час = 1,94 млн
тонн. В денежном выражении при стоимости топлива
1700 руб./т это составит
около 33 млрд руб. Эта величина входит в затратную
часть производства. Поэтому сельское хозяйство еже-

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

23 сентября 2010 года фракция КПРФ в Государственной Думе
провела «круглый стол» на тему:
«Законодательное обеспечение возрождения
аграрно-промышленного комплекса РФ»
«Джон Дир-8400», «Массей
Фергюсон-9240», у которых
удельная энергонасыщенность составляет 30,7 и
28,5 л.с./т. Несколько лучше
энергетические параметры
тяжелых тракторов Кировского завода: параметры
К-744Р2 и К-745 с мощностью двигателя 350; 400
л.с. не столь резко (всего
на 4-5 л.с/т) уступают, например, известному тягачу
«Стейгер-9380» с удельной
энергонасыщенностью около 23-24 л.с/т.
В «Стратегии машиннотехнологической модернизации на период до 2020 г.»
определен курс на резкое
увеличение в национальной
системе машин единичной
производительности техники за счет повышения рабочих скоростей и ширины захвата агрегатов, пропускной
их способности. Например,
расширение в парке машин
хозяйств тракторов (агрегатов) с повышенным тяговым классом и повышенной
мощностью двигателей,
переход производства пропашных культур преимущественно на машины класса
20-30 кН и выше. Массовую
ориентацию на зерноуборочные 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 кормовом севообороте до 50-100
гектаров, при производстве
картофеля до 50 гектаров и
т.д. Это, примерно, в 1,5-2,2
раза больше, чем обеспечивалось старой системой
машин.
Вместе с тем сегодняшний парк машин по уровню
энергонасыщенности отста-
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Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

октябрь

водительности практически
в каждом классе машин
от зарубежных в среднем
двукратно.
Известно, что с увеличением производительности 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 энергоемких операциях, в уборочном цикле). В «Стратегии
машинно-технологической
модернизации» ставится
задача увеличить производительность в 3-4 раза за
счет роста выработки агрегатов в единицу времени в
1,5-2 раза. Таким образом,
сегодняшний парк машин
по уровню производительности единичных машин
уступает зарубежным не
менее чем в два раза. Тогда
потери сельского хозяйства
из-за низкого технического уровня и надежности
машин по показателю производительности ориентировочно составят при
величине себестоимости
произведенной сельским
хозяйством продукции примерно 1,1 трлн руб. * 0,22
= 242 млрд руб. Указанная
величина потерь относится
к упущенной сельхозтоваропроизводителями прибыли,
которая могла бы эффективно использоваться на
инновационное развитие
производства.
Третье. Производимые
и произведенные отечественным сельхозмашиностроением двигатели
внутреннего сгорания существенно отстают от зарубежных по величине удельных
затрат моторного топлива
на единицу мощности. В

годно из-за некачественных
характеристик двигателей
теряет прибыль на 33 млрд
руб.
Четвертое. Высокие
потери сельское хозяйство
несет на уборке урожая изза низкого технологического качества отечественных
уборочных машин. Например, при уборке зерновых
культур отечественными
комбайнами потери зерна за жаткой, недомолотом, при сепарации вороха,
очистке в среднем оцениваются примерно на уровне 7-8%. Для зарубежных
машин – не более 3%. При
среднем годовом сборе
зерна около 75 млн т дополнительные потери от
несовершенства конструкций зерноуборочных машин
можно оценить примерно в
3.4 млн т. В денежном выражении при цене 4000 р/т
потери составляют около
13,5 млрд руб. При уборке
других сельскохозяйственных культур (сах. свекла,
картофель, кормовые и др.)
эти потери можно условно
принять в 6-7 млрд. руб.
Таким образом, несовершенство уборочной техники обходится сельскому
хозяйству потерей продукции (упущенный доход) на
сумму около 20 млрд руб.
Вывод. Низкое качество
производимых и имеющихся в парке сельского хозяйства отечественных машин
только по перечисленным
четырем направлениям приводит ежегодно для сельского хозяйства к потерям
в виде:
– упущенного дополнительного дохода в сумме
примерно 270 млрд. руб.;
– упущенной прибыли в
сумме около 275 млрд руб.

Слайд № 2 показывает основные задачи государственной поддержки АПК в 2008-2012 годах, где предусматривается в том числе и увеличение энергообеспе-

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

слайд 2

Примечательно, что задания программы фактически в 2 раза ниже от необходимости, а производительность труда в сельском хозяйстве России, в

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

представить, каково наше соотношение не только с
ведущими аграрными странами мира, но и с Белоруссией.

Депутат-коммунист Н.В.Коломейцев
защищает русского крестьянина и
отечественное сельхозмашиностроение
тельных фирм по созданию
агрегатов супервысокой
производительности. Например, фирма «Кейс» продемонстрировала 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. Тысячи подобных машин работают в Австралии и позволяют
в ряде хозяйств фермеру
без привлечения дополнительного труда обслуживать
зернопаровой севооборот
площадью 2000 га. Естественно, для такой супервысокой производительности
нужны соответствующие
зерноуборочные комбайны,
комбинированные посевные
- почвообрабатывающие
комплексы, техника для
управления продукционным процессом и др. И эта
техника востребована на
мировом рынке машин.
Тенденция резкого увеличения производительности (часовой выработки) агрегатов - наиболее
характерная особенность
сегодняшней стратегии развития инженерной сферы
мирового АПК. Национальное сельское хозяйство не
должно остаться в стороне
от инновационных процессов в мире. К сожалению,
начиная 90-х годов прошлого столетия, отечественная техника не претерпела
кардинальных изменений в
части параметров энергонасыщенности агрегатов, соответствующих современным тенденциям развития
АПК. Отставание, особенно
за последние десятилетия,
произошло, несмотря на
пионерные решения агроинженерной науки и практики
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✭ На одного занятого в сельхозпроизводстве в россии приходится объем производ-

В помощь пропагандисту и агитатору

Депутатская вертикаль КПРФ
Н.В.Коломейцев , депутат Государственной думы
ФС РФ, член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Ростовского ОК КПРФ:
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Один итальянец - против пяти русских

★ 11 октября. 66 лет назад
(1944) Тувинская народная республика была принята 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 Молдова.
• 46 лет назад (1964) в Советском Союзе осуществлен запуск первого в мире
многоместного пилотируемого 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 советского поэта.
• 66 лет со дня освобождения
(1944) Красной Армией
города Рига от фашистских
захватчиков.
• 141 год назад родился академик В.Л. Комаров (1869
– 1945), выдающийся советский ботаник и географ,
президент АН СССР (1936 –
1945), лауреат Сталинской
премии.
• 1958 г. - в СССР началось социалистическое соревнование за звание коллектива
и ударника коммунистического 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.

★ 14 октября. 86 лет назад
(1924) образована Таджикская АССР, в 1929 – 1994гг.
- Таджикская ССР. Ныне –
Республика Таджикистан.
• 46 лет назад (1964) состоялся Пленум ЦК КПСС,
на котором было принято
решение об освобождении
Н.С. Хрущева от обязанностей 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 государственную 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), советского писателя-сатирика.
• 428 лет назад (1582) была
проведена реформа календаря - введен новый
(григорианский) стиль.
Декретом СНК РСФСР
от 24 января 1918 г. (опубликован 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 совпадают.
К середине ХХ века григорианским календарем
пользовались практически
все страны мира.
• 151 год со дня рождения
Коста Хетагурова (1859 –
1906), основоположника
осетинской литературы,
революционного демократа.
★ 16 октября. 41 год назад
(1969) во время полета
советского космического
корабля «Союз-6» космонавты Г.С. Шонин и В.Н.
Кубасов впервые в мире
на орбите осуществили
космическую сварку.
• В этот день в 1918 году было
сделано несколько фотоснимков, запечатлевших
В.И. Ленина, в том числе
известная фотография –
Владимир Ильич читает
газету «Правда».
Заведующий художественным и фотографическим
отделом ВЦИК П.А. Оцуп
неоднократно обращался
к В.И. Ленину с просьбой
дать согласие на съемку,
но неизменно получал отказ.
Неожиданно возник повод
прийти к Ленину – П.А.
Оцуп подготовил монтаж из своих историкореволюционных снимков,
И Владимир Ильич заинтересовался этой работой. Вот как вспоминает
об этом П.А. Оцуп: «У
меня аппарат был готов. И пока Вдадимир
Ильич углубился в чтение
/Продолжение на стр.5/
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/Продолжение. Начало в №37, 39/
Бюллетени снова пересчитали, но количество осталось прежним. Он тогда стоял на расстоянии около 4-х метров от входа в
помещение для голосования, слева напротив стола, где считали 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 оглашенными 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. Красногоровская, 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 председателем 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 помещение 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 кандидатов, наблюдатели от различных партий, милиционер. Она
сначала села вместе с Чеботаревой Н.Б. около окон недалеко
от стационарного ящика для голосования, но вскоре другие наблюдатели 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 проголосовало 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 участкового уполномоченного милиции ОВД по г.Азову и Азовскому
району с 2004 года. 07 и 10 октября 2009 г. с 07 час. он, по указанию 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 избирательной комиссией и хранившихся в сейфе в кабинете заведующей 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 работе. 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, расположенный 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 отказала в просьбе. В течение дня он вел подсчет проголосовавших
избирателей. Примерно в 12 час. между его подсчетами и данными, оглашенными Панченко Т.А., было расхождение в 150 человек 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-
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Из приговора
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 неоднократно пересчитывались. Бюллетеней было около 600 штук,
что сходилось с их подсчетами. Однако, по данным УИК, проголосовало 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 помещение 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 оперативного дежурного ОВД по г.Азову и Азовскому району
поступило телефонное сообщение об обнаружении
сфальсифицированных избирательных документов в
помещении избирательного участка №1638, расположенного 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 подсобном помещении, смежном с помещением для голосования
избирательного участка №1638, на столе-тумбе обнаружены и
изъяты: 298 избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра г.Азова 11.10.2009г. (желтого цвета) с рукописными
отметками во всех напротив кандидата в мэры г.Азова Бездольного 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 избирательного 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 избирателей по избирательному участку №1638» (т. 1 л.д. 5-15);
– решением №55-1-1638 от 10.09.2009 г. Территориальной избирательной комиссии г.Азова «О формировании участковой 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 бюллетенями 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. Территориальной избирательной комиссии, согласно которому Панченко
Т.А. назначена председателем участковой избирательной комиссии 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 избирательной 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 избирательной комиссии г. Азова, согласно которому определено
количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра г. Азова 11.10.2009 г., передаваемое в участковую
избирательную комиссию избирательного участка №1638 - 1700,
и количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах 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 избирательных 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 количестве 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 полистного 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 участковой 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

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

в строках: «число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования»,
«число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования», «число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 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 экспертизу избирательные бюллетени,изъятые
в ходе осмотра места происшествия
12.10.2009 г. в подсобном помещении
МДОУ №12 г. Азова, и образцы бюллетеней, 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 помещении 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).
нализируя доказательства, суд
считает, что виновность подсудимых Панченко Т.А. и Письменной 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 фальсификацию 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 наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса о пересчете избирательных
бюллетеней перед началом открытия избирательного участка, отсутствие в схеме помещения для
голосования указания на наличие подсобного помещения и заблaгoврменногo его опечатывания,
с целью исключения возможности сокрытия там
бюллетеней для голосования, умышленное завышение 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 избирательной 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 Письменная 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 подсчета голосов были обнаружены избирательные
бюллетени практически в таком же количестве: 298
штук по выборам мэра города и 310 штук по выборам депутатов. При подсчете голосов по книгам
таинственным образом у членов избирательной комиссии 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 уходили Панченко Т.А. и Письменная Л.В., в день голосования в 7 час. избирательный участок от сотрудников
милиции приняла Панченко Т.А. Никаких происшествий 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 невиновности Панченко Т.А. и Письменной Л.В. в совершении данного преступления суд расценивает
как способ защиты и желание избежать уголовной

Преступление
без адекватного наказания

А

УРОК – НЕ ВПРОК!

РЕЖИМ! ИДИ В… ОТСТАВКУ!

Итак, затянувшееся на целый год действо под сомнительным названием «правосудие» и «неотвратимость
наказания» завершилось не в пользу законопослушных
граждан, лишенных избирательного права, а в пользу
преступников и стоящей за ними глубоко эшелонированной 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 процесса, 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 неизвестны 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 демократический, общенародный! Иначе последует такой взрыв
общественного негодования, от которого преступному
властному жулью не поздоровится…
комисссии УИК избирательного участка №1638 , согласно
которому путем тайного голосования секретарем участковой избирательной комиссии избрана Письменная Л.В. (т. 1.л.д. 43);
– актами о взаимной передаче под охрану помещения
для голосования избирательного участка №1638 с установленным технологическим оборудованием, комплектом избирательной 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 подписи 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 стационарных 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 избирателям 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 выборам 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

но 20 бюллетеней для голосования (т. 1 л.д.91-93);
– протоколом выемки от 20.11.2009 г., согласно которому у свидетеля Дреева С.А. изъяты три
мини-видеокассеты «Pleomax LP:90» с видеозаписями событий 11-12 октября 2009 г. в помещении для
голосования УИК избирательного участка №1638,
произведенными свидетелeм Шныпко А.В., видеоизображение с которых в ходе осмотра для удобства
перенесено на два DVD-R компакт-диска «Verbatim»
(т. 2 л.д. 120-122):
– протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2009 г., согласно которому осмотрены: один DVD-R компакт-диск «Sony»; три минивидеокассеты «Pleomax LP:90», два DVD-R компактдиска «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 избирателей по избирательному участку №1638», расположенных в строке: «число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования», в графе «Главы муниципального
образования» и в графе «Депутатов представительного органа» , цифровые записи «265» на первой странице последнего листа книги №3 «Список избирателей
по избирательному участку №1638», расположенные
в строке «число избирательных-бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в
день голосования», в графе «Главы муниципального
образования», цифровые записи «1792», «917», «36»,
«12» на первой странице последнего листа сброшюрованных (сшитых) шести книг «Список избирателей
по избирательному участку №1638», расположенные

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 помещения, с обеих сторон от него расположены столы
председателя избирательной комиссии и членов избирательной комиссии, то есть сейф находился в зоне
постоянной видимости членов избирательной комиссии. 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 общественной опасности совершенного преступления.
Ни в ходе предварительного расследования, ни в
судебном заседании не установлено доказательств,
свидетельствуюших о том, что подсудимые Панченко 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 избирателей в выборах на их избирательном участке,
имея личное ошибочное представление о своей
роли в ходе выборов. Однако на окончательные
итоги голосования допущенная ими фальсификация избирательных бюллетеней не повлияла.
Кандидат в мэры г. Азова Бездольный С.Л. был избран 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 Письменная Л.В. выполняли общественную работу, являясь
членами избирательной комиссии, а не выполняли
основную профессиональную деятельность.
Суд учитывет личность виновных, влияние назначенного 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 жительства и работы характеризуются положительно.
В отношении Панченко Т.А. была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза,
по заключению которой Панченко Т.А. в настоящее
время каким-либо психическим расстройством не
страдает. После привлечения ее к уголовной ответственности она перенесла временное психическое
расстройство (невротического уровня) в виде реакции, пpoтeкающей по астено-депрессивному типу
с нарушением адаптации. В период времени, относящийся 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 подсудимых суд не усматривает. Обстоятельством,
отягощающим наказание подсудимых Панченко Т.А.
и Письменной Л.В., суд признает совершение преступления 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 подсудимых 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, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, и назначить наказание в
виде штрафа в размере заработной платы за период
работы за шесть месяцев.
Признать ПИСЬМЕННУЮ ЛЮДМИЛУ
ВЛAДИМИPОВНУ виновной в совершении преступления, 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 избирать.

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

Советский календарь

октябрь
/Начало на стр.3/
«Правды», я сделал три
снимка...
– А может быть, все-таки
не надо меня фотографировать?
Я продолжал упрашивать.
Тогда он сказал:
– Ну, что с вами поделаешь... Только по возможности быстрее.
И я сделал девять снимков».
Все эти снимки, сделанные в
кремлевском кабинете В.И.
Ленина 16 октября 1918
года, хорошо известны.
★ 17 октября. Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
• 91 год назад (1919) В.И. Ленин написал воззвание «К
рабочим и красноармейцам
Петрограда».
• 1961г. - состоялся XXII съезд
КПСС (17 – 31 октября), принявший третью программу
- программу построения
коммунизма.
★ 18 октября. 298 лет со дня
рождения Саят-Нова (17121795), армянского поэта.
• 116 лет назад родился Ю.Н.
Тынянов (1894–1943), русский писатель, литературовед.
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 Царьграда брала червонцы, и
города были пышные, и
храмы, и князья, князья русского 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 стоит наше товарищество!
Нет уз святее товарищества!
Отец любит свое дитя,
мать любит свое дитя,
дитя любит отца и мать.
Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но
породнится родством по
/Продолжение на стр.8/
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теле отдых неделя
спорт

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 планета»
11.45, 02.50 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.30, 23.25, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) - «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 спорта»
00.25 «Атом. Пионеры цивилизации»

Вторник, 26 октября

5.00 «Все включено»

9.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15
Вести-Спорт
9.15 «Атом. Пионеры цивилизации»
9.45, 00.25 «Моя планета»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.
ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Атлант» (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 России»
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 Кличко (Украина) против

Шеннона Бриггса Бой
за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из
Германии
17.20 «Футбол России»
18.10 Футбол. Премьерлига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. ПТ
20.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
Х/ф
22.30, 03.25 «Хоккей России»
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. Премьерлига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
15.20 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк)
- «Локомотив» (Ярославль). ПТ
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо»

(Москва). ПТ
20.45 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Шеннона Бриггса Бой
за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из
Германии
22.30, 04.30 «Футбол России. Перед туром»
23.00 М-1. ЧМ по смешанн ы м е д и нобор ствам. Трансляция
из Санкт-Петербурга
01.40 «Наука 2.0. «Моя планета»

Пятница, 29 октября

5.00 «Все включено»
8.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45
Вести-Спорт
8.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - Доминиканская республика.
ПТ из Японии
10.15, 01.55 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.
ru
12.20 Top Gear
13.25 «Технологии спорта»

13.55 «Футбол России. Перед туром»
14.25 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). ПТ
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва).
ПТ
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный
бокс. «Гладиаторы
ринга». Трансляция
из Санкт-Петербурга

Суббота, 30 октября

5.00, 10.40, 00.50 «Моя планета»
7.10, 9.50, 12.00, 17.20, 22.40,
00.40 Вести-Спорт
7.25 «Начать сначала»
7.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 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 министру»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (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» - «Тоттенхэм». ПТ
23.00 «Я могу!»
03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Вест Хэм»

Воскресенье,
31 октября
5.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
7.00, 9.00, 12.10, 17.35, 22.45,
01.00 Вести-Спорт
7.15, 11.15, 03.05 «Моя планета»
8.30 «Страна спортивная»
9.15, 23.00 Вести-Спорт.
Местное время
9.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - Канада.
ПТ из Японии
12.00, 17.25, 22.30 ВЕСТИ.
ru
12.25 Волейбол. ЧР. Муж-

чины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Искра» (Одинцово). ПТ
14.15 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия)
против Теке Оруха
(Нигерия)
15.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА». Х/ф
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Днепр» (Украина). ПТ
19.45 Футбол. Премьерлига. «Сатурн» (Московская область)
- ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
23.05 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.
Трансляция из Нальчика
01.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Азовмаш»
(Украина)
04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

культура
Понедельник,
25 октября

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». Х/ф
13.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
13.25 «Линия жизни». Павел Коган
14.20 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ».
Телеспектакль
15.40 «Новые, никому не
известные приключения барона Мюнхгаузена». М/ф
15.50 «Капитошка», «Возвращайся, Капитошка!». М/ф
16.10 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ».
Х/ф
16.30 Дневник большой
кошки
17.05 С потолка. Кабинет
Георгия Товстоногова
17.35 80 лет Большому
симфоническому
оркестру. П. И. Чайковский. Симфония
№4
18.35 «Землетрясение в
Л и сс а бон е 1 7 5 5
года». Д/ф
19.45 «Сати. Нескучная
классика...»
20.30 «Жизнь и смерть Чайковского». Д/ф
21.25, 01.40 Aсademia
22.10 От Адама до атома
22.40 «Тем временем»
23.50 «Чистый воздух тво-

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 БЕРИЮ». Т/с.
10.15 «СЫЩИКИ-2». «АНГЕЛЬСКАЯ ПЫЛЬ». Т/с.
11.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф.
13.15 «Тайны века». Д/с.
14.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
Т/с.
19.30 «Секретные академии». 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

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 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА». Х/ф
11.55, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
12.15 «Нежный жанр». Д/ф
12.55 «Землетрясение в
Л и сс а бон е 1 7 5 5
года». Д/ф
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «Новые, никому не
известные приключения барона Мюнхгаузена». 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 он ц е рт № 2 д л я
фортепиано с оркестром
18.35 «Великое расселение
человека». Д/с
20.05 Власть факта

Новости.
9.15, 22.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с.
10.15, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 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 НАДЕЖДЫ». Х/ф.
23.35 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 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 Татьяной 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 БЕРИЮ». Т/с.
10.15, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Т/с.
11.30 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф.
13.15, 19.30 «Секретные
академии». Д/с.
14.15, 01.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.

20.45 «Больше, чем любовь»
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 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 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 расселение человека».
Д/с
13.45 Легенды Царского
Села
14.10 «ПОДРОСТОК». Х/ф
15.40 «Новые, никому не
известные приключения барона Мюнхгаузена». М/ф
15.50 «Золотой цыпленок». «Веселая карусель». 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 сокровища культуры».
Д/ф
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Виктория Горшенина: я и два гения».
Д/ф
21.25, 01.55 Aсademia
22.45 Магия кино
01.35 Л. Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром
01.50 Программа передач

Четверг, 28 октября

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ». Х/ф
12.25 «Хождения во времена»
12.55, 18.40 «Великое расселение человека».
Д/с
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
Х/ф
15.20 «Витус Беринг». Д/ф
15.40 «Новые, никому не
известные, приключения барона Мюнхгаузена». М/ф
15.50 «Зайчишка заблудился». «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 мфон и ч е ско му оркестру. Галаконцерт
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Новая антология.
Российские писатели»
21.10, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
21.25, 01.55 Aсademia
22.40 «Культурная революция»
01.35 Играет Национальный академический
оркестр народных
инструментов России

Пятница, 29 октября

18.15, 02.35 «Мировые сокровища 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». Эдуард 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

23.55 «Короли песни»
01.00 «Поднебесная архитектура». Д/ф
01.40 «Дождливая история». М/ф
01.50 Программа передач
02.45 «Томас Алва Эдисон». Д/ф

Воскресенье,
31 октября

6.30 «Евроньюс»
1 0 . 1 0 « О б ы кнов е нн ы й
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40, 00.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
12.45 «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». «Пес в сапогах». М/ф
13.45, 01.55 «Весна на Галапагосских островах». Д/ф
14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из провинции»
15.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ».
Х/ф
17.15 «Дом актера»
17.55 Михаил Барышников
в балете «ДОН КИХОТ»
19.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». Х/ф
21.00 «Тайна царя Боспора». Д/ф
21.40 «СЕМЬ САМУРАЕВ».
Х/ф
02.45 «Фенимор Купер».
Д/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 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 музыканта»
14.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
Х/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Федорино горе».
М/ф
16.00 «За семью печатями»
16.30 Дневник большой
кошки
17.05 От Адама до атома
17.35 «Царская ложа»

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 натуралиста»
1 4 . 4 0 « О ч е в и д но 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 романса»
21.30 «Бой». Д/ф
23.40 Новости культуры

звезда

радио

20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
Х/ф.
23.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
Х/ф.
03.05 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ».
Х/ф.
04.45 «Обитатели глубин».
Д/с

13.15, 14.00, 15.30 «Секретные академии». Д/с.
16.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Х/ф.
19.30 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
23.40 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/ф.
01.40 «Исторический детектив». Д/с.
02.00 «Маршал побед».
Д/с.
04.25 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
13.20 «АКЦЕНТ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18.20 Анонс
25 ОКТЯБРЯ
18.22 «ГОРГАЗ – РЕКОМЕНДУ6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
ЕТ»
РОССИИ
18.27 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕВО»
СТИ». Погода, реклама
18.30 «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»

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 БЕРИЮ». Т/с.
10.15, 18.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Т/с.
11.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
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 ОФИЦЕРЫ». Т/с.
12.20 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой.
Хельсинки».
13.15 «Секретные академии». Д/с.
14.15, 03.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ». Х/ф.
19.30 «Тайны века». Д/с.
20.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Х/ф.
22.30 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 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 Татьяной Завьяловой.
Северная Карелия».
10.30 «Большой репортаж.
Встречи на Эльбе».
11.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.

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 БЕРИЮ». Т/с.
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Оружие победы».
Д/с.
19.30 «Неизвестные битвы
России». Д/с.
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» «САПЕРЫ». Х/ф.
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
Т/с.
01.25 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф.
04.00 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ».
Х/ф

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 ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «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 ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

телецентрнеделя
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: ВЫРОЖДЕНИЕ». 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,

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

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

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
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первый

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. «Фальшивая 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

03.40 «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ». Х/ф
05.20 «Детективы»

5.50, 6.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
Х/ф

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
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. Характер не сахар, душа
- рафинад»
13.20 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Т/с
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки»
19.40, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф
02.40 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар.
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, малыши!
2 1 . 0 0 « В С Е Г ДА Г О В О Р И
«ВСЕГДА»-5». Т/с
22.50 «Девчата»
23.45 «КЛЕТКА». Х/ф
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф
03.40 «ВАЛЬС». Х/ф (1969)

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 вопросы телезрителей
о т в е ча е т минист р
з д р а в о о х р ан е ни я
Ростовской области
Т.Ю. Быковская
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести. Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «КАТЕРИНА». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.15, 20.40 Премьера. «ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ». Х/ф (2010)
20.00 Вести в субботу

Суббота, 30 октября

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)

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 Находчивых». Высшая лига
23.50 Премьера. «ВОЛЧОК». Х/ф
02.50 «ШИРОКО ШАГАЯ: РАСПЛАТА». Х/ф
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с
05.20 «Детективы»

Суббота, 30 октября

Воскресенье,
31 октября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». Х/ф
7.40 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Крякбригада», «Гуфи и его
команда»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «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

Россия
Понедельник,
25 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Большой-большой ребенок. 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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Гибель «Воздушного Титаника». 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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 0 0 « В С Е Г ДА 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 БЕРГАМО». Х/ф (1976) 1 серия

Среда, 27 октября

Четверг, 28 октября

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 0 0 « В С Е Г ДА 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 БЕРГАМО». Х/ф (1976) 2 серия

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «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. Вести. Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК». Т/с
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 0 0 « В С Е Г ДА 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

«Золотой Луч»
02.35 «Военная тайна»
03.35 «Я - путешественник»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный
канал

01.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ». Т/с
02.30 «Покер-Дуэль»
04.20 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 29 октября

5.00 Утро России

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. Вести. Дон
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «ОЙ, МАМОЧКИ…». Х/ф
(2009)
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ». Х/ф (2010)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «ХОЗЯЕВА НОЧИ». Х/ф
02.50 «НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник,
25 октября

6.00, 04.40 «Неизвестная планета»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК». 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, деньги»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 «СТРАШНЫЙ СУД». Х/ф
05.30 Ночной музыкальный

канал

Вторник, 26 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.15, 19.50 «Новости!»
6.20 «Закон и город»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК». 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, любимый, мы горим...»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.00 «ШРАМ». Х/ф
01.35 «Церемония вручения
Национальной премии
в области спутникового, кабельного и
интернет-телевидения

Среда, 27 октября

Четверг, 28 октября

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.20, 19.45 «Новости!»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК». 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, деньги»

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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. ПРАПОРЩИК». 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, деньги»

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
01.55 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
04.00 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». Т/с

РА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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 ОХОТЫ». Т/с

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 Ростов»
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. ПРАПОРЩИК». Т/с
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов»
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 пр 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 взрослых»
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 родственники»
8.50 «Дураки, дороги, деньги»
10.10 «Будь готов!»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Кто на свете всех моднее»
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: Восходящие звезды»
00.15 «Сеанс для взрослых»
01.45 «ВКУС УБИЙСТВА». Т/с
05.35 Ночной музыкальный
канал

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

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

И. ГЕТЕ

Понедельник,
25 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.45 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
Х/ф
04.05 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». Т/с

Вторник, 26 октября

5.55 «НТВ утром»

8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
21.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 «КРОВАВАЯ РАБОТА». Х/ф
01.40 Главная дорога
02.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф
04.00 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». Т/с

Среда, 27 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Четверг, 28 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

Пятница, 29 октября

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 Премьера. «Русский Голливуд: Бриллиантовая

рука-2»
2 2 . 5 0 « Н Т В шн и к и » . Ар е н а
острых дискуссий
23.55 «Женский взгляд» Светлана Светличная
00.40 «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф
02.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф
04.15 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». 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 поединок»
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». Исторический детектив с Вениамином 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. «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: 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 Сегодня

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: главное дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Доступное жульё
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». «ОТПУСК
У МОРЯ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 «ОДИНОЧКА». Х/ф
03.05 «МУМИЯ». Х/ф
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Деградация техники нарастает
✭ Списание негодной техники из сельхозпроизводства РФ опережает поступление
новой в 2,3-5 раз ✭ Из-за низкого коэффициента готовности техники ежегодный
упущенный доход с/х РФ – 220 млрд руб., а упущенная прибыль от невозможности
убрать культуры в оптимальные агросроки – 275 млрд руб.

20 – 26.10.2010г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

Почта “Искры”: глас народа

Приговор ничтожеству

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

Советский календарь

октябрь
/Начало на стр.3,5/
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 крестьянское восстание на Дону под
предводительством К.А.
Булавина.
• 91 год со дня (1919) победы
Красной Армии под Воронежом. Начало разгрома
Деникина.
★ 20 октября. День рождения Российского флота
(1696).
• 66 лет со дня освобождения
(1944) от фашистских оккупантов столицы Югославии
Белграда.
• 1930г. - образование Хакасской автономной области, ныне – Республика
Хакасия.
• 1930г. - родился А.Г. Мельников, секретарь Совета
СКП-КПСС.
• 1905 г. - начало Октябрьской
всероссийской политической стачки.
• 93 года назад была опубликована статья В.И. Ленина
«Кризис назрел» (1917).
• Советские войска освободили г. Орел от белогвардейцев (1919).
★ 21 октября. 93 года назад
(1917) В.И. Ленин написал
статью «Советы постороннего»
★ 22 октября. 81 год со
дня рождения Л.И. Яшина
(1929-1990), заслуженного мастера спорта СССР,
Героя Социалистического
Труда, одного из лучших
вратарей мирового футбола.
• 126 лет со дня рождения Н.А.
Клюева (1884-1937), русского советского поэта.
• 96 лет назад родилась Т.С.
Чебан (1914-1990), советская певица, народная артистка СССР.
• 123 года со дня рождения
Джона Рида (1887-1920),
деятеля американского
рабочего движения, писателя, публициста, автора знаменитой книги об
Октябрьской революции
«Десять дней, которые потрясли мир». Умер в Москве. Похоронен на Красной площади.

Уважаемый Евгений Григорьевич!
По-моему, самое страшное, что внедрилось 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 учителями были такие сильные редакторы, принципиальные 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 Алексеевич 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 первого 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 прессслужбу, то есть количество чиновников растет,
а бюджет пустеет.
Так что в советской печати было огромное
преимущество над нынешними СМИ: она заставляла госчиновника любого ранга шевелиться, 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, пресмыкательство, 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.

По следам выборов: «едроссы» заврались!
ТАК ЧЬЯ ЖЕ ПРАВДА:
ГУБЕРНАТОРА ГОЛУБЕВА
ИЛИ ПАРТФУНКЦИОНЕРА ДЕРЯБКИНА?

ОЧЕВИДНО: ПРАВДА НА СТОРОНЕ
БОЛЬШОГО ТРУЖЕНИКА, КОММУНИСТА
А.С.КРИВОРОТОВА!

В начале октября с.г. областной официоз - газета
«Наше время» опубликовала распоряжение губернатора Ростовской области
Василия Голубева, вступившего в должность в июне,
о признании МатвеевоКурганского района лучшим муниципальным районом по итогам 2009 года.
И это справедливо, поскольку много лет, вплоть
до мартовских выборов,
здесь успешно работал
один из лучших в Ростовской области сельских
руководителей, местный
уроженец, член КПРФ А.С.
КРИВОРОТОВ. В качестве
награды району выделен
грант в 12,8 млн руб. Хорошая награда и помощь
для решения имеющихся
проблем района.

Поэтическим пером

О Родине моей – России
***

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.

И станет солнце другом добрым нам…
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.

Однако вспоминается
«бурная деятельность» по дискредитации руководителейкоммунистов, которую развил
в январе-феврале – непосредственно 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 попросту облил грязью всю деятельность А.С.Криворотова.
А незадолго до этого незаслуженно, 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 хвостом 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 протеже А.Рудковского в Матвеевом Кургане. О бесчестности
той акции говорит нынешняя
объективная оценка губернатором работы главы - коммуниста А.С.Криворотова в
Матвеево-Курганском районе
в 2009 году.
Увы, есть опасения, что
при таких методах политической борьбы нынешняя власть
пустит все былые завоевания
в районе в распыл, оттолкнет
от дела честных людей…
К. ДОБРОМИРОВ.
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