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Да зДравствует великая октябрьская
социалистическая  р еволюция !

внимание: областной творческий конкурс

94-я годовщина великого октября

Вся история развития 
марксизма в России, револю-
ционной борьбы, подготовки и 
свершения Великой Октябрь-
ской cоциалистической ре-
волюции, а затем защиты 
ее завоеваний от контрре-
волюционеров, практика 
строительства социализма 
в СССР убедительно показы-
вают выдающуюся роль марк-
систской печать, в частности 
ленинской «Правды», в рево-
люционных преобразованиях 
в нашем Отечестве.

и на сегодняшнем эта-
пе борьбы коммунистов в 
России против капитали-
стических реваншистов, за 
возрождение Союза братских 
народов и утверждение со-
циализма в России актуальна 
мысль В.и. Ленина о том, что 
«печать есть центр и основа 
политической организации».

Приглашаем всех, кто 
владеет пером, фото- и ви-
деокамерой или кистью ху-
дожника, принять участие  
в творческом конкурсе «За 
свободный труд свободных 
людей!» - на лучшие публи-

цистические и литературные 
произведения о высоких про-
явлениях служения Отече-
ству, отстаивания правды и 
социальной справедливости, 
о примерах самоотвержен-
ной организаторской работы 
в рядах КПРФ,  в профсоюзах, 
оставшихся верными проле-
тарскому делу освобождения 
трудящихся от рабства и 
эксплуатации, в других обще-
ственных организациях, объ-
единяющихся под знаменем 
Народного ополчения против 
всего мерзкого и жестокого, 
что несет собой капитализм, 
за торжество идеалов социа-
лизма, свободы, равенства и 
братства.

участие в конкурсе
для участия в конкурсе 

необходимо представить в 
оргкомитет работу, желатель-
но в электронном виде, не 
позднее 22 апреля 2012 года 
по адресу: 344002, Ростов-
на-дону, ул.Шаумяна, 42, 
«донская искра»(с надпи-
сью на конверте: "На КОН-
КУРС").

К работе необходимо 
приложить краткое пред-
ставление (в произвольной 
форме) автора с указанием 
Ф.и.О., года рождения, места 
учебы или работы, служеб-
ного и домашнего адреса 
(с индексом), телефонов, 
электронной почты, жела-
тельно фото. 

Порядок проведения 
конкурса

Конкурс проводится с  
ноября 2011 г. по 22 апреля 
2010 г. 

Списки победителей, 
определенных творческим 
жюри конкурса, будут опубли-
кованы 2 мая 2010 г. в газете 
«донская искра»,

В течение проведения 
конкурса лучшие материалы 
участников  будут публико-
ваться в газете «донская ис-
кра» и в рубрике «Конкурс» на 
официальном сайте Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ - kprf-don.ru.

Номинации конкурса.
1. Для авторов лучших 

статей, репортажей, расска-
зов, видеороликов, рисунков 
и фотографий, отвечающих 
теме названного конкурса 
(1-3 места).

2. Для рабкоровских 
постов «Донской искры» 
(1-3 места); 

3. Для редакций газет, 
информационных изданий 

местных отделений КПРФ 
Ростовской области (1-3 
места) – за разработку и 
публикацию биллетризиро-
ванного «Паспорта города, 
района», за публицистиче-
ский счет криминально-
олигархическому режиму за 
разрушенные заводы и хозяй-
ства, школы и больницы, весь 
социально-экономический 
комплекс, за исковерканные 
судьбы жителей городов и 
районов в течение ельцинско-
путинского 20-летия рестав-
рации капитализма; за систе-
матические подборки акту-
альных материалов о борьбе 
местных организаций КПРФ, 
опубликованные в местных 
СМи и в «донской искре».

4. Для пресс-центров и 
сайтов местных отделений 
КПРФ - «Планета «ПРАВДА» 
(1-3места) - за создание 
лучшего видеоролика, рас-
крывающего путь развития 
современной России и роли в 
этом газеты «Правда», мест-
ной партийной прессы.

Порядок награждения 
победителей конкурса

По представлению твор-
ческого жюри участники кон-
курса награждаются Почет-
ными грамотами Ростовского 
ОК КПРФ. 

Победители в номинаци-
ях  награждаются дипломами 
лауреатов конкурса и ценны-
ми подарками, среди которых  

«за свобоДНЫЙ труД свобоДНЫХ люДеЙ!»,
посвященный 100-летию газеты «правда» и 95-й годовщине  коммунистической печати дона

Ростовский ОК КПРФ и редакция областной газеты «Дон-
ская искра»  объявляют о проведении в период с ноября 
2011г. по 22 апреля 2012 г. областного творческого конкур-
са «За свободный труд свободных людей!», посвященного 
100-летию со дня выхода первого номера ежедневной 
легальной газеты «ПРАВДА» (05.05.2012 г.), основанной  
В.И. Лениным, и 95-летию со дня выхода первого номера 
газеты «Наше знамя» Ростово-Нахичеванского комитета 
РСДРП, предшественницы печатного органа Ростовского 
ОК КПРФ – газеты «Донская искра».

цифровые фото- и видеока-
меры, компьютеры.

Жюри творческого 
конкурса «за 
свобоДНЫЙ труД 
свобоДНЫХ люДеЙ»:

1.  Коломейцев Н.В . 
– председатель,   первый 
секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы ФС РФ, член Союза 
журналистов России;

2. Сухоруков Е.Г. – зам.
председателя, гл. редактор 
газеты «донская искра»; 

3. Губанов Г.В. – член 
жюри, писатель и публицист, 
ветеран печати дона;

4. Нестеренко И.Н. – 
член жюри, секретарь Ро-
стовского ОК КПРФ;

5. Бусленко Н.И. – член 

жюри, писатель, поэт, публи-
цист, профессор ЮФУ;

6. Новиков Б.В. – член 
жюри, писатель поэт, компо-
зитор, ветеран "дон-ТР";

7. Кислицына И.И.  – 
член жюри, шеф-редактор 
интернет-сайта kprf-don.ru

контактная информация
Консультации по вопро-

сам проведения конкурса 
осуществляются редакцией 
газеты «донская искра» по 
адресу: 344002, Ростовская 
область, г. Ростов-на-дону, 
ул. Шаумяна, 42, «донская 
искра». 

Тел./факс Ростовского ОК 
КПРФ: 8 (863) 240-83-77

Эл. почта: dobro1917@
mail.ru или kprf.rostov@mail.
ru

★ 6 ноября в Ростове-
на-Дону, в Лендворце, 
состоялось торжественное 
собрание общественности 
Ростовской области, по-
священное 94-й  годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. С приветственной 
речью к собравшимся об-
ратился первый секретарь 
Ростовского ОК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ 
Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ. С до-
кладом «Спасение России 
– социализм» выступил 
секретарь Ростовского ОК 
КПРФ И.Н.НЕСТЕРЕНКО. По 
традиции в ходе собрания 
были вручены партийные 
билеты новым товарищам 
и награды ОК КПРФ и 
ЦК КПРФ большой группе 
коммунистов и активи-
стов партии. В заключе-
ние был дан праздничный 
концерт  силами студентов 
Ростовской государствен-
ной консерватории им. 
С.В.Рахманинова.

сПасеНие россии – в социализМе!

★ 7  ноября в Ростове-на-Дону, в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Сальске, 
в других городах и райцентрах Ростовской области прошли  митинги и праздничные шествия, 
пикеты, возложения цветов, посвященные 94-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и памяти ее героев. В митинге на Театральной площади Ростова принял участие 
и выступил первый секретарь Ростовского ОК КПРФ Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ. В резолюциях митингов 
содержалось требование смены политического и социально-экономического курса России, смены 
власти, создания Правительства народного доверия.

«РОССИЯ, КПРФ, ПОБЕДА!» – громко скандировали колонны молодежи в красных куртках 
с символикой  КПРФ в праздничном факельном шествии  по вечернему Ростову 7 ноября 2011 
года. От Театральной площади они прошли по улицам донской столицы и завершили шествие 
митингом у памятника В.И.Ленину на Большой Садовой. Главной темой всех выступлений было: 
долой прислужников олигархов,  даешь социализм!

Фоторепортаж  о событиях 7 ноября и материалы резолюций митингов будут опубликованы 
в «Донской искре». 
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109 лет выдающейся ростовской стачке 1902 года

/Продолжение. 
Начало в №43/.

« С а м ы й  ф а к т  т а к о й 
крупнoй стачки своим мощ-
ным напором рвет старые, 
заржавленные средневеко-
вые цепи  самодержавия, – 
гoворилось далее в листовке. 
– и не дождемся мы, быть 
может, будущего «первого 
снега», как те же рабочие 
стройной тысячной толпой 
пройдут под красными зна-
менами социал-демократии 
с громким криком:  «долой 
самодержавие! да здравству-
ет свобода».

По призыву донкома к 
стачке присоединились 
рабочие плугострои-

тельного завода «аксай», 
цементного завода «Союз», 
петельной и табачной фабрик 
и других предприятий горо-
да. Тысячи рабочих бросили 
работу и присоединились к 
забастовке, участвуя в гран-
диозных митингах за городом 
- в Камышевахской балке.

Ростовские власти оказа-
лись беспомощными перед 
этим мощным взрывом него-
дования трудящихся масс. из 
Новочеркасска были вызваны 
дополнительные казачьи ча-
сти, специальным поездом в 
Ростов прибыл наказной ата-
ман Области войска донскогo 
Святополк Мирской. 

д о н к о м  р а з о с л а л  в 
близлежащие города своих 
aгитаторов с прокламациями, 
чтобы привлечь к забастовке 
рабочих. В Ростов стали при-
езжать делегаты от рабочих 
Таганрога, Новочеркасска, 
армавира, Новороссийска, 
Ставрополя и других городов. 
Стачка разрасталась.

На сходке 10 ноября при-
сутствовало до 30 тыс. че-
ловек. Рaбочие, члены их 
семей собирались на митинги 
за городом, чтобы впервые 
услышать свободное, смелое 
слово о рабочей нужде, о 
политическом гнете, давя-
щем Россию, чтобы впервые 
открыто читать ежедневно 
появлявшиеся прокламации. 
Ораторы резко выступали 
против самодержавия.

В прокламации донкома 
«К гражданам всей России» 
комитет подчеркивал пере-
растание стачки из эконо-
мической в политическую: 
грандиозные митинги с поли-
тическими речами «не могли 
не вывести экономической 
борьбы на широкую дорогу 
политической демонстрации 
протеста всего рабочего на-
селения Ростова».

11 ноября казаки устрои-
ли бойню. С paннего утра они 
стали разгонять прикладами 
и пиками всех, кто пришел 
на сходку. и тогда началась 
героическая борьба. В крова-
вом бою ценою человеческих 
жизней рабочие покупали 
себе свободу сходок и сво-
боду слова. Многократно они 
отбивали атаки и обращали 
в бегство казаков. и уже по-
сле митинга, когда на месте 
сходки осталась часть участ-
ников, среди которых были 
женщины и дети, по прика-
зу офицера казаки открыли 
огонь по безоружным людям. 
В результате 8 человек было 
убито, 23 ранено, несколько 
человек apecтовано. По всем 
улицам города рыскали го-
родовые, войска наводнили 
предприятия. Но донком 
призвал рабочих продолжать 
забастовку.

Во время ноябрьской 
стачки руководство ею, как 
отмечал С.и. Гусев, оказалось 
в руках той части комитета, 
которая стояла на позициях 
«искры». Комитет работал 
дружно. Только и. Брагин, во-
обще отличавшийся большой 
недисциплинированностью 
и анархическим индивидуа-
лизмом, в день расстрела 
безоружных рабочих сдался 
жандармам на условии, что-
бы они больше не стреляли 
в рабочих. его, безуслов-
но, арестовали, без всяких 
условий. Вечером этого же 
дня на заседании донкома а. 
Мочалов, один из старейших 
членов комитета, предложил 
прекратить забастовку. За 
предложение а. Мачалова 
сразу же ухватились а. Ло-
керман и его сторонники, 
но большинство донкома 
решительно отвергло его. 
«Было принято предложение 
продолжать забастовку, что 
вполне соответствовало бое-
вому настроению рабочих». 
На следующий день 18 тыс. 
человек вновь собрались на 
сходку. Они клялись бороть-
ся до конца. и.и. Ставский 
рассказывал впоследствии: 

«Собрание гудело, чувство-
валась величайшая мощь и 
решимость, каждое слово 
звучало как пригoвор врагу». 
а. Мочалов, который только 
вчера вечером предлагал 
прекратить стачку, на этом 
митинге стал призывать ра-
бочих идти в город на демон-
страцию, что означало новую 
бойню и срыв стачки. Tогдa 
на трибуну поднялся и. Став-
ский и обратился к рабочим: 
«Товарищи, мы не должны 
этого делать... мы не долж-
ны идти на верную бойню». 
Предложение а. Мочалова 
было отклонено. Собрание 
продолжалось.

Ленинская «искра» пол-
ностью одобрила тактику 
донкома. По этому поводу 
она писала: «Между тем как 
огромные собрания «в балке» 
послужили превосходнейшей 
школой политического вос-
питания ростовского про-
летариата, демонстративное 
движение в город могло бы 
закончиться таким столкно-
вением с военной силой, на 
которое потратилась бы вся 
энергия совершавшегося 
тогда массового движения и 
которое не только не подви-
нула бы вперед самосозна-
ние массы, но надолго задер-
жало бы его развитие. С точки 
зрения социал-демократии 
такое столкновение было бы 
вредно».

3 ноября, под влияни-
ем Ростовской стачки 
объявили забастовку 

рабочие станции Тихорецкая, 
18 ноября забастовали рабо-
чие Новороссийска. Ночью с 
14 на 15 ноября войска полно-
стью заняли Темерник, почти 
у каждого дома стояли казаки 
или полицейские. В балке, где 
собирались рабочие на ми-
тинги, также расположились 
войска. и все-таки рабочие 
продолжали бороться, про-
исходили отдельные столкно-
вения с войсками. Но жесто-
кие репрессии и некоторые 
уступки администрации – ча-
стичное удовлетворение тре-
бований рабочих – ослабили 
силы стачечников.  После 
23-дневной беспримерной 
героической борьбы стачка 
прекратилась.

В прокламации донкома 
«Кто придушил нас», выпу-
щенной после стачки, гово-
рилось: «Первое сражение 
окончилось, но борьба за-
горится вновь. Но разница 
между нами и нашими врага-
ми тa, что мы после каждой 

борьбы выходим все более 
сильными, а они с каждым 
разом cлабеют».

Руководителями Ростов-
ской стачки были такие заме-
чательные революционеры-
ленинцы, как С.и. Гусев, и.и. 
Ставский, деятельность кото-
рого В. и. Ленин очень ценил. 
В письме к Л.и. аксельрод 
В.и. Ленин писал: «Спешу 
ответить, чтобы поздравить 
с таким громадным приоб-
ретением, как Ставский. У 
нас в письмах из Ростова 
н/д называлась его фамилия, 
но я вычеркивал ее, боясь 
скомпрометировать челове-
ка. Прилагаю №29 «искры» 
для Вас и для него, чтобы 
поскорее показать ему наше 
описание событий. Прилагаю 
и письма к нему с просьбой 
насчет брошюры о ростов-
ских событиях». В письме к 
Г.В. Плеханову В.и. Ленин 
писал о и. Ставском, что это 
«рабочий-оратор», «искряк». 
Публикации материалов и 
брошюры о Ростовской стач-
ке 1902 г. В.и. Ленин прида-
вал первостепенное значе-
ние, о чем свидетельствуют 
его письма к Г.В. Плеханову 
и Л.и. аксельрод.

Большую помощь дон-
кому в проведении стачки 
оказывали активные члены 
социал-демократической ор-
ганизации С.Ф. Васильченко, 
и.Н. Богданов, Ф.а. Великий, 
и.и. Сабинин, д.К Тимо-
феев, Т.Н. Тимофеева, В.Т. 
Черепахин, а.Н. Овчинкин, 
С.Г. Рейзман и др. В стачке 
приняла участие рабочая 
молодежь, которая получила 
в ней свое первое боевое кре-
щение. Старый большевик, 
активный участник последую-
щих революционных боев, 
Г. В. Черепахин вспоминал: 
«Мы, молодые рабочие, с 
жадностью читали листовки 
донкома РСдРП, несли их в 
кварталы рабочих. Первое 
боевое крещение нас так 
сблизило, что мы остались 
друзьями на всю жизнь. Ваня 
Ченцов, Гриша Христенко, 
Миша Шумный, Ваня Вязем-
цев, Виталий Сабинин (анато-
лий Собино), елена Рудакова, 
Мария Колодезная и многие 
другие юноши и девушки ста-
ли надежными помощниками 
донского комитета РСдРП».

Впоследствии С.и. Гусев 
отмечал, что донской комитет 
в руководстве стачкой полно-
стью следовал ленинским 
указаниям, поэтому заба-
стовка имела такой успех.

В ростовских ноябрьских 
событиях 1902 г., имев-
ших огромное полити-

ческое значение, пролетари-
ат проявил «действительно 
высокие и активные формы 
борьбы». Они, как писалa 
«искра», составили эпоху в 
истории рабочего движения 
России. Стачка свидетель-
ствовала о том, что рабочее 
движение в стране поднялось 
на новую, более высокую сту-
пень, переход пролетарских 
масс к всеобщей политиче-
ской стачке.

В.и. Ленин уделил особое 
внимание ноябрьским со-
бытиям 1902 г. в Pocтовe-нa-
дону. В статьях «Новые собы-
тия и старые вопросы», «Пер-
вые уроки», «Самодержавие 
и пролетариат», «О хороших 
демонстрациях пролетариев 
и плохих рассуждениях не-
которых интеллигентов» и пр. 
он глубоко проанализировал 
выступления ростовских ра-
бочих.

В. и. Ленин рассматри-
вал Ростовскую стачку как 
общероссийское явление. 
Он неоднократно называл 
ее знаменитой стачкой. В.и. 
Ленин подчеркивал, что ты-
сячу раз прав был донской 
комитет, который гoворил 
о Ростовской стачке как об 
одном из приступов к обще-
му подъему русских рабочих 
с требованием политической 
свободы.

Характеризуя политиче-
ский рост пролетариата, В.и. 
Ленин показал, как Ростов-
ская стачка 1902 г. «превра-
щается  в выдающуюся де-
монстрацию. Политическое 
движение пролетариата не 
примыкает уже к интелли-
гентскому, студенческому 
движению, а сама вырастает 
непосредственно из стачки... 
Пролетариат впервые проти-
вопоставляет себя, как класс, 
вceм остальным классам и 
царскому правительству».

В Ростовской стачке В.и. 
Ленин увидел проявление 
могyчей силы солидарности 
пролетариата, восприим-
чивость рабочего класса к 
политическим идеям, «готов-
ность отстаивать грудью в 
прямом сражении с войска-
ми те права на свободную 
жизнь, свободное развитие, 
которые успели уже стать 
общим и элементарным до-
стоянием всех мыслящих. 
Борьба ростовских рабочих 
замечательна и в том отно-
шении, что в ней были препо-

даны «практические» и «пред-
метные» уроки обращения 
с солдатами и обращения к 
солдатам». Ростовская битва 
еще раз воочию показала, что 
врагом народа являлся весь 
современный строй. Против 
рабочих ополчились «мест-
ные и петербургские власти, 
полиция, казаки и войско, не 
говоря о жандармах и судах, 
дополняющих и завершаю-
щих, как всегда, всякие на-
родные восстания».

Ноябрьская стачка показа-
ла  несостоятельность тактики 
образовавшейся партии эсе-
ров, горячо ратовавшей за 
«индивидуальный отпор», 
стремившейся подменить 
массовое революционное 
движение рабочих единич-
ными террористическими 
выступлениями.

«Мы думаем,– писал В.и. 
Ленин, – что целой сотне ца-
реубийств не произвести ни-
когда такого возбуждающего  
и воспитывающего действия, 
как это одно участие десятков 
тысяч рабочего народа в со-
браниях, обсуждающих их 
насущные интересы и связь 
политики с этими интереса-
ми, как это участие в борьбе, 
действительно поднимающей 
новые и новые «непочатые» 
слои пролетариата к более 
сознательной жизни, к более 
широкой революционной 
борьбе» .

Высоко оценивая беспри-
мерную схватку пролетариата 
с царизмом, ноябрьские со-
бытия 1902 г. в Ростове, В.и. 
Ленин вместе с тем обращал  
внимание на крайне недо-
статочное участие в борьбе 
организованных революци-
онных сил, ряды которых так 
редки, что не поспевают за 
всей работой, «спрашивае-
мой» от них рабочими. В ходе 
стачки были случаи неоргани-
зованности, неподготовлен-
ности, стихийности. Поэтому, 
определяя задачи, достойные 
революционера, В.и. Ленин 
подчеркивал необходимость 
«внесения вот в эту, настоя-
щим образам борющуюся у 
нас на глазах толпу большей и 
большей организованности и 
подготовленности». Основной 
задачей революционеров было 
«помочь этим поднимающимся 
уже массам подняться смелей 
и дружней, дать им не двух, а 
десятки уличных ораторов и 
руководителей, создать на-
стоящую боевую организацию, 
способную направлять массы.

/Продолжение следует/

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь
★ 2 ноября. 1944 г. – в Новго-

роде состоялось открытие 
разрушенного фашистами 
и восстановленного после 
войны памятника русского 
скульптора М.О. Микешина 
«Тысячелетие России».

✭ 3 ноября. 1939 г. – в СССР 
был создан Т-34 конструк-
тора М.и. Кошкина (1898-
1940) – легендарный танк 
периода Великой Отече-
ственной войны.

✭ 4 ноября. 1920 г. – об-
разование Республики 
Калмыкия, Республики 
Марий Эл и Удмуртской 
Республики.

•  Родился П.С. Рыбалко 
(1894-1948), маршал бро-
нетанковых войск, дважды 
Герой Советского Союза.

✭ 5 ноября. день военного 
разведчика.

• 1922 г. – открытие IV кон-
гресса Коммунистическо-
го интернационала.

✭ 6 ноября. В 1887 г. умер 
Эжен Потье (1816-1887), 
французский поэт, участ-
ник Парижской Коммуны, 
автор текста пролетар-
ского гимна "интерна-
ционал".

• 1919 г. – опубликована 
статья В.и. Ленина «Совет-
ская власть и положение 
женщины».

✭ 7 ноября. 94 года Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

•  1917 г. – опубликова-
но обращение Военно-
революционного комитета 
"К гражданам России!", на-
писанное В.и. Лениным.

События 
великого дня

 В ночь на 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. В.И. 
Ленин нелегально прибыл 
в Смольный для руковод-
ства вооруженным вос-
станием.

 В 1 ч. 25 мин. войска 
ВРК заняли Главный по-
чтамт.

 В 2 ч. ночи отряды сол-
дат, матросов и красно-
гвардейцев овладели Ни-
колаевским и Балтийским 
вокзалами и центральной 
электростанцией.

 К 6 ч. утра революцион-
ные отряды захватили 
Государственный банк.

 В 7 ч. в руки ВРК  пере-
шла Центральная теле-
фонная станция.

 В 8 ч. войска ВРК  овла-
дели Варшавским вокза-

/Окончание на стр. 8/

Диалоги 1983 года

«Может ли советский 
человек свободно 
выбирать профессию и 
место работы?»

– да, может. и это отнюдь 
не пустая декларация, как кое-
кто пытается представить на 
Западе. 

Возражения, якобы опро-
вергающие наличие у нас воз-
можности свободного выбора 
профессии, сводятся к двум 
категориям аргументов. Пер-
вая: куда и как вы собираетесь 
пристраивать всех желающих 
стать журналистами, акте-
рами, геологами, а еще того 
пуще — прима-балеринами или 
космонавтами? и вторая, с «па-
тентом» глубокой древности: 
только сын банкира может быть 
банкиром, сыну фермера суж-
дено быть фермером.  Совет-
ская действительность давно 
опровергла подобные концеп-
ции наследования способно-
стей и призвания. Когда дочь 
уборщицы становится нейро-
хирургом, а сын крестьянки 
— физиком-атомщиком, мы не 
видим в этом ничего необычно-
го. Такие случаи не единичны, 
не редкость, а обычное, нор-
мальное бытие. Сотни, тысячи 
известных советских ученых, 
государственных деятелей, 
писателей и артистов начи-
нали свой жизненный путь со 
школы фабрично-заводского 
обучения, с занятий в научно-
техническом, литературном 
или театральном кружке. Нет 
ни к чему не способных людей, 
как и нет бесталанных народов 
вообще. В нашей стране труд 
мастеров своего дела у станка, 
на ферме или в поле ценится 
так же, как и любой другой. 
Важно, чтобы это дело было 
человеку по душе и приносило 
пользу обществу.  

Выбрать дело по душе, по 
склонностям, способностям и 
призванию — вот что непросто. 
Заканчивая общеобразова-
тельную школу, далеко не каж-
дый юноша или девушка твердо 
знает, какой избрать им даль-
нейший жизненный путь. Пойти 
ли сразу учениками на завод, на 
ферму, в полевую бригаду и бы-
стрее обрести экономическую 
независимость, вносить свою 
лепту в семейный бюджет? 
На заводах для выпускников 
школы резервируются рабо-
чие места, их всегда готовы 
взять сельскохозяйственные 
артели, строительные органи-
зации. Можно выбрать любую 
из 1 200 массовых рабочих 
профессий, специалистов 
по которым готовят в широ-
кой сети профессионально-
технического образования, 
стать квалифицированным 
рабочим после окончания тех-
нического училища.  

Вся наша система обще-
го и специального образо-
вания построена так, что в 
ней нет каких-то тупиковых 
или привилегированных учеб-
ных заведений. Путь от школы 
до университета открыт для 
каждого гражданина страны. 
единственный барьер, который 
нужно преодолеть, — конкурс 
знаний, способностей. Можно 
сочетать учебу в институте 
с работой на производстве. 
В стране организована сеть 
вечерних и заочных учебных 
заведений. а рабочим с про-
изводственным стажем предо-
ставляются льготы при посту-
плении и на очные факультеты 
институтов. Филиалы вечерних 
и заочных институтов есть при 
многих крупных предприятиях. 
Заводы, фабрики, сельско-

хозяйственные артели имеют 
право направлять в вузы своих 
работников и сами платят им 
стипендию, превышающую по 
размерам государственную.  

Переизбытка юристов, 
геологов, инженеров, спе-
циалистов любых профессий, 
в которых есть общественная 
потребность, в стране нет и 
не предвидится. Народное 
хозяйство и все сферы обще-
ственно полезной че-
ловеческой деятель-
ности развиваются без 
спадов и кризисов. и 
потому выбрать для 
себя занятие по склон-
ности, место работы по 
специальности, если 
это занятие и работа 
нужны обществу, не 
составляет особой 
проблемы. Не каждый 
желающий может стать 
актером или космонав-
том, что, в общем-то, 
естественно. С этим 
можно примириться. 
Главное — каждому 
предоставляются рав-
ные возможности вы-
бора профессии и ра-
боты. 

Право на выбор 
профессии, рода за-
нятий и работы в соот-
ветствии с призванием, 
способностями, про-
фессиональной подго-
товкой, образованием 
и с учетом обществен-
ных потребностей — 
конституционное право 
граждан СССР (статья 
40).  

«Говорят, у вас 
люди часто меняют 
место работы. что 
заставляет их делать 
это?»

  — Вероятно, точнее было 
бы сказать не «заставляет», 
а «позволяет» им это делать. 
Когда существует широкий 
выбор вакантных мест, человек 
имеет возможность перейти 
на ту работу, которая кажется 
ему более подходящей. Самый 
распространенный мотив — 
перемена места жительства. 
10—11 млн  человек ежегодно 
получают новые квартиры и, 
естественно, многие из них 
ищут работу поближе к дому. 

Против текучести такого 
рода нечего возразить. Однако 
мы не закрываем глаза на то, 
что есть и иные причины: че-
ловека не устраивает зарплата, 
характер труда, отношения в 
коллективе, бытовые условия, 
трудности с устройством детей 
в детский сад или музыкальную 
школу. если выясняется, что 
с того или иного предприятия 
люди уходят по причинам, ко-
торые администрация могла 
бы устранить, государство, 
профсоюзы и другие обще-
ственные организации прини-
мают соответствующие меры. 
Случается, что директора или 
других ответственных лиц на-
казывают или освобождают от 
руководства за то, что они не 
ликвидировали причин боль-
шой текучести кадров.  

«у советских рабочих, я 
слышал, есть трудовые 
книжки, без которых на 
работу не принимают. 
Это специальная 
система досье на людей 
или они приносят какую-

то пользу работнику?»
  — Такие книжки есть не 

только у рабочих, а вообще 
у всех советских людей, кто 
трудится в государственной, 
кооперативной или обществен-
ной организации, учреждении, 
на фабрике или заводе. Это 
документ о трудовой деятель-
ности работника, и нужен он 
прежде всего самому работни-
ку. Не случайно профсоюзная 

организация предприятия, 
защищающая интересы своих 
членов, контролирует правиль-
ность внесения записей в такие 
книжки.  

Трудовые книжки имеют те 
работники, на которых распро-
страняются заботы государ-
ственной системы социального 
страхования. Взносов в фонды 
социального страхования со-
ветские люди не делают, но дни 
болезни им оплачиваются в за-
висимости от трудового стажа, 
зафиксированного в трудовой 
книжке. Не имеет значения, 
трудился человек на одном 
предприятии или менял место 
работы. В книжке записано, 
скажем, что он имеет 8 лет не-
прерывного стажа. Значит, по 
временной нетрудоспособно-
сти ему выплачивают 100 про-
центов заработной платы. 

Каждый человек имеет 
право на пенсию в полном 
размере, если в его книжке 
записан трудовой стаж: 25 
лет—для мужчин по достиже-
нии ими 60 лет и 20 лет для 
женщин, которым исполнилось 
55 лет. имеются в виду работ-
ники основных, массовых про-
фессий, для некоторых иных 
эти сроки меньше. В данном 
случае главное в том, что тру-
довая книжка — это документ 
для назначения пенсии. По 
имеющимся в ней записям о 
заслугах ее владельца перед 
обществом и государством ре-
шается вопрос о повышенной 
пенсии. Возьмем прискорбный 
случай: человек умер. Семье 
отдают его трудовую книжку, и 
она служит документом, осно-
ванием для назначения пенсии 
ввиду потери кормильца.

Человек переехал, ска-
жем, жить в другой город, 
другой район. Он устраивает-
ся на работу. Кем? На какую 
должность? Какие работы он 
способен выполнять? Какова 
его квалификация? На все эти 
вопросы дают ответ записи 
в трудовой книжке, которую 
владелец лично предъявляет 

администрации. Например, 
переводят человека на другую 
работу, более низкой квали-
фикации. Сделать это админи-
страции без веских оснований 
невозможно. Любой суд или 
орган трудового арбитража, 
ознакомившись с записью в 
книжке о квалификации ра-
ботника, обяжет восстановить 
его на прежнем месте или 
предоставить ему то место и 

должность, которые его 
устраивают.  

Примеров, доказы-
вающих ценность тру-
довой книжки для ее 
владельца, можно при-
вести немало. Она — не 
то «досье», к которому 
приложим негативный 
смысл, не тот документ, 
который попирает пра-
ва человека. Какие све-
дения в нее заносятся, 
помимо даты рождения, 
образования, профес-
сии и квалификации, 
продвижения по служ-
бе? данные о заслугах 
человека: благодарно-
сти, премии за личные 
успехи в труде, сде-
ланные им открытия, 
изобретения и размеры 
вознаграждений за это, 
присвоение почетных 
званий, грамот и полу-
чение правительствен-
ных наград. Какие бы 
то ни было взыскания, 
от которых в принципе 
никто не застрахован, 
в трудовые книжки за-
носить запрещено. 

«когда речь идет 
об уровне жизни, 
американцы называют 
одни показатели, а 
советские авторы 
— другие. как их 
сопоставить?»

  — действительно, и та и 
другая стороны прибегают при 
характеристике уровня жизни 
своих народов к разным пока-
зателям. В СШа часто склонны 
измерять уровень жизни коли-
чеством легковых автомашин и 
их стоимостью, в то время как в 
нашей стране чаще оперируют 
в таких случаях количеством 
бесплатных услуг, предостав-
ляемых всем гражданам.  

Спору нет, вещи в жизни 
человека важны, особенно 
хорошие вещи, в том числе и 
автомашины. и Соединенные 
Штаты в этом отношении все 
еще впереди. 

Но, на наш взгляд, уровень 
жизни человека определяется 
далеко не только (и даже не 
столько) материальными веща-
ми. Все же для истинной полно-
ты жизни, удовлетворенности 
человека ею и его уверенности 
в будущем значительно важнее 
нечто более фундаментальное 
— хорошее здоровье, обра-
зование, духовное богатство 
личности, гарантированная 
работа по призванию, гаран-
тированный материальный 
достаток в семье, уверенность 
в обеспеченной старости. и вот 
если говорить об этих осново-
полагающих составных челове-
ческого благополучия, то для 
советских людей они реальны.  

Наша логика рассуждений 
по поводу уровня и качества 
жизни примерно такая.

Пока в семье все здоровы, 
состояние здравоохранения в 
стране, стоимость пребывания 
в больнице, медикаментов и 
прочее мало влияют на степень 
ее благосостояния. Но здоро-

выми, к сожалению, мы бываем 
не всегда. Поэтому каждому 
далеко не безразлично все то, 
что связано с организацией 
здравоохранения. 

Советский человек уве-
рен в том, что его болезнь не 
отразится на материальном 
благополучии семьи. Лечить 
его будут бесплатно, каких бы 
затрат это от государства ни 
потребовало. Ни пребывание 
в больнице, ни консультация у 
крупнейшего специалиста не 
будут стоить ему ни копейки. 
Во время болезни его не уво-
лят с работы (это запрещено 
законом), и он будет получать 
пособие по временной потере 
трудоспособности (причем на 
это пособие сам он не дела-
ет никаких предварительных 
взносов).  

Мы исходим из того, что 
возможность учиться где угод-
но — от средней школы до Мо-
сковского университета — не 
должна зависеть от достатка 
семьи, что учебные заведения 
не должны делиться на при-
вилегированные, куда могут 
попасть лишь избранные, и 
общедоступные. Бесплатность 
всех видов образования гаран-
тирована.  

Теперь перейдем к области 
материального достатка семьи 
— что она «может купить» и 
«реально покупает».  

В СШа, в частности, сред-
няя семья имеет возможность 
тратить на покупки лишь 40 
процентов дохода, а осталь-
ные 60 процентов у нее уходят 
как раз на то, что находится 
за пределами «мира вещей»: 
на налоги, взносы в кассы 
социального страхования, на 
плату за лечение, образование, 
квартиру и т. д. 

В СССР средняя семья рас-
ходует на покупки 80 процентов 
своих денежных доходов.  

Уровень жизни — понятие 
не только сложное, но и дина-
мичное. его реальное содержа-
ние зависит не только от того, 
что есть сегодня, но и от того, 
что было вчера и будет завтра. 
Важно, «как ведут» себя до-
ходы, цены, тарифы на услуги. 
Можно ли быть уверенным в 
будущем или надо готовиться к 
«черным дням»? Короче говоря, 
куда ведет кривая благосо-
стояния? 

В нашей стране она устой-
чиво ведет вверх: реальные 
доходы граждан за последние 
15 лет удвоились и продолжают 
увеличиваться.  

Нельзя упускать из виду и 
то, что «среднестатистическая 
семья» в странах Запада куда 
чаще встречается на бумаге, 
чем в жизни. Миллионер и без-
работный, уже переставший 
получать пособие, владелец 
роскошный виллы с бассейном 
и бездомный — все они вносят 
свой вклад в формирование 
среднестатистических показа-
телей, но от этого не перестают 
находиться на разных полюсах 
уровня благосостояния.  

На каждом этапе своего 
развития общество распола-
гает определенной суммой 
материальных благ. На сегодня 
в СШа, например, эта сумма 
больше, чем в СССР. Этот 
разрыв сложился исторически 
и не может быть отнесен за 
счет «несовершенств» социа-
лизма. Социализм «виноват» 
в том лишь, что разрыв этот 
неуклонно и довольно быстро 
сокращается, что он – социа-
лизм – более справедливо и 
равномерно распределяет сре-
ди своих граждан имеющееся 
богатство. 

СССР: 100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
на вопросы иностранных читателей

✭  ПРаВиТеЛьСТВО МиНиСТРОВ-КаПиТаЛиСТОВ – В ОТСТаВКУ! ✭   ТРеБУеМ ЧеСТНыХ и СВОБОдНыХ 
ВыБОРОВ! ✭   дОЛОй иНФОРМациОННУЮ диКТаТУРУ! ✭   ВОССТаНОВиМ ПРаВО На РеФеРеНдУМ! 

✭   НациОНаЛиЗиРУеМ КЛЮЧеВые ОТРаСЛи – ВОССТаНОВиМ ЭКОНОМиКУ!

призывы и лозунги  Цк кпрФ 
✭  ВСТУПайТе В КПРФ! - ПОд ТаКиМ ЛОЗУНГОМ КОММУНиСТы  и КОМСОМОЛьцы ПРОВеЛи  ФаКеЛьНУЮ 

МаНиФеСТациЮ У ПаМяТНиКа СТаЧКе 1902 ГОда, ПОСВящеННУЮ 109-й ГОдОВщиНе РОСТОВСКОй НОяБРьСКОй 
СТаЧКи 1902 ГОда ✭   ПаТРиОТиЧеСКая МУЗыКа и ФаКеЛьНый ОГОНь ПРидаЛи МеРОПРияТиЮ аТМОСФеРУ 

ТОРжеСТВеННОСТи, ВдОХНОВиВ УЧаСТНиКОВ аКции На БОЛее аКТиВНые дейСТВия, КаК ЭТО деЛаЛи 
НаШи ТОВаРищи В ПРОШЛОМ ВеКе

Факельная  маниФестаЦия  в  память  о  борЦах

94-я годовщина великого октября

сПасеНие россии – в социализМе!
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здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

ПаНораМа лучшее из газет и 
электронных сМиПрессЫ

именем аллаха, Милости-
вого аллаха.

 Вот уже 40 лет или боль-
ше, не помню, я делал все, что 
мог, чтобы дать людям дома, 
больницы, школы; когда они 
были голодны, я кормил их, 
даже превратил Бенгази из 
пустыни в плодородную зем-
лю. я противостоял атакам 
этого ковбоя Рейгана – пыта-
ясь убить меня, он убил мою 
ни в чем не повинную прием-
ную дочь, ребенка, у которого 
не было ни отца, ни матери.

я помогал моим братьям 
и сестрам из африки сред-
ствами для африканского 
Союза, делал все, что было 
в моих силах, чтобы помочь 
людям понять идею настоя-
щей демократии, где, как в 
нашей стране, правят народ-
ные комитеты. Но этого было 
недостаточно, говорили мне, 
ведь даже те люди, у которых 
дома на 10 комнат, новая 
одежда и мебель, не были до-
вольны. В своем эгоизме они 
хотели получить еще больше 
и, общаясь с американцами 
и другими нашими гостями, 
говорили, что нуждаются в 
«демократии» и «свободе», 
абсолютно не понимая, что 
это закон джунглей, где все 
достается самому большому 
и сильному. и все же их за-
чаровывали эти слова. Они 
не понимали, что в америке 
нет ни бесплатной медици-
ны, ни бесплатных больниц, 
ни бесплатного жилья, ни 
бесплатного образования и 
пищи, за исключением лишь 
тех случаев, когда людям при-
ходится просить милостыню 
или стоять в долгой очереди 
за тарелкой супа.

Нет, что бы я ни делал, 
некоторым все было мало. 

другие же знали, что я – сын 
Гамаля абделя Насера, ко-
торый был единственным 
настоящим арабским и му-
сульманским лидером, когда 
он постановил, что Суэцкий 
канал принадлежит народу, он 
был подобен Салах-ад-дину. 
я пытался следовать по его 
пути, когда постановлял, что 
Ливия принадлежит моему 
народу. я пытался оградить 
людей от колониального за-
силья – от тех воров, что нас 
обкрадывали.

и вот я стою под ударами 
самой сильной армии во всей 
военной истории, а мой млад-
ший африканский сын Обама 
пытается убить меня, забрать 
наше бесплатное жилье, ме-
дицину, образование, пищу и 
заменить все это воровством 
на американский манер под 
названием «капитализм». Все 
мы в странах третьего мира 
знаем, что это значит. Это 
значит, что странами управ-
ляют корпорации, что люди 
страдают, и поэтому у меня 
нет иного пути.

я должен удерживать 
свою позицию, и, если аллах 
пожелает, я отдам жизнь за 
этот путь – путь, который 
обогатил нашу страну плодо-
родной землей, принес на-
роду здоровье и пищу и даже 
позволил нам помогать нашим 
африканским и арабским 
братьям и сестрам работать 
с нами здесь, в Ливийской 
джамахирии.

я не хочу умирать, но если 
это необходимо ради спа-
сения этой страны, моего 
народа, тысяч моих детей, то 
так тому и быть.

Пусть это завещание бу-
дет моим посланием миру, 
свидетельством, что я сопро-

тивлялся атакам натовских 
крестоносцев, противостоял 
жестокости, предательству, 
выстаивал перед натиском 
Запада и его колониальных 
амбиций; был рядом со свои-
ми африканскими братьями, 
моими истинными братьями – 
арабами и мусульманами, был 
маяком, в то время как другие 
превращались в пылающие 
крепости.

я жил в скромном доме, в 
бедуинском шатре, и никогда 
не забывал своей юности, 
проведенной в Сирте; я не 
расходовал наше националь-
ное достояние неразумно, и, 
как и наш великий мусуль-
манский лидер Салах-ад-дин, 
освободивший иерусалим 
ради ислама, довольствовал-
ся немногим.

На Западе меня называют 
«сумасшедшим», «безумным», 
но они знают правду – и все 
же продолжают лгать. Они 
знают, что наша страна неза-
висима и свободна, что она 
не в колониальных тисках; что 
мое видение, мой путь был 
и остается ясным для моего 
народа и что я буду сражаться 
до последнего вздоха за нашу 
свободу, да поможет нам Все-
могущий оставаться верными 
и свободными.

аллах Всемогущий помо-
жет нам оставаться честными 
и свободными.

 
* * *

Сайт ливийского сопро-
тивления Seven days news 
cooбщил, что получил из на-
дежного источника информа-
цию, что за три дня до своей 
смерти лидер Ливийской джа-
махирии Муамар Каддафи в 
Сирте передал трем своим 
ближайшим соратникам по-

следнее свое послание. Один 
из них погиб, второй попал в 
плен, третьему удалось уйти.

 «Лидер Каддафи свиде-
тельствует в своем завеща-
нии, что он – Муаммар бен 
Мохамед бен абделлах бен 
абдессалем бен Хамид бен 
амуньяр бен Хамид бен Най-
ель эль-Касси эль-Каддафи.

Он отдает следующие рас-
поряжения:

– Он желает, чтобы его 
похоронили согласно нормам 
ислама и в той одежде, кото-
рую он носил, когда умер.

– Он хочет быть похоро-
ненным на кладбище в Сирте 
рядом со своим народом и 
своей семьей.

– Он хочет, чтобы с его 
семьей, особенно с женщи-
нами и детьми, обращались с 
уважением.

– Нужно, чтобы ливийский 
народ сохранил свою иден-
тичность, свои достижения, 
свою историю и образы своих 
предков и своих героев.

– Надо продолжить сопро-
тивляться любой иностранной 
агрессии против Ливии.

– Нужно доверять свобод-
ным людям в Ливии и во всем 
мире, чтобы иметь стабиль-
ную жизнь.

Он добавил, что долг и 
честь заставили его выбрать 
сопротивление. и даже если 
ливийцы не одержат победу 
быстро, она придет к будущим 
поколениям. Тот, кто сража-
ется за свою страну, – герой. 
и напротив: тот, кто продает 
свою страну, – предатель.

Он передает слова проща-
ния всем членам своей семьи, 
тем, кто верен Ливии, и всем 
людям в мире, поддержавшим 
их – хотя бы сердцем».

СБ ООН одобрил резолюцию, которая с 1 ноября прекра-
щает мандат на проведение иностранными силами операции 
по установлению бесполетной зоны над Ливией.

Семимесячная военная операция сил НАТО в Ливии «увен-
чалась большим успехом», заявил генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен. Он также сказал, что ничего не знает о потерях 
среди мирного населения из-за бомбовых ударов. Однако 
натовские бомбы более полугода разрушали Триполи, другие 
города страны, жертвами бомбардировок стали тысячи ли-
вийцев. Муаммар Каддафи перед смертью также был ранен 
в результате бомбового удара сил НАТО.

Сейчас западные лидеры выражают сожаление, что над 
Муаммаром Каддафи и его сыном Мутасимом совершена 
жестокая расправа. Однако возмущает их не факт страшного 
убийства, а лишь его демонстрация в электронных СМИ.

Между тем открылись чудовищные картины военных пре-
ступлений, совершенных в Сирте силами признанного между-
народным сообществом в качестве законной власти ПНС. 
Обнаружены сотни тел бессудно расстрелянных горожан.

За три дня до гибели Муаммар Каддафи написал завеща-
ние, которое стало достоянием гласности и руководством к 
действию для тех ливийцев, которые намерены продолжать 
сопротивление.

М. каДДафи: 
 тот, кто сражается за свою страну, – герой.
 тот, кто продает свою страну, – предатель!

последнее  послание  каддаФи

СЛОВА ПРОщАНИя ВСЕМ, 
КТО ВЕРЕН ЛИВИИ

– В конце восьмидесятых 
годов СССР вышел на третье 
место по производству среди 
станкостроительных мировых 
держав. Первое место держа-
ла  япония, второе – ФРГ, СШа 
– четвертое место. СССР также 
был на втором месте в мире по 
потреблению оборудования, 
так как машиностроительная 
промышленность – авиация, 
автомобили, ВПК – развива-
лась очень активно. Союз экс-
портировал станки не только в 
развивающиеся страны, но и в 
японию, Канаду, СШа, ФРГ.

Сокращали выпуск уста-
ревших станков, но наращива-
ли производство «автоматов». 
В 1986 году отрасль выпускала 
220 тысяч станков в год. В 1991 
году –76 тысяч. Но среди них 
было уже 26 тысяч станков 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ), 5,5 тыся-
чи обрабатывающих центров 
и гибких производственных 
модулей (ГПМ). Они полностью 
заменили огромное число уни-
версальных станков.

Существовала проблема 
с импортными системами 
ЧПУ. Но к 1991 году уже по-
ловина комплектующих для 
них были оте чественными. 
Занимались робототехникой. 
а гибкие производственные 
системы (ГПС) на некоторых 
предприятиях успешно рабо-
тают до сих пор.

– Но люди, отвечающие 
сейчас за российское про-
мышленное производство, 
говорят, что в СССР фак-
тически не было конкурен-
тоспособной станкострои-
тельной продукции. Все 
изготавливалось чуть ли 
не на коленке или на стан-
ках, выпущенных при царе 
Горохе.

– Врут. В парке метал-
лообрабатывающего обору-
дования страны 94% было 
оте чественное. Все промыш-
ленные товары, оружие, из-
делия для покорения космоса 
– лучшие в мире, выпускались 
на оте чественных станках. до 
нанотехнологий мы дошли, 
когда о Чубайсе еще никто не 
слышал.

– Что удалось сохранить 
и что потеряли безвозврат-
но?

– Сохранилось около 180 
станкоинструментальных 
предприятий и организаций. 
Это примерно 70% от мощ-
ности Минстанкопрома СССР 
по РСФСР. Объем продукции 
– 5% от уровня СССР. из этих 
5%  половина станков и инстру-
ментов идет на экспорт.

Уже полностью уничтоже-
но 42 станкостроительных 
предприятия. Навскидку в 
Москве: Московский станко-
строительный завод, завод 
им. Орджоникидзе, «Фрезер», 
завод координатно-расточных 
станков, институт ЭНиМС и 
завод «Станкоконструкция». и 
сейчас уходит кому-то в карман 
знаменитый «Красный проле-
тарий». В Санкт-Петербурге: 
завод им. Свердлова – почти 
половина сделанного на нем 
оборудования поставлялась 
на экспорт. Фактически уни-
чтожен Санкт-Петербургский 
завод прецизионного станко-
строения. То есть – точного 

станкостроения. Уникальное 
производство!

– Как уничтожен? Ведь 
именно ему принадлежат 
технологии изготовления 
подшипников и станков для 
гироскопов, которые ис-
пользуются в авиации, в 
космосе, для атомных под-
водных лодок? Технологии 
тоже уничтожены?

– Чертежи пока хранятся 
в нескольких арендованных 
нашей ассоциацией «Станко-
инструмент» закрытых ком-
натах. Мы создали ЗаО и хра-
ним документацию. Сделали 
микрофильмы. Но никому это 
не нужно, где хранить дальше 
– неизвестно. Мы обращались 
к Медведеву, Путину, Христен-
ко, в Минпромторг, которому 
подчиняются заводы. В Совет 
безопасности. а в ответ – ти-
шина. Только принимаются 
многочисленные программы, 
которые не выполняются. Эра 
казнокрадов и болтунов.

Маленький подшипник 
огромного механизма

– Но, наверное, сейчас 
в рамках огромного госо-
боронзаказа документация 
будет востребована. Ведь 
закладывают новые субма-
рины, корабли. Производ-
ство на контроле у первых 
лиц страны.

– Отношения первых лиц 
характеризует такой пример. 
На одном из совещаний я 
напрямую обратился к вице-
премьеру и председателю 
военно-промышленной ко-
миссии Сергею иванову с 
просьбой сохранить завод 
прецизионного станкострое-
ния. Он мне во всеуслыша-
ние ответил: «Вы отстали. Мы 
переходим на электронные ги-
роскопы». и я заткнулся. Вдруг 
действительно перешли на 
что-то электронное, а я отстал 
от веяний времени. Но в мае 
этого года был в Самаре, на 
предприятии НПО «Прогресс», 
которое изготавливает кос-
мические корабли и ракеты. 
Удалось попасть в цех управ-
ляющих систем. и там увидел 
наши обычные гироскопы. 
Электроника может обеспе-
чить программное управление 
гироскопом, но заменить его 
даже в отдаленном будущем 
просто нечем.

а насчет подшипников – 
сейчас используют еще совет-
ские запасы, которые подходят 
к концу. Буквально через не-
сколько лет ставить на новые 
лодки и самолеты будет просто 
нечего.

– Правительство упо-
вает на то, что можно все 
закупить за рубежом. Это 
дешевле и качественнее. 

– а кто нам их продаст?! 
По печально известным Вас-
сенаарским  соглашениям, 

Эра болтуНов
власть  сама  разрушает свое  будущее  –  отечественное  станкостроение

В медицине существует такой термин: анамнез. Это исто-
рия жизни больного и развития болезни. Российское про-
мышленное производство, в том числе его основа основ 
– станкостроение, практически смертельно больно. По-
просить поставить диагноз и наметить пути возможного 
лечения «АН» попросили последнего советского министра 
станкостроительной и инструментальной промышленности 
Николая ПАНИЧЕВА.

одностаночник 
Христенко

– Николай Александро-
вич, проверьте «анализы» 
своей отрасли и сравни-
те результаты периода за-
стоя и нынешней, уверенно 
вставшей с колен, страны.

аргумент министра

– Что происходит сейчас со знаменитым заводом «Крас-
ный пролетарий»? Он же начал выпуск отечественной си-
стемы очистки крови от холестериновых бляшек, аналогов 
которой просто нет.

– Варварский рейдерский захват. Кроме уникальных аппа-
ратов, о которых вы говорили, завод выпускал токарное обо-
рудование с ЧПУ для российской оборонки. Сейчас акции за-
вода похищены. Территория захвачена. Производство закрыто, 
мощности сдают в металлолом. Сдано, например, оборудование 
мобилизационного назначения – порядка 140 единиц. Появились 
объявления о продаже земли завода. идут суды, ни шатко ни 
валко идет расследование.

Самое неприятное, что активное участие в уничтожении 
предприятия принимает некий дмитрий Павлов. Он был рекомен-
дован законной дирекции завода как «спаситель» от рейдеров 
руководителем Группы советников госкорпорации «Ростехно-
логии» Олегом Черновым.

«аН» будут следить за развитием событий.

только правительство стра-
ны дает разрешение прода-
вать технологии двойного 
назначения. Сегодня любую 
технологию можно считать 
двойной. Те же подшипники 
для гироскопов кроме нас вы-
пускает единственная фирма в 
мире – американская «Браян». 
Ни в европе, ни в японии таких 
вещей не делают. Никто не 
будет помогать нам создавать 
современное вооружение и его 
носители. 

На предприятиях оборонно-
промышленного комплекса 
сейчас уже работает половина 
систем ЧПУ импортного про-
изводства. По определенному 
сигналу эти ЧПУ могут либо 
вообще отключить, либо за-
дать ошибочную программу. 
Внешне продукция будет вы-
глядеть качественной, а на 
деле – бесполезной или даже 
опасной.

– То есть при имеющихся 
станкостроительных мощ-
ностях, которые работают 
на экспорт, мы, наоборот, 
закупаем станки у иностран-
цев? 

– Надо знать, кто и что 
закупает. анализ экспорта 
металлообрабатывающего 
оборудования приводит к пе-
чальному выводу: в Россию 
завозится в три раза больше 
оборудования, чем произво-
дится внутри страны. Напри-
мер, в 2008 году завезено 11,5 
тысячи станков. из них только 
полторы тысячи станков с 
ЧПУ и 250 обрабатывающих 
центров. 80% импорта – Китай 
и Таиланд, 5–7% – европа. 

Почему-то мы забыли, что 
станкостроение в Китае соз-
давали мы. Китайские станки 
сегодня ненадежные, быстро 
изнашиваются и теряют точ-
ностные параметры.  Наши же 
заводы выпускают абсолютно 
конкурентоспособную продук-
цию, половина которой идет на 
экспорт.

– И как тогда выживают 
заводы? Ведь экспортный 
рынок давно поделен.

– Члены нашей ассоциации 
«Станкоинструмент» – 182 
предприятия и организации 
– занялись конверсией станко-
строения. и вышли на изготов-
ление более 55 наименований 
машин и изделий для нефте-
газовой промышленности. 
С гидрокрепей для угольной 
промышленности до полного 
цикла изготовления угольных 
комбайнов, очистных стан-
ций для шахт, транспортеров. 
Освоили глубинные фильтры 
и насосы для нефтегазовых 
скважин. Очень сложная ин-
женерная и конструкторская 
задача – отделение вредных 
фракций еще на глубине, что-
бы не испортить компрессоры 
для перекачки. На Рязанском 
заводе кузнечно-прессового 
оборудования такие изделия 
освоены и поставляют их всем 
фирмам наших олигархов: ЛУ-

КОйЛу, Сургутнефтегазу, Рос-
нефти и другим. Они закупают 
и импортное оборудование, но 
в мизерных количествах. Наши 
– надежнее на порядок.

Уфимский моторный завод 
заказал на Стерлитамакском 
станкостроительном заводе 
26 обрабатывающих центров 
для обработки турбинных ло-
паток. «Уралвагонзавод» купил 
15 обрабатывающих центров. 
Оборудование поставлено и 
работает как часы.

Но из общего объема вы-
пускаемой валовой продукции 
станкостроительных заводов 
именно станков процентов 20. 
Остальное – другие изделия. 
Коллектив надо сохранить.

как чубайс нанозубы 
сделал

– Но сейчас все-таки 
новый век, нанотехнологии 
и инновации и Общенарод-
ный фронт. Чубайс показал 
премьеру планшетник для 
школьников стоимостью 12 
тысяч и производительно-
стью, как у 486-го компью-
тера. Теперь изобретут в 
Сколково что-то новое, и не 
нужны будут ваши станки…

– Нанотехнологии, Скол-
ково – все это профанация. В 
России загублено множество 
научных центров и школ, при-
мер с которых брали зару-
бежные ученые. я в прошлом 
году был на выставке, которую 
организовала корпорация 
«Нанотехнологии». Там был 
стенд недавно с помпой от-
крытого инструментального 
Рыбинского завода. Растру-
били на весь мир, что отныне 
работают по новой технологии, 
которая в 4–5 раз увеличивает 
срок службы инструмента. а 
это огромная номенклатура: 
сверла, метчики, плашки для 
нарезания резьбы и так да-
лее. Смотрю, на стенде наши 
инструменты с покрытием из 
карбида титана, которые мы 
делали еще в семидесятые 
годы прошлого века. Посмо-
трел характеристики – один в 
один. Только тогда слово «на-
нотехнологии» не знали. Хва-
тило у людей совести, чтобы 
преподнести это как «ноу-хау» 
и при этом распилить бюджет. 
Все довольны.

– То есть Чубайс по-
жульнически выдал совет-
ские разработки за «но-
вейшие», разработанные 
"Роснано"?

– да. Но, видимо, какое-
то число со многими нулями 
было освоено во время такой 
«разработки». Миллиарды в 
постройку завода вбуханы, 

списаны, Минпромторг принял 
за чистую монету и подписал. 
Специалисты все понимают, но 
кто их слышит?

чьи в лесу 
миллиарды?

– Сейчас значительные 
средства выделяются на 
развитие отрасли. Что ме-
шает станкостроителям 
участвовать в тендерах на 
проведение работ? Ведь 
конструкторы еще оста-
лись.

– да, премьер Путин утвер-
дил Подпрограмму развития 
отрасли. 13 миллиардов ру-
блей до 2016 года только на  
НиОКР. Но до нас дойдет в 
лучшем случае половина.

Уже сейчас пошли конкур-
сы и, как мухи на мед, на них 
налетели непонятные фирмы 
и фирмочки, которые вообще 
не имеют отношения к раз-
работкам в станкостроении. а 
вот наши КБ и заводы необхо-
димую банковскую гарантию, 
в отличие от «рогов и копыт», 
получить не могут. Следова-
тельно, к конкурсам их просто 
не допустят. Сознательно вы-
строенная система, выгодная 
всем, кроме производителей.

Программ развития было 
уже принято много. Только по 
станкостроению свыше 30 пра-
вительственных документов. 
Ничего не сдвинулось.

– Пессимизм в ваших 
словах явно чувствуется… 

– Нужны не программы, а 
реальные дела. Государству 
нужно целевым методом вы-
делять средства на развитие 
отрасли. Создать условия 
для производства. японская 
фирма «Фанук» имеет 40% 
мирового рынка систем ЧПУ. 
для того чтобы помочь ей 
удержаться на этих позициях, 
Токио не берет с этой фирмы 
налоги за землю, налог со 
средств, вложенных в разви-
тие новых технологий.

У нас все наоборот: про-
изводство падает, инноваци-
онных продуктов нет, а власть 
требует все большие налоги 
за землю, растут тарифы на 
энергию, жКХ, тепло. а с чего 
платить коммуналку, зарпла-
ты, если власть сама своими 
действиями топит отрасль, ко-
торая могла бы приносить мил-
лионы долларов в бюджет.

О лидерах надо судить 
не по словам, а по делам. С 
первым все в порядке. а вот со 
вторым – полный провал.

Подготовил 
Александр ЧУЙКОВ.
«Аргументы Недели»

Каддафи убит…
Каддафи – да здравствует!
Не сломлен Каддафи,
Он только – убит!
Подельники НаТО
Пока что злорадствуют,
Бандиты все в кайфе –
Взят, вроде бы, Сирт...

Каддафи – не умер!
Он жив в нас – идеями!
его  божеством
Назовет свой народ!
Зло натовцы 
Бомбами и алчностью сеяли, 
Но будет и их 
Очень близкий черед!

От зла всем икнется.
еще трижды вспомнится,
Как вел тот Каддафи
К успехам народ!
Убийцы не скроются,

Не скроются в логовах –
им будет предъявлен 
истории счет!

Он, как Че Гевара, 
Убит зло, предательски,
Но в нас Че Гевара
и теперь трижды жиВ!
Все клинтонши «Вау!» –
Все подлости, радости
Покажут народам 
истоки злой лжи!..

«Каддафи не умер!
я тоже – Каддафи! 
Здесь натовцев подлость 
Уже не пройдет!» – 
Так честный всяк скажет, 
Так всяк честный скажет,
Кто видел расправу,
и алчная кодла 
Получит расчет!

каДДафи Не уМер!..

P.S . У всех свежи в памяти ужасные телевизионные кадры, 
запечатлевшие кровавую расправу над Каддафи. Нанятые на-
товцами бандиты бессудно убили лидера своего народа. При 
известии о гибели Каддафи госсекретарь СШа Хиллари Клинтон 
красноречиво сказала:«Вааау!». 

а ведь Каддафи за время своего правления Ливией очень 
много сделал для своего народа: отстоял страну от посягательств 
неоколонизаторов, при нем открывались больницы, строились 
жилье, вузы, дороги, водоводы и многое другое. ВВП на душу на-
селения в Ливии, вчерашней колонии Запада,  оказался равным 
российскому, а реальный ВВП на душу населения, без учета вы-
воза «нашими» миллиардерами денег за границу, у ливийцев был 
значительно выше российского. Поэтому Каддафи стал неугоден 
американцам и западным дерьмократам и его бессудно убили. 
история рассудит, и к убийцам будет предъявлен строгий счет.

На мой взгляд, убийцы – это не только те, кто лично убивал 
или подстрекал к убийству, но и те  равнодушные люди, мелкие, 
бездарные и трусливые «национальные лидеры» еще недавно 
великой России, кто потворствовал тем или иным способом 
совершению убийства. Трусливые  и равнодушные предатели  
очень часто являются истинными убийцами. Это они создают 
своим действием или бездействием все условия для развязы-
вания кровавой трагедии, в том числе и те, кто воздержался при 
голосовании по Резолюции №1973 (2011) по Ливии, принятой 
Советом Безопасности ООН на его 6498-м заседании 17 марта 
2011 года.

С. БРАТУхИН.
Таганрог

ГРАФИК ВыхОДА 
ПРЕДВыБОРНых 

ПОЛИТИЧЕСКИх ДЕБАТОВ 
НА РЕГИОНАЛьНых 

ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛАх 
С уЧАСТИЕМ КПРФ

Канал 
«Россия–1»: 
11.53 – 12.59

10 ноября, 17 ноября, 
24 ноября, 29 ноября, 
1 декабря.

Канал 
«Россия–24»: 
19.00-20.00

11 ноября, 18 ноября, 
25 ноября, 30 ноября, 
2 декабря.

Канал «Южный 
Регион Плюс»: 
16.00 – 17.00

9 ноября, 14 ноября, 
22 ноября, 28 ноября, 
2 декабря.

Канал «Южный 
Регион Дон»: 
9.00 – 10.00

9 ноября, 14 ноября, 
22 ноября, 28 ноября, 
2 декабря.

«Радио 
России»: 
13.20 – 13.50

9 ноября, 11 ноября, 
15 ноября, 16 ноября, 
18 ноября, 23 ноября, 
25 ноября, 29 ноября, 
30 ноября, 2 декабря.

«Радио 
«Южный 
Регион»: 
12.05-12.35

8 ноября, 9 ноября, 
14 ноября, 16 ноября, 
18 ноября, 22 ноября, 
23 ноября, 28 ноября, 
30 ноября, 2 декабря.

слово кПрф

ПеНсиоНерЫ возобНовляют акцию Протеста

Массовую акцию протеста намерены возобновить 
шахтёры-пенсионеры в городе Зверево. На очеред-
ной пикет организаторы заявили 100 участников. К 
прежним требованиям пикетчиков — предоставление 
льгот по теплу шахтёрам-пенсионерам, снижение 
непомерно завышенных тарифов ЖКх — добавились 
новые.

— В Зверево работала рабочая группа администрации Ро-

стовской области, они проверяли работу управляющих компаний, 
правильность начислений по коммунальным платежам, обещали 
обнародовать результаты. Однако никто ничего так и не опубли-
ковал, хотя комиссия давно завершила работу, — заявил один из 
организаторов пикета, шахтёр-пенсионер Юрий Быков.

Он заявил, что если несколько дней пикетирования ничего 
не изменят, шахтёры-пенсионеры намерены перенести свою 
акцию в Ростов-на-дону, поближе к зданию областной адми-
нистрации.

в  зверево  начинается  массовое  пикетирование



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
9 – 15.11.2011г.

6
№44 (645)

9 – 15.11.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№44 (645)

Т Е Л Е
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

Н Е Д Е Л я

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

и В Н П М О

ТУРНИР зА 1-8 МЕСТА

1 ЗеНиТ 30 17 10 3 59-25 61 

2 цСКа 30 16 11 3 58-29 59 

3 диНаМО 30 16 7 7 51-30 55 

4 СПаРТаК 30 15 8 7 48-33 53 

5 ЛОКОМОТиВ 30 15 8 7 49-30 53 

6 КУБаНь 30 14 7 9 38-27 49 

7 РУБиН 30 13 10 7 40-27 49 

8 аНжи 30 13 9 8 38-22 48 

ТУРНИР зА 9-16 МЕСТА

1 КРаСНОдаР 30 10  8 12 38-43 38 

2 РОСТОВ 30 8 8 14 31-45 32 

3 ТеРеК 30 8 7 15 29-45 31 

4 ВОЛГа НН 30 8 4 18 24-40 28 

5 аМКаР 30 6 9 15 20-39 27 

6 КРыЛья 
СОВеТОВ 30 6 9 15 21-43 27 

7 СПаРТаК-
НаЛьЧиК 30 5 9 16 23-40 24 

8 ТОМь 30 4 8 18 19-58 20 

бомбардиры
дУМБия С. 23 (0)  
КеРжаКОВ а.  16 (1)  
ТРаОРе Л.  14 (4)  
ВОРОНиН а.  11 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  11 (3)  
СеМШОВ и.  10 (0)  
КУРаНьи К.  10 (0)  
даВыдОВ С.  9 (1)  
даННи М.  8 (0)  
ВаГНеР ЛаВ  8 (0)

гол+пас
дУМБия С.  31 (23+8) 
КеРжаКОВ а. 21 (16+5) 
ВОРОНиН а.  21(11+10) 
ТРаОРе Л.  18 (14+4) 
КУРаНьи К.  18 (10+8) 
даННи М.  18 (8+10) 
дЗаГОеВ а.  15 (4+11) 
СеМШОВ и.  14 (10+4) 
ВаГНеР ЛаВ  14 (8+6) 
СаМедОВ а.  14 (5+9) 

Премьер-лига
30-й тур

Локомотив - ЦСкА   1:1 
СпАртАк-НАЛьчик - АмкАр   2:1 
АНжи - крыЛья Советов   3:1 
терек - крАСНодАр   2:0 
кубАНь - ЗеНит   1:1 
воЛгА НН - рубиН   1:0 
роСтов - томь   2:1 
диНАмо - СпАртАк   1:1 

Д о н с к и е 

в е с т и

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

7.00 "еВРОНьЮС"
10.00 "НаБЛЮдаТеЛь"
11.15, 22.20 "дОСТОеВСКий". 

Т/С
12.15 "МаТУШКа ГеОРГия". д/Ф 
12.45, 1.25 "МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы". д/Ф
13.00 "ЛиНия жиЗНи". ВЛади-

МиР даШКеВиЧ
13.55, 2.30 "иСТОРия ПРОиЗВе-

деНий иСКУССТВа". д/С
14.25 "МиХайЛО ЛОМОНОСОВ". 

Х/Ф 
15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 "УиЛЛ и деВиТ". М/С
16.15 "ПРиНцеССа иЗ МаНджи-

ПУРа". Т/С 
16.40 "ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ". д/С
17.40 "ЗВёЗды СКРиПиЧНОГО 

иСКУССТВа"
18.35 "КаЗНи еГиПеТСКие". 

д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 "СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа..."
20.45, 1.40 AСAdEmIA
21.35 "ТеМ ВРеМеНеМ"
23.40 "ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа". д/С
00.10 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
00.50 "ПаВаРОТТи, КаРРеРаС, 

дОМиНГО. ТРи ТеНОРа и 
дРУЗья". МУЗ/Ф

вторНик, 15 Ноября
6.30 "еВРОНьЮС"
10.00 "НаБЛЮдаТеЛь"
11.15, 22.20 "дОСТОеВСКий". 

Т/С
12.10 "РОБеРТ БеРНС". д/Ф
12.20 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
13.00, 18.35 "КаЗНи еГиПеТ-

СКие". д/С

13.55 "МОй ЭРМиТаж"
14.25 "МиХайЛО ЛОМОНОСОВ". 

Х/Ф 
15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 "УиЛЛ и деВиТ". М/С
16.15 "ПРиНцеССа иЗ МаНджи-

ПУРа". Т/С 
16.40 "ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ". д/С
17.40 "ЗВёЗды СКРиПиЧНОГО 

иСКУССТВа"
18.15, 2.40 "МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы". д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45, 1.55 AСAdEmIA
21.35 "иГРа В БиСеР"
23.40 "ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа". д/С
00.10 "Леди ЧаТТеРЛей". Х/Ф
1.50 "ПОЛь ГОГеН". д/Ф

СредА, 16 Ноября
6.30 "еВРОНьЮС"
10.00 "НаБЛЮдаТеЛь"
11.15, 22.20 "дОСТОеВСКий". 

Т/С
12.15 "ЭРНеСТ РеЗеРФОРд". 

д/Ф
12.20 "ПО КОНяМ!.. ВеНиаМиН 

Р а д О М ы С Л е Н С К и й " . 
д/Ф

13.00, 18.35 "КаЗНи еГиПеТ-
СКие". д/С

13.55 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 
ЗОдЧий ВиНЧеНцО БРеН-
На

14.25 "МиХайЛО ЛОМОНОСОВ". 
Х/Ф 

15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 "УиЛЛ и деВиТ". М/С
16.15 "ПРиНцеССа иЗ МаНджи-

ПУРа". Т/С 
16.40 "ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ". д/С
17.40 "ЗВёЗды СКРиПиЧНОГО 

иСКУССТВа"

18.20, 2.40 "МиРОВые СОКРОВи-
ща КУЛьТУРы". д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 "аБСОЛЮТНый СЛУХ"
20.45, 1.55 AСAdEmIA
21.35 МаГия КиНО
23.40 "ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа". д/С
00.10 "Леди ЧаТТеРЛей". Х/Ф
1.50 "О. ГеНРи". д/Ф

четверг, 17 Ноября
6.30 "еВРОНьЮС"
10.00 "НаБЛЮдаТеЛь"
11.15, 22.20 "дОСТОеВСКий". 

Т/С
12.15 "ФРаНц ФеРдиНаНд". 

д/Ф
12.20 "я ВСеГда ХОТеЛ иГРаТь 

В КВаРТеТе. В. БеРЛиН-
СКий". д/Ф

13.00 "КаЗНи еГиПеТСКие". 
д/С

13.55 "ТРеТьяКОВКа - даР БеС-
цеННый!"

14.25 "МиХайЛО ЛОМОНОСОВ". 
Х/Ф 

15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 "УиЛЛ и деВиТ". М/С
16.15 "ПРиНцеССа иЗ МаНджи-

ПУРа". Т/С 
16.40 "ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ". д/С
17.40 "В ВаШеМ дОМе"
18.20, 2.40 "МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы". д/Ф
18.35 "КОРаН - К иСТОКаМ КНи-

Ги". д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.45, 1.55 AСAdEmIA
21.35 "КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция"
23.40 "ЛОМОНОСОВ. 300 ЛеТ 

ОдиНОЧеСТВа". д/С
00.10 "деЛО ЧаТТеРЛей". Х/Ф
1.40 Р. щедРиН. СЮиТа иЗ ОПе-

Ры "Не ТОЛьКО ЛЮБОВь"

пятНиЦА, 18 Ноября
6.30 "еВРОНьЮС"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 "ЗаКОН жиЗНи". Х/Ф
12.15 "ЮРий КУВаЛдиН. жиЗНь 

В ТеКСТе". д/Ф
13.00 "КОРаН - К иСТОКаМ КНи-

Ги". д/Ф
13.55 "ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции"
14.25 "МиХайЛО ЛОМОНОСОВ". 

Х/Ф
15.50 "УиЛЛ и деВиТ". М/С
16.10 "ПТиЧКа ТаРи". "ОдНа ЛО-

ШадКа БеЛая". М/Ф
16.25 "За СеМьЮ ПеЧаТяМи"
16.55 "ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа"
17.25 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.05, 1.55 "ПЛаНеТа ЛЮдей". 
19.00 "ПаРТиТУРы Не ГОРяТ"
19.50 "иСКаТеЛи". "РУССКий 

СЛед ЧаШи ГРааЛя".
20.35 "идиОТ". Х/Ф
22.35 "ЛиНия жиЗНи"
23.50 "КТО ТаМ..."
00.25 РОКОВая НОЧь С аЛеКСаН-

дРОМ Ф. СКЛяРОМ
1.30 "аВСТРия. ЗаЛьцБУРГ. 

дВОРец аЛьТеНаУ". д/Ф
2.50 "ЛаО-цЗы". д/Ф

СубботА, 19 Ноября
6.30 "еВРОНьЮС"
10.00 БиБЛейСКий СЮжеТ
10.35 "даЧа". Х/Ф 
12.00 "ЛиЧНОе ВРеМя"
12.30 "цаРеВНа-ЛяГУШКа". "Не-

ОБыКНОВеННый МаТЧ". 
"СТаРые ЗНаКОМые". 
"МОйдОдыР". М/Ф

1 4 . 0 5  " О Ч е В и д Н О е -
НеВеРОяТНОе"

14.35 "иГРы КЛаССиКОВ"
15.15 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

"СаМОУБийца"
18.10 "аВСТРия. ЗаЛьцБУРГ. 

дВОРец аЛьТеНаУ". д/Ф
18.40 БОЛьШая СеМья. ГеНРи-

еТТа яНОВСКая и КаМа 
ГиНКаС

19.35 "РОМаНТиКа РОМаНСа"
20.30 "ВеЛиЧайШее ШОУ На 

ЗеМЛе. ФРидРиХ Ниц-
Ше"

21.10 "ПОеЗдКи На СТаРОМ 
аВТОМОБиЛе". Х/Ф

22.35 "ЧеШСКая МеЧТа". д/Ф
00.40 "СТадиОННый РОК". д/С
1.35 "КВаРТиРа иЗ СыРа". "ПРО 

еРШа еРШОВиЧа". М/Ф
1.55 "ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО"
2.25 "ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа"
2.50 "НаВОи". д/Ф

воСкреСеНье, 
20 Ноября

6.30 "еВРОНьЮС"
10.00 "ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ"

10.35, 00.35 "У СаМОГО СиНеГО 
МОРя". Х/Ф 

11.45 К 110-ЛеТиЮ СО дНя РОж-
деНия ЛьВа СВеРдЛи-
На. ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО

12.10 "ОСТРОВ СОКРОВищ". 
М/Ф

14.00, 01.55 "диКая ПРиРОда 
СаРдиНии". д/Ф

14.50 "ЧТО деЛаТь?"
15.40 "БеЗУМНый деНь иНже-

НеРа БаРКаСОВа". Х/Ф
17.50 "НОЧь В МУЗее"
18.35 "иСКаТеЛи"
19.20 БОЛьШая ОПеРа
21.00 "КОНТеКСТ"
21.40 ПРеМьеРа. СВеТЛаНа За-

ХаРОВа и дЭВид ХОЛБеРГ 
В ПОСТаНОВКе ЮРия ГРи-
ГОРОВиЧа "СПящая КРа-
СаВица"

2.40 "МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы". д/Ф

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 3.00 НОВОСТи

5.05 "дОБРОе УТРО"
9.20 "КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа"
9.50 "жиТь ЗдОРОВО!"
10.55 "МОдНый ПРиГОВОР"
12.20 "жКХ"
13.20 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТиТь"
15.25 "ХОЧУ ЗНаТь"
15.55 "ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО". Т/С
16.55 "ФедеРаЛьНый СУдья"
18.50 "даВай ПОжеНиМСя!"
19.50 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРеМя"
21.30 "ФУРцеВа". Т/С
22.25 "СУдьБа На ВыБОР"
23.30 "ПОЗНеР"
00.40 "ФОРС-МажОРы"
1.35, 3.05 "БРаТья БЛЮЗ". Х/Ф
4.05 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"

вторНик, 15 Ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05, 7.05 "дОБРОе УТРО"
9.20 "КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа"
9.50 "жиТь ЗдОРОВО!"
10.55 "МОдНый ПРиГОВОР"
12.20 "жКХ"
13.20 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТиТь"
15.25 "ХОЧУ ЗНаТь"

15.55 "ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-
цО". Т/С

16.55 "ФедеРаЛьНый СУдья"
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 "даВай ПОжеНиМСя!"
19.50 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРеМя"
21.30 "ФУРцеВа". Т/С
22.30 "ПО ТУ СТОРОНУ СВеТа"
23.55 "TERRA NOVA". Т/С
00.50, 3.05 "ПОСЛедНий ГеРОй 

БОеВиКа". Х/Ф
3.15 "ТУННеЛь СМеРТи". Х/Ф

СредА, 16 Ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05, 7.05 "дОБРОе УТРО"
9.20 "КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа"
9.50 "жиТь ЗдОРОВО!"
10.55 "МОдНый ПРиГОВОР"
12.20 "жКХ"
13.20 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТиТь"
15.25 "ХОЧУ ЗНаТь"
15.55 "ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО". Т/С
16.55 "ФедеРаЛьНый СУдья"
18.25 ВыБОРы - 2011
18.50 "даВай ПОжеНиМСя!"
19.50 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРеМя"
21.30 "ФУРцеВа". Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. "КаК 

СЭКОНОМиТь На еде"
23.55 "УБийСТВО". Т/С
1.05 "ГОРОд ПРиЗРаКОВ". Х/Ф

3.05 "жажда СКОРОСТи". Х/Ф

четверг, 17 Ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 "дОБРОе УТРО"
9.20 "КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа"
9.50 "жиТь ЗдОРОВО!"
10.55 "МОдНый ПРиГОВОР"
12.20 "жКХ"
13.20 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТиТь"
15.25 "ХОЧУ ЗНаТь"
15.55 "ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО". Т/С
16.55 "ФедеРаЛьНый СУдья"
18.50 "даВай ПОжеНиМСя!"
19.50 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРеМя"
21.30 "ФУРцеВа". Т/С
22.30 "ЧеЛОВеК и ЗаКОН"
23.55 "ПОдПОЛьНая иМПе-

Рия". Т/С
1.00 "РУиНы". Х/Ф
2.40, 3.05 "ВыБОРы". Х/Ф

пятНиЦА, 18 Ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 "дОБРОе УТРО"
9.20 "КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа"
9.50 "жиТь ЗдОРОВО!"
10.55 "МОдНый ПРиГОВОР"
12.20 "жКХ"
13.20 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 "ПОНяТь. ПРОСТиТь"

15.25, 5.05 "ХОЧУ ЗНаТь"
15.55 "ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО". Т/С
16.55 "жди МеНя"
18.50 "ПОЛе ЧУдеС"
19.50 "ПУСТь ГОВОРяТ"
21.00 "ВРеМя"
21.30 "КОРОЛь ГОВОРиТ!". Х/Ф
23.40 ПРеМьеРа. "НаСТОящая 

РеЧь КОРОЛя"
00.40 "аМеРиКаНец". Х/Ф
2.35 "НиаГаРа". Х/Ф
4.15 "ВРаТа". Т/С

СубботА, 19 Ноября
5.45, 6.10 "СКаЗКи аНдеРСе-

На". Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
7.20 "иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!"
8.10 диСНей-КЛУБ: "джейК и 

ПиРаТы иЗ НеТЛаНдии", 
"ГУФи и еГО КОМаНда"

9.00 "УМНицы и УМНиКи"
9.45 "СЛОВО ПаСТыРя"
10.15 "СМаК"
10.55 ПРеМьеРа. "аНдРей МяГ-

КОВ. и НиКаКОй иРОНии 
СУдьБы..."

12.15 СРеда ОБиТаНия. "СКОЛь-
К О  С Т О и Т  " З О Л О Т О е 
КОЛьцО"?"

13.20 "РОЗыГРыШ". ЛУЧШее
16.00 "ПРОСТая иСТОРия". Х/Ф
18.15 "КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?"
19.20 "БОЛьШие ГОНКи"

21.00 "ВРеМя"
21.15 ПРеМьеРа СеЗОНа. "БО-

ЛеРО"
22.45 "ПРОжеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН"
23.20 "ПОСЛеЗаВТРа". Х/Ф
1.35 ПРеМьеРа. "аКВаРиУМ". 

Х/Ф
4.00 "ВРаТа". Т/С
4.50 "УЧаСТКОВый деТеКТиВ"

воСкреСеНье, 
20 Ноября

5.30, 6.10 "иСПыТаНие ВеРНО-
СТи". Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 "аРМейСКий МаГаЗиН"
8.25 диСНей-КЛУБ: "ЧеРНый 

ПЛащ", "ГУФи и еГО КО-
МаНда"

9.15 "ЗдОРОВье"
10.15 ПРеМьеРа. "жиЗНь В 

СЛУжеНии". К 65-ЛеТиЮ 
ПаТРиаРХа КиРиЛЛа

11.10 "ПОКа ВСе дОМа"
12.15 "СПециаЛьНОе Зада-

Ние"
13.30 "МиНУТа СЛаВы". ЛУЧ-

Шее
16.40 "КУПЛЮ дРУГа". Х/Ф
18.30 "БОЛьШая РаЗНица"
21.00 "ВРеМя"
22.00 ПРеМьеРа. "СУМеРКи. 

СаГа. ЗаТМеНие". Х/Ф
00.15 "ПОЛиция МайаМи: ОТ-

деЛ НРаВОВ". Х/Ф
2.40 "ОБМаНи МеНя". Т/С
4.20 "ХОЧУ ЗНаТь"

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

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

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00 “ТайНы СЛедСТВия”. Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
15.05 “еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние”. Т/С
16.50 “ВСе К ЛУЧШеМУ”. Т/С
17.55 “ЗдРаВСТВУй, МаМа!”. Т/С
18.55 “ПРяМОй ЭФиР”
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  П Р е М ь е Р а .  “ Т а й Н ы 

СЛедСТВия-10”. Т/С
22.50 “ВыБОРы 2011. деБаТы”
23.40 “ЛиКВидация”. Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «СиРОТы». Х/Ф

вторНик, 15 Ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  П Р е М ь е Р а .  « Т а й Н ы 

СЛедСТВия-10». Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
2.40 ГОРяЧая деСяТКа
3.45 КОМНаТа СМеХа

СредА, 16 Ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  П Р е М ь е Р а .  « Т а й Н ы 

СЛедСТВия-10». Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «деНь жиВОТНыХ». Х/Ф
4.05 КОМНаТа СМеХа

четверг, 17 Ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  П Р е М ь е Р а .  « Т а й Н ы 

СЛедСТВия-10». Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВЕСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «КОМаНда». Х/Ф
4.10 КОМНаТа СМеХа

пятНиЦА, 18 Ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

9.00 МУСУЛьМаНе

9.10 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.05 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 “ВЫБОРЫ-2011”
13.00, 3.45 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. ПаВеЛ КадОЧНи-
КОВ»

14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа-2011»
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ПРеВРаТНОСТи СУдь-

Бы». Х/Ф
1.40 «дОКТОР ГОЛЛиВУд». Х/Ф
4.40 «ГОРОдОК». дайджеСТ

СубботА, 19 Ноября
5.10 «РаССЛедОВаНие». Х/Ф
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О жиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30, 4.50 «ГОРОдОК». дайд-

жеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «ГОРОд дЛя жиЗНи»
10.45 «аВТО»
10.50 «я еСТь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25 «ПОдаРи СеБе жиЗНь»

12.55 К 300-ЛеТиЮ СО дНя РОж-
деНия М. ЛОМОНОСОВа. 
ПРеМьеРа. «МиХайЛО 
ЛОМОНОСОВ. деСяТь НО-
ВеЛЛ иЗ жиЗНи ГеНия»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

14.30 «СВаТы». Т/С
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 «БаБье ЛеТО». Х/Ф
00.20 «деВЧаТа»
00.55 «ОПаСНый БаНГКОК». Х/Ф
3.00 «иСТОРия О ГаРРи». Х/Ф

воСкреСеНье, 
20 Ноября

5.20 «СЛадКая жеНщиНа». Х/Ф
7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РежиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «СВаТы». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
16.15 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
1 8 . 0 5  П Р е М ь е Р а  –  2 0 1 1 . 

«СТиЛяГи-ШОУ С МаКСи-
МОМ ГаЛКиНыМ»

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 «НОЧНОй ГОСТь». Х/Ф
23.05 К 65-ЛеТиЮ КиРиЛЛа, Па-

ТРиаРХа МОСКОВСКОГО 
и ВСея РУСи. ПРеМьеРа. 
«ПУТь ПаСТыРя»

23.50 «Сайд-СТеП». Х/Ф
2.05 «КаК ТОЛьКО СМОжеШь». 

Х/Ф

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

5.55 "НТВ УТРОМ"
8.30 "МОРСКие дьяВОЛы". Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 "дО СУда"
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 "СУдеБНый деТеКТиВ"
14.40 цеНТР ПОМОщи "аНа-

СТаСия"
16.25 "ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка"
17.40 "ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ"
19.30 "УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей". Т/С
21.30 "ПяТНицКий". Т/С
23.15 "СеГОдНя. иТОГи"
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 "ШКОЛа ЗЛОСЛОВия"
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 "В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа"
2.20 "ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия"
3.00 "ГОРОд СОБЛаЗНОВ". Т/С
4.55 "СыщиКи". Т/С

вторНик, 15 Ноября
5.55 "НТВ УТРОМ"
8.30 "МОРСКие дьяВОЛы". Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 "ВНиМаНие: РОЗыСК!" С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 "дО СУда"
12.00 СУд ПРиСяжНыХ

13.25 "СУдеБНый деТеКТиВ"
14.40 цеНТР ПОМОщи "аНа-

СТаСия"
16.25 "ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка"
17.40 "ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ"
19.30 "УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей". Т/С
21.30 "ПяТНицКий". Т/С
23.15 "СеГОдНя. иТОГи"
23.35 "ФОРМаТ а4". Т/С
00.35 "ГРУ. ТайНы ВОеННОй 

РаЗВедКи". ФиЛьМ ЧеТ-
ВеРТый "БОМБа дЛя "Па-
ПОЧКи". ВОЗМеЗдие За 
ЛиНией ФРОНТа"

1.30 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

2.30 "ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия"

3.00 "ГОРОд СОБЛаЗНОВ". Т/С
4.55 "СыщиКи". Т/С

СредА, 16 Ноября
5.55 "НТВ УТРОМ"
8.30 "МОРСКие дьяВОЛы". Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 "В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа"
10.55 "дО СУда"
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 "СУдеБНый деТеКТиВ"
14.40 цеНТР ПОМОщи "аНа-

СТаСия"
16.25 "ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка"
17.40 "ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ"
19.30 "УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей". Т/С
21.30 "ПяТНицКий". Т/С
23.15 "СеГОдНя. иТОГи"

23.35 "ФОРМаТ а4". Т/С
00.35 "ВНиМаНие: РОЗыСК!" С 

иРиНОй ВОЛК
1.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.15 "ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия"
2.55 "ГОРОд СОБЛаЗНОВ". Т/С
4.50 "СыщиКи". Т/С

четверг, 17 Ноября
5.55 "НТВ УТРОМ"
8.30 "МОРСКие дьяВОЛы". Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 "МедициНСКие ТайНы"
10.55 "дО СУда"
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 "СУдеБНый деТеКТиВ"
14.40 цеНТР ПОМОщи "аНа-

СТаСия"
16.25 "ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка"
17.40 "ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ"
19.30 "УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей". Т/С
21.30 "ПяТНицКий". Т/С
23.15 "СеГОдНя. иТОГи"
23.35 "ФОРМаТ а4". Т/С
00.35 "жеНСКий ВЗГЛяд" даРья 

ЮРГеНС
1.25 даЧНый ОТВеТ
2.25 "ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия"
3.05 "ГОРОд СОБЛаЗНОВ". Т/С
5.00 "СыщиКи". Т/С

пятНиЦА, 18 Ноября
5.55 "НТВ УТРОМ"
8.30 "МОРСКие дьяВОЛы". Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 "дО СУда"
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 "СУд ПРиСяжНыХ. ОКОНЧа-

ТеЛьНый ВеРдиКТ"
14.40 цеНТР ПОМОщи "аНа-

СТаСия"
16.25 "ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка"
17.40 "ГОВОРиМ и ПОКаЗыВа-

еМ"
19.30 "УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей". Т/С
21.30 "ПяТНицКий". Т/С
23.30 "ТРОФейНОе деЛО" иЗ 

циКЛа "КаЗНОКРады"
00.30 "ВНеЗаПНая СМеРТь". Х/Ф
2.35 "ГОРОд СОБЛаЗНОВ". Т/С
4.30 "СыщиКи". Т/С

СубботА, 19 Ноября
5.30 "аЭРОПОРТ". Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея "ЗОЛОТОй КЛЮЧ"
8.45 "аКадеМия КРаСОТы С Ляй-

СаН УТяШеВОй"
9.20 "ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-

МиНыМ"
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
1 3 . 2 0 ,  0 2 . 2 5  " д О Р О ж Н ы й 

ПаТРУЛь-4". Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 "ТаиНСТВеННая РОССия: 

СеВеРНая ОСеТия. КУЛьТ 
СМеРТи - СПОСОБ Вы-
жиТь?"

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 "ПРОГРаММа МаКСиМУМ"
20.55 "РУССКие СеНСации"
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 "ПОСЛедНее СЛОВО"
23.55 "КВаРТаЛ". Х/Ф
4.20 "КРеМЛеВСКая КУХНя"

воСкреСеНье, 
20 Ноября

5.15 "аЭРОПОРТ". Т/С
7.00 ПРОеКТ ВадиМа ГЛУСКеРа 

"В ПОиСКаХ ФРаНции". 
ФиЛьМ ШеСТОй "ТайНы 
МаСОНСКиХ ЛОж"

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея "РУССКОе ЛОТО"
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 "ПеРВая ПеРедаЧа"
10.55 "РаЗВОд ПО-РУССКи"
12.00 даЧНый ОТВеТ
1 3 . 2 0 ,  0 3 . 1 0  " д О Р О ж Н ы й 

ПаТРУЛь-4". Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 "СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа"

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 "цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие"

21.55 "ТайНый ШОУ-БиЗНеС"
2 2 . 5 5  " Н Т В Ш Н и К и " .  а Р е Н а 

ОСТРыХ диСКУССий
00.00 "СССР. КРаХ иМПеРии". 

"ПУТь К РаСПадУ". д/Ф
1.00 "БаНКРОТСТВО". Х/Ф
2.35 ФУТБОЛьНая НОЧь
5.00 "КРеМЛеВСКая КУХНя"

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

6.00 "ЗеМНые КаТаКЛиЗМы". 
"КРеМациОННая КаМеРа 
- ЗеМЛя". д/С. 

7.10 "ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛьцеВыМ". 

7.40 "ПЛаЧ ПеРеПеЛКи". Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 "ВыСТРеЛ В ТУМаНе". Х/Ф. 
11.00 "СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи. деСяТь ЛеТ СПУ-
СТя". Т/С.

13.15 "СеВаСТОПОЛьСКие 
РаССКаЗы". "КРыМСКие 
КаНиКУЛы еКаТеРиНы 
ВеЛиКОй". д/С. 

14.55, 16.15 "деЛО БыЛО В ГаВ-
РиЛОВКе". Т/С. 

16.55 "КаМеНСКая". Т/С. 
18.30 "ФОРМа Одежды". "БОе-

Вые НаГРады СОВеТСКО-
ГО СОЮЗа. 1917-1941". 
д/С. 

19.40 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 
"аБеРФаН. ПОГРеБеННая 
ШКОЛа". д/С. 

20.15 "ОТРяд КОЧУБея". Т/С. 
21.10 "ГОВОРиТ ПОЛиция". 

Т/С. 
22.30 "ЛеГеНды СОВеТСКОГО 

СыСКа". "ОГРаБЛеНие 
ВеКа". д/С. 

23.20 "ПОдВиГ РаЗВедЧиКа". 
Х/Ф. 

01.45 "СыН ПОЛКа". Х/Ф. 
04.20 "ХОМУТ дЛя МаРКиЗа". 

Х/Ф

вторНик, 15 Ноября
6.00 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

С К а З ы " .  " К Р ы М С К и е 
КаНиКУЛы еКаТеРиНы 
ВеЛиКОй". д/С. 

7.10 "ТРОПОй дРаКОНа". 
7.40 "ПЛаЧ ПеРеПеЛКи". Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.25 "ПОдВиГ РаЗВедЧиКа". 
Х/Ф. 

11.15, 21.10 "ГОВОРиТ ПОЛи-
ция". Т/С. 

12.00, 20.15 "ОТРяд КОЧУБея". 
Т/С. 

13.15 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-
СКаЗы". "ТОЛКОВый СЛО-
ВаРь РУССКОГО ФЛОТа". 
д/С. 

14.20 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 
"аБеРФаН. ПОГРеБеННая 
ШКОЛа". д/С. 

14.55, 16.15 "деЛО БыЛО В ГаВ-
РиЛОВКе". Т/С. 

16.55 "КаМеНСКая". Т/С. 
18.30 "ФОРМа Одежды". "БОе-

Вые НаГРады СОВеТСКО-
ГО СОЮЗа. 1941-1991". 
д/С. 

19.40 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 
"адМиРаЛ НаХиМОВ". 
д/С. 

22.30 "ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа". "дУРНая КРОВь". 
д/С. 

23.20 "ТРеВОжНый МеСяц Ве-
РеСеНь". Х/Ф. 

01.10 "ВОиНы МиРа. аМаЗОН-
Ки"

СредА, 16 Ноября
14.00 "МаСТеРа ПеРеГОВОРНО-

ГО жаНРа". д/Ф. 
14.30 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 

"адМиРаЛ НаХиМОВ". 
д/С. 

15.05 "деЛО БыЛО В ГаВРиЛОВ-
Ке". Т/С. 

16.55 "КаМеНСКая". Т/С. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 "ФОРМа Одежды". "БОе-

Вые НаГРады РФ". д/С. 
19.40 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 

"ПОТРяСеННый ЛиССа-

БОН". д/С. 
20.15 "ОТРяд КОЧУБея". Т/С. 
21.10 "ГОВОРиТ ПОЛиция". 

Т/С. 
22.30 "ЛеГеНды СОВеТСКОГО 

СыСКа". "ШаЛьНОе ЗО-
ЛОТО". д/С. 

23.20 "аТы-БаТы, ШЛи СОЛда-
Ты...". Х/Ф. 

01.00 "КОЛыБеЛьНая дЛя МУж-
ЧиН". Х/Ф. 

02.20 "В деБРяХ, Где РеКи Бе-
ГУТ...". Х/Ф. 

04.00 "дОКТОР жиВаГО". Т/С

четверг, 17 Ноября
6.00 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы". "ТОЛКОВый СЛО-
ВаРь РУССКОГО ФЛОТа". 
д/С. 

7.40 "ПЛаЧ ПеРеПеЛКи". Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.25 "ТРеВОжНый МеСяц ВеРе-

СеНь". Х/Ф. 
11.15 "ГОВОРиТ ПОЛиция". Т/С. 

12.05, 20.15 "ОТРяд КОЧУ-
Бея". Т/С. 

13.15 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-
СКаЗы". "КРыМСКая ВО-
йНа 1854 Г.". д/С. 

14.20 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 
"ПОТРяСеННый ЛиССа-
БОН". д/С. 

14.55, 16.15 "деЛО БыЛО В ГаВ-
РиЛОВКе". Т/С. 

16.55 "КаМеНСКая". Т/С. 
18.30 "ФОРМа Одежды". "БОе-

Вые НаГРады РФ". д/С. 
19.40 "ВеЛиКие КаТаСТРОФы". 

"аМаГаСаКи. СМеРТеЛь-
Ный РаЗГОН". д/С. 

21.10 "ГОВОРиТ ПОЛиция". 
Т/С. 

22.30 "ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа". "дУШеГУБ". д/С. 

23.20 "БеЗ ПРаВа На ПРОВаЛ". 

Х/Ф. 
00.50 КУБОК УеФа ПО МиНи-

ФУ Т Б О Л У .  " д и Н а М О " 
(РОССия) - "ЭКОНОМац" 
(СеРБия). 

02.45 "ПРОиСШеСТВие, КОТО-
РОГО НиКТО Не ЗаМе-
ТиЛ". Х/Ф. 

04.05 "дОКТОР жиВаГО". Т/С

пятНиЦА, 18 Ноября
6.00 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы". "КРыМСКая ВО-
йНа 1854 Г.". д/С. 

7.05 "БеЗ ГРиФа "СеКРеТНО". 
"НаСЛедНиКи "КаТЮ-
Ши". д/С. 

7.40 "ПЛаЧ ПеРеПеЛКи". Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.35 "БеЗ ПРаВа На ПРОВаЛ". 

Х/Ф. 
11.05 "ОТРяд КОЧУБея". Т/С. 
13.15 "СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы". "ОБОРОНа СеВа-
СТОПОЛя". д/С. 

14.15 "ПРеМия". Х/Ф. 
16.20 "аТы-БаТы, ШЛи СОЛда-

Ты...". Х/Ф. 
18.30 "ВОиНы МиРа. КаЗаЧий 

СПаС. ВеЛиКОе иСКУС-
СТВО ВыжиВаНия". 

19.30 "ВОеННые ВРаЧи". "ЮРий 
ВОРОБьеВ. ОПеРация 
"ГРаНаТа": иЗВЛеЧь ЛЮ-
БОй цеНОй". д/С. 

20.20 "ШеЛ ЧеТВеРТый ГОд 
ВОйНы...". Х/Ф. 

22.30 "ТРУдНО БыТь МаЧО". 
Х/Ф. 

00.50 КУБОК УеФа ПО МиНи-
ФУ Т Б О Л У .  " д и Н а М О " 
(РОССия) - "ШаТеЛиНО" 
(БеЛьГия). 

02.40 "ПеРВые На ЛУНе". Х/Ф. 
04.10 "дОКТОР жиВаГО". Т/С

СубботА, 19 Ноября
6.00 "иНОСТРаНКа". Х/Ф. 
7.25 "ПРиНцеССа На ГОРОШи-

Не". Х/Ф. 
9.00, 17.05 "РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии". "ПОКО-
РеНие БРиТаНии". д/С. 

10.00 "ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛьцеВыМ". 

10.30 МУЛьТФиЛьМы. 
11.00 "СКаЗ ПРО ТО, КаК цаРь 

ПеТР аРаПа жеНиЛ". 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.20 "Не ОТдаВай КОРОЛеВУ". 

Х/Ф. 
16.15 "БеЗ ГРиФа "СеКРеТНО". 

"НаСЛедНиКи "КаТЮ-
Ши". д/С. 

18.15 "ВаРиаНТ "ОМеГа". Т/С. 
01.35 "ГЛаВНый КОНСТРУКТОР". 

Х/Ф. 
04.15 "МОРе СТУдеНОе". Х/Ф

воСкреСеНье, 
20 Ноября

6.00 "ПРеМия". Х/Ф. 
7.45 "ПРОПаЛ дРУГ". Х/Ф. 
9.00 "РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 

иМПеРии". "даКийСКие 
ВОйНы". д/С. 

10.00 "СЛУжУ РОССии". 
11.35, 13.15, 13.55 "КаМеНСКая". 

Т/. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.05 КУБОК УеФа ПО МиНи-

ФУТБОЛУ. "КайРаТ" (Ка-
ЗаХСТаН) - "диНаМО" 
(РОССия). 

18.15 "ОТРяд КОЧУБея". Т/С. 
21.55 "я ОБЪяВЛяЮ ВаМ ВОй-

НУ". Х/Ф. 
23.40 "УЛиКи-2". Т/С. 
02.35 "Не ОТдаВай КОРОЛе-

ВУ". Х/Ф

поНедеЛьНик, 
14 Ноября

5.00, 14.05 "ВСе ВКЛЮЧеНО"
6.00 "ТеХНОЛОГии СПОРТа"
6.30 "иНдУСТРия КиНО"
7.00, 8.35, 12.00, 18.25, 1.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 1.55 ВеСТи.Ru
7.30 "НаУКа 2.0. ОПыТы диЛеТаН-

Та". НеВеСОМОСТь
8.05 "В МиРе жиВОТНыХ"
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
8.55 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-

ПРи.  ТРаНСЛяция иЗ 
яПОНии

12.15 БОРьБа. МеждУНаРОдНый 
ТУРНиР "МОСКОВСКие 
ЗВеЗды"

15.00 "СаХаРа". Х/Ф
17.20 ВЛадиМиР ГаБУЛОВ В ПРО-

ГРаММе "90x60x90"
18.40 "еМеЛьяНеНКО VS mOНСОН. 

КТО КОГО?"
20.25 "НаУКа 2.0. СВеРХЧеЛО-

ВеК"
21.25 "НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК". ТайНы КРОВи
22.00, 2.10 "НедеЛя СПОРТа"
22.50 "РОНаЛдУ - ПРОВеРКа На 

ПРОЧНОСТь"
23.45 "ШКОЛа ВыжиВаНия"
00.15 "РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды"
00.50 "МОя ПЛаНеТа"
3.00 "жеЛеЗНый ПеРедеЛ"
3.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛО-
дежНые СБОРНые. ПТ иЗ 
КаНады

вторНик, 15 Ноября
6.10, 8.50, 14.25 "ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО"
7.10, 8.35, 12.00, 17.40, 22.40, 2.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.25, 11.40, 3.10 ВеСТи.Ru
7.40 "НедеЛя СПОРТа"
9.50 "ВОЗдУШНый ОХОТНиК". 

Х/Ф

12.15 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-
Сия - КаНада. МОЛОдеж-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

14.55, 21.40 "РОНаЛдУ - ПРОВеР-
Ка На ПРОЧНОСТь"

15.50 ФиЛьМ "КОРОЛь БОйцОВ"
17.55 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. РОССия - иТаЛия. 
ПТ иЗ аСТРаХаНи

19.55 "еМеЛьяНеНКО VS mOНСОН. 
КТО КОГО?"

23.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНиР. СТыКОВые 
МаТЧи. ХОРВаТия - ТУР-
ция. ПТ

1.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-
Пы - 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. СТыКОВые МаТ-
Чи. ПОРТУГаЛия - БОСНия 
и ГеРцеГОВиНа. ПТ

3.25 ХОККей. КХЛ. "НеФТеХиМиК" 
(НижНеКаМСК) - "СаЛаВаТ 
ЮЛаеВ" (УФа)

СредА, 16 Ноября
5.35, 9.00, 13.20, 2.55 "ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО"
6.35, 23.20 "деНь С БадЮКОМ"
7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50 

ВеСТи-СПОРТ
7.25, 11.40, 00.00 ВеСТи.Ru
7.40 "ВОПРОС ВРеМеНи". деРе-

ВяННОе СТРОиТеЛьСТВО
8.10 "ШКОЛа ВыжиВаНия"
9.55 "ВРеМя ПОд ОГНеМ". Х/Ф
12.15 СаМБО. ЧМ. ТРаНСЛяция 

иЗ ЛиТВы
14.10 "ВОЗдУШНый ОХОТНиК". 

Х/Ф
16.20 "ХОККей РОССии"
16.55 ХОККей. КХЛ. "МеТаЛЛУРГ" 

(МаГНиТОГОРСК) - "Си-
БиРь" (НОВОСиБиРСК). 
ПТ

19.15 ХОККей. КХЛ. "СПаРТаК" 
(МОСКВа) - "ВиТяЗь" (Че-
ХОВ). ПТ

21.45 аЛеКСей СМеРТиН В ПРО-

ГРаММе "90x60x90"
22.50 "РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды"
00.15 ФиЛьМ "НеУдеРжиМые"
01.50 "МОя ПЛаНеТа"
03.50 "8:1. СССР - КаНада"

четверг, 17 Ноября
4.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛО-
дежНые СБОРНые. ПТ иЗ 
КаНады

7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15 
ВеСТи-СПОРТ

7.25, 11.40, 1.25 ВеСТи.Ru
7.40 "90x60x90"
9.00, 14.25, 03.55 "ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО"
9.55 "ЧеРНый ГРОМ". Х/Ф
12.15 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛОдеж-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

14.55 "НеУдеРжиМые". Х/Ф
16.30, 22.00 "УдаР ГОЛОВОй". 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
17.50 "ВОЗдУШНый ОХОТНиК". 

Х/Ф
19.40 ХОККей. КХЛ. "диНаМО" 

(МОСКВа) - "СаЛаВаТ ЮЛа-
еВ" (УФа). ПТ

23.05 "НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 
БУдУщее". МиР ТОЛСТыХ

23.35 "ЛеОНаРдО. ОПаСНые 
ЗНаНия"

00.40 "МОя ПЛаНеТа"
01.40 ХОККей. КХЛ. "ТОРПедО" 

(НижНий НОВГОРОд) - "аК 
БаРС" (КаЗаНь)

пятНиЦА, 18 Ноября
4.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛО-
дежНые СБОРНые. ПТ иЗ 
КаНады

7.10, 8.30, 11.55, 18.15, 00.30 
ВеСТи-СПОРТ

7.25 ВеСТи.Ru
7.40 "НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее". МиР ТОЛСТыХ

8.10 "РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ"

8.50, 14.20 "ВСе ВКЛЮЧеНО"
9.45 "НеУдеРжиМые". Х/Ф
11.20, 00.45 ВеСТи.Ru. ПяТНица
12.10 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛОдеж-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

14.50 "УдаР ГОЛОВОй". ФУТБОЛь-
НОе ШОУ

15.55 ХОККей. КХЛ. "аВаНГаРд" 
(ОМСКая ОБЛаСТь) - "Си-
БиРь" (НОВОСиБиРСК). 
ПТ

18.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

18.35, 23.30, 3.30 "ФУТБОЛ РОС-
Сии. ПеРед ТУРОМ"

19.30 БОКС. ВСеМиРНая Се-
Рия. "диНаМО" (РОССия) 
-  " М У М Б а и "  ( и Н д и я ) . 
ТРаНСЛяция иЗ ПеРМи

21.55 "РЭМБО 4". Х/Ф
1.20 "ВОПРОС ВРеМеНи". БУдУ-

щее КаЛиФОРНии
1.50 "еМеЛьяНеНКО VS mOНСОН. 

КТО КОГО?"
4.30 "МОя ПЛаНеТа"

СубботА, 19 Ноября
5.00, 7.55, 4.30 "МОя ПЛаНеТа"
7.10, 9.30, 12.00, 15.00, 20.55, 1.50 

ВеСТи-СПОРТ
7.20 ВеСТи.Ru. ПяТНица
8.55 "В МиРе жиВОТНыХ"
9.45, 21.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.50, 2.00 "иНдУСТРия КиНО"
10.20 "РЭМБО 4". Х/Ф
12.15 "90x60x90"
13.20 "еМеЛьяНеНКО VS mOНСОН. 

КТО КОГО?"
15.15 "ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ"
16.15 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

ПТ
18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. "МаНЧеСТеР СиТи" 
- "НьЮКаСЛ". ПТ

21.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. "СУОНСи" - "МаНЧе-
СТеР ЮНайТед". ПТ

23.25 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. М-1 СhAllENgE. 
ТРаНСЛяция иЗ УФы

2.30 "ЛеОНаРдО. ОПаСНые ЗНа-
Ния"

3.35 "жеЛеЗНый ПеРедеЛ"

воСкреСеНье, 
20 Ноября

5.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. "СУОНСи" - "МаНЧе-
СТеР ЮНайТед"

7.00, 9.10, 12.15, 23.10 ВеСТи-
СПОРТ

7.15 "РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ"

7.35 "МОя ПЛаНеТа"
8.35 "РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды"
9.25, 12.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.30 "СТРаНа СПОРТиВНая"
10.00 ВОЛейБОЛ. КМ. МУжЧиНы. 

РОССия - иТаЛия. ПТ иЗ 
яПОНии

12.35 аВТОВеСТи
12.50 "МаГия ПРиКЛЮЧеНий"
13.50 "деНь С БадЮКОМ"
14.20 "РЭМБО 4". Х/Ф
16.00 m-1 glObAl. БиТВа ЛеГеНд. 

ФедОР еМеЛьяНеНКО 
(РОССия) ПРОТиВ джеФ-
Фа МОНСОНа ПТ

19.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. "ЧеЛСи" - "ЛиВеР-
ПУЛь". ПТ

21.55 "ФУТБОЛ.Ru"
23.30 m-1 glObAl. БиТВа ЛеГеНд. 

ФедОР еМеЛьяНеНКО 
(РОССия) ПРОТиВ джеФ-
Фа МОНСОНа

1.05 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 
ВТБ. УНиКС (РОССия) - 
"жаЛьГиРиС" (ЛиТВа)

3.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. "ЧеЛСи" - "ЛиВеР-
ПУЛь"

спортдиректор «атамана» удивлен 
равнодушием властей
Спортивный директор ростовского баскетболь-
ного клуба «Атаман» Дмитрий Ворон поделил-
ся мыслями о состоянии дел команды. Также 
он выразил удивление равнодушием властей 
к флагману донского баскетбола.

– «атаман» существует только второй год, 
но за этот короткий срок мы уже добились очень 
многого. В прошлом сезоне стали чемпионами 
России в высшей лиге и сходу завоевали путевку 
в суперлигу. Это очень серьезный уровень, тре-
бующий немалых затрат. Но наша команда идет 
с опережением графика, сейчас «атаман» занимает 
первое место. Мы защищаем не только честь клуба, 
но и честь города Ростова-на-дону. В этой связи 
мне не совсем понятна позиция городских властей. 
На словах они обещали помочь «атаману», но на деле 
никаких действий не предпринимается. Хотелось 
бы, чтобы власти города вспомнили о нашем клубе, 
о том, что он защищает честь Ростова, каждый до-
машний матч нашей команды собирает на трибунах 
КСК «Экспресс» тысячу горожан, которым очень 
дорог «атаман». Надеюсь, что разум возобладает 
и «атаман» все же получит обещанную поддержку 
от администрации Ростова-на-дону. www.bkataman.
ru

существование клуба находится 
под вопросом
СКА (Ростов) ушёл в отпуск, уступив под ко-
нец «Биологу». Деятельность «красно-синего» 
футбольного клуба приостанавливается из-за 
отсутствия матчей. Возобновятся игры только 
в апреле.

Все, кто заключил со СКа контракт до конца пер-
венства России 2011/12, ушли в отпуск за свой счёт. 
Те, у кого действие контракта заканчивается 15 ноя-
бря, получат две трети зарплаты за ноябрь в связи 
с остановкой деятельности клуба, с последующим 
увольнением. В пресс-службе «красно-синих» на-
помнили, что дальнейшее существование СКа на-
ходится под большим вопросом. www.ska-rostov.ru

тренер гостей уверен, что его подопечные 
уступили из-за «несработавших» замен
«Жёлто-синие» одержали победу в напряжённом 
противостоянии с аутсайдером чемпионата Рос-
сии – новосибирской «Томью». Игроки команды, 
находящейся на последней строчке турнирной 
таблицы, не могли забить гол на протяжении 
последних 12-ти матчей. В итоге «сухую» серию 
прервали, но проигрыша не избежали. Встреча 
закончилась со счётом 2:1.

в таганрогском художественном музее 
можно изучить азбуку механики леонардо 
да винчи
Изучить азбуку механики Леонардо да Винчи 
можно в Таганрогском художественном музее. 

Там открылась уникальная выставка изобретений 
великого мастера. На суд зрителей представлено 
более 30 изобретений, и все они воссозданы в 
натуральную величину из доступных в его время 
материалов - дерева, ткани, канатов и металла. 
Как рассказала научный сотрудник музея Людмила 
Кудрявцева, экспонаты можно не только трогать ру-
ками, но и испытывать в действии. www.dontr.ru

На гастроли в сельские районы отправится 
ростовский молодежный академический 
театр
Ростовские актеры отправляются на гастроли в 
сельские районы. 

артисты областного молодежного академическо-
го театра в ближайшее время представят жителям 
Неклиновского района сразу две премьеры: для 
детей – спектакль “Остров сокровищ”, для взрослых 
– постановка “Сквад”. дворец культуры села Покров-
ское приглашает всех желающих. www.dontr.ru

 

ростовчане увидят фотоработы юных 
художников
В Ростове проходит выставка снимков юных 
представителей различных национальностей. В 
Публичной библиотеке на Пушкинской стартует 
экспозиция. В её рамках будут представлены 
работы юных фотохудожников разных нацио-
нальностей. 

Основная цель мероприятия — формирование 
атмосферы терпимости, взаимного уважения к на-
циональным традициям и обычаям разных народов. 
На открытие выставки приглашены представители 
обладминистрации и мэрии Ростова, а также руко-
водители национально-культурных объединений, 
казачьих организаций города и представители 
национальных диаспор. Выставка продлится до 1 
декабря. www.rostov.ru

 

ростовские школьники покажут 
зрителям нового чехова
На малой сцене Академического Молодеж-
ного театра зрители увидят «Русское танго», 
«спектакль-коктейль» по мотивам главных про-
изведений Антона Чехова: «Вишневый сад», «Три 
сестры», «Предложение», «Чайка» и др.

Нестандартная постановка — плод труда учени-
ков ростовской школы «Эврика-Развитие». В учебном 
заведении давно существует традиция заканчивать 
каждый десятый учебный год оригинальной поста-
новкой.

На этот раз выбрали Чехова. Выйти за рамки 
школьных стен и показать спектакль широкой ау-
дитории предложил заслуженный артист России 
Николай Ханжаров. именно с этой премьерой артист 
откроет свою экспериментальную площадку на базе 
Молодежного театра. У Ханжарова далеко идущие 
планы — сотрудничество со всеми театральными 
студиями области.

«Одна из первых задач – чтобы рождались новые 
творческие проекты. Мы будем привозить в Ростов 
интересные экспериментальные работы, проходя-
щие в области, чтобы ростовские зрители могли их 
увидеть», – рассказал творческий руководитель про-
екта Николай Ханжаров. www.yugregion.ru

фк «ростов» оденут в испанскую форму 
Joma
3 ноября «жёлто-синие» подписали контракт 
на поставку спортэкипировки с испанской ком-
панией Joma. С начала 2012 года фирма станет 
техническим спонсором клуба.

Формой Joma в полном объёме будут обеспе-
чиваться основной и молодёжный состав «жёлто-
синих», а также детско-юношеские команды «Росто-
ва». В пресс-службе футбольного клуба рассказали, 
что испанская фирма за 44 года своей истории раз-
рослась настолько, что работает в 70 странах мира.
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✭  ПРОКУРаТУРа РОСТОВСКОй ОБЛаСТи УСТаНОВиЛа, ЧТО МЭР ЧеРНыШеВ М.а. 
НеЗаКОННО иЗЪяЛ иЗ ФедеРаЛьНОй СОБСТВеННОСТи 5,6 Га БОТаНиЧеСКОГО Сада РГУ 

✭  МЭР ВЛадееТ ЗдеСь ОдНиМ иЗ  ПРиВиЛеГиРОВаННыХ УЧаСТКОВ

Поэтическим пером

уголовное  дело против  мЭра  ростова

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

ноябрь

в фонд помощи 

благодарим 
за поддерЖку, 

товарищи!

лом.
 В 10 ч. ВРК  в воззвании 

"К гражданам России!", 
написанном В.И. Лениным, 
провозгласил низложение 
Временного правитель-
ства и переход власти в 
руки ВРК.

 Не позднее 13 ч. войска 
ВРК заняли Главное Ад-
миралтейство и военный 
порт и арестовали Глав-
ный морской штаб.

 В 13 ч. революционные 
солдаты и матросы за-
няли Мариинский дворец. 
Предпарламент был рас-
пущен.

✭ 8 ноября. 1917 г. – II Все-
российский съезд Советов 
объявил о переходе вла-
сти в руки Советов. Съезд 
принял декреты о мире, 
о земле и сформировал 
первое Советское прави-
тельство – Совет Народных 
Комиссаров во главе с В.и. 
Лениным.

✭ 9 ноября. 1918 г. – начало 
революции в Германии. 
Свержение монархии.

• 1919 г. – создание Коммуни-
стической партии дании.

• день рождения композито-
ра а.Н. Пахмутовой (1929), 
народной артистки СССР, 
Героя Социалистического 
Труда.

✭ 10 ноября. Всемирный 
день молодежи. Создание 
Всемирной федерации де-
мократической молодежи 
(1945).

• Родился иоганн Фридрих 
Шиллер (1759 - 1805), ве-
ликий немецкий поэт.

• 1919 г. – родился М.Т. Ка-
лашников, выдающийся 
конструктор стрелкового 
оружия, создатель извест-
ного во всем мире автомата 
его имени, дважды Герой 
Социалистического Труда.

✭ 11 ноября. 1917 г. – Сов-
нарком РСФСР принял де-
крет о введении восьмича-
сового рабочего дня.

• 1917 г. – в Киеве началось 
вооруженное восстание 
рабочих и революционных 
солдат под руководством 
большевиков за власть Со-
ветов на Украине.

✭ 12 ноября. 1866 г. – родил-
ся Сунь-ятсен, китайский 
революционер-демократ, 
вождь Суньхайской рево-
люции (1911-1913), первый 
(временный) президент Ки-
тайской республики (1912), 
Умер в 1925 г.
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доклад «Глобальное исследование 
убийств-2011», подготовленный управлени-
ем ООН по наркотикам и преступности, сразу 
вызвал большой интерес. Всего в мире в 
прошлом году прризошло 468 тысяч убийств. 
Эксперты подчеркивают, что боль шинство 
этих преступлений были совершены с помо-
щью огнестрельного оружия. 80 процентов 
убийц и жертв - это мужчины, которых смерть 
зачастую настигает в общественных местах. 
а вот женщины обычно становятся жертвами 
домашнего насилия (к примеру, в европе по-
ловина из них погибла от рук своих близких).

Главный вывод доклада: в группе'риска 
прежде всего молодежь. если всего в год на 
планете происходит 6,9 убийства на 100 тысяч 
населения, то для молодых этот показатель 
больше в три раза (21,1 убийства на 100 тысяч 
населения). именно в их руки нередко попа-

дает оружие, отмечают исследователи, они 
чаще участвуют в преступлениях, вступают в 
банды и связываются с наркотиками.

Одни из самых неутешительных цифр, 
приведенных в докладе, относятся к России. 
В нашей стране в позапрошлом году (иссле-
дователи не всегда могли получить статистику 
за 2010 год) совершено 15954 убийства, или 
11,2 убийства на 100 тысяч населения. для 
сравнения: в СШа за тот же год было зареги-
стрировано 15 241 убийство, или 5 убийств на 
100 тысяч населения. Более того, Россия пре-
восходит в этом своих соседей по бывшему 
СССР: в Казахстане зарегистрировано 10,7 
убийства на 100 тысяч населения, в Бело-
руссии - 4,9, в Эстонии - 5,2, а, к примеру, на 
Украине - 4,8.

"Советская Россия"

ооН: убойная статистика
оон бьет тревогу: в 2010 году на планете произошло почти 

полмиллиона убийств. россия снова в числе первых

По следам публикаций "искры"

Мусор – в ГоловаХ...
Прочитал материал Дм. Фролова в газете "Донская искра" №38 за 2011 год "О юных 
показушниках и взрослых интриганах" и захотелось поделиться с читателями, как я 
сам отнесся к этому.

Не знаю, кто такая автор 
анна Гальская, но вот как по-
нимать: "Чистый город в по-
дарок от Народного фронта"? 
Сам Народный фронт созда-
вался для борьбы с мусором? 
а кто сорит? Сам народ? анна 
что-то перепутала. При чем 
тут "молодогвардейцы"? Они 
сами знают, чье название они 
взяли? Разве те погибли в 
борьбе с мусором? Холоп-
ничали за теми, кто мусорит? 
Выйти в майках с символикой 
Народного фронта, выйти 
перед мусором? Неужели 
субботник только и надобен, 
чтобы убрать за намусорив-
шими, да еще без их просьбы: 
сами, добровольно, мусорьте 
– уберем! Где нам еще можно 
проявить себя? Чего стоит: 
"Путин, нам с тобой по пути!" 
Вернее, "С Путиным нам по 
пути!" а ему с вами по пути?

и все это в Новочеркас-
ске, казачьей столице, "то-
нущей в мусоре". а где же 
сами казаки, их атаманы, 
другие казачьи чины и зва-
ния? Вы что, милейшая анна 
Гальская? Как же вы это – по 

казакам? Что скажет ермак? 
Вы сами, "молодогвардей-
цы", приезжие или тоже жи-
тели казачьей столицы? Кто 
же все-таки намусорил? Вы 
хоть одного выявили самого 
злобного мусорщика? Взяли 
бы его под руки, привели до-
мой и в подарок оставили ему 
на диване его же мусор. еще 
поймаем – привезем воз.

Можно "поохотиться" и 
за матерщинником, вымыть 
ему мылом рот, привести 
его к маме, объяснить суть 
"профилактики", попросить, 
чтобы родители выслушива-
ли его "прелести" дома, а у 
нас от этого уши вянут. Мать 
знаменитого Хемингуэя так и 
поступала: заметив матерщи-
ну своего отпрыска, мыла рот 
с мылом. Помогло, сам всем 
поведал об этом. 

Выследили бы наглого и 
наглых рейдеристов, прита-
щили без всяких нежностей 
властям, сдали бы под рас-
писку и попросили бы ознако-
мить с результатом принятых 
мер. Накрыли бы взяточника 
с поличным, приволокли бы 
к самому прокурору области: 
примите, поступите только по 
самым строжайшим законам. 
Не условно, не с поварской 
укоризной коту, трескавшему 
курицу.

Не знаю, как сейчас, но 
раньше ведь Новочеркасск 
был городом студентов. Это 
молодые люди, именно они 
бывают больше всего в го-
роде в свободное время. Не 
старики же мусорят? а по 
словам анны Гальской, сам 
а. щиренко заявил, что "эта 
акция не последняя". Значит, 

так и будете убирать за му-
сорящими? и почему из всей 
администрации надо делать 
загогулину? Наверное, там 
есть одно лицо, которое отве-
чает за этот бытовой мусор, 
за чистоту. да и чисто ведь 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Почему бы 
господину щиренко не быть 
конкретным, зачем морочить 
голову своим же "молодог-
вардейцам" администрацией 
города, а не назвать конкрет-
ное лицо? Зачем надо под-
девать нынешнюю админи-
страцию и мирно пребывать 
с бывшей?

а что если "молодогвар-
дейцы" скажут: "делай это, 
братец, без нас, сам. Не 
оставь нас мусорщиками на 
всю жизнь"...

ГЕЙСЕР К.Б.

Не спится мне 
ночами...
Не спится мне ночами: 

колко, жестко,
В конец заел душевный неуют...
и голова как будто бы из воска,
и мысли раскаленные снуют...
Россия... Вот нашел себе мороку...
Умнее всех? Подай ему ответ!
Будь чуть подальше 

и немного... сбоку
и проживешь еще сто тысяч лет!
Когда словоохотливые дяди
щеками выступают за экран,
Брезгливо в эти лики глядя,
держусь за свой истрепанный

 карман...
Ну хорошо, забудем на минутку,
Что обобрали старых, молодых –
Не оттого сейчас мне, право, жутко,
и спотыкается усталый стих.
Мне горько за Петра, екатерину,
За жукова – за тыщу наших лет!
С тоской смотрю 

на трупную картину:
Кровь, стоны, взрыв...

 украденный рассвет...
Россия – без морей! 

Без гор Кавказа!
Без братства! – 

Только с выжигой-шутом...
Не сберегли от порчи и от сглаза,
и удивительно: еще живем!
Пока... живем. 

Не все подались в зомби,

и дальтонизм не каждого накрыл.
Но не дай бог тянуть нам руки 

к бомбе!
Вот только ночью... не хватает сил.

Борис НОВИКОВ.
Ростов-на-дону.

«встречать! качать! 
Поднять его, 
родного!»
Умнеем медленно... 
а коль честней – никак.
Все хорохоримся – 

такие уж провидцы!
а ногтем поскреби – ан есмь дурак,
Готов пеньку, как богу, помолиться!
Пришел прохвост, 

истошно закричал:
«Ребята, все — за мной! 

я ваш мессия!
Во мне теперь начало всех начал –
ах, как же заждалась меня Россия!»
и умники, раскрыв ворота-рты,
Орут: «Встречать! Качать! 
Поднять его, родного!»
Венчать на царство сразу, 

без булды!
Лишь в нем для нас опора и основа!»
антиинтеллигенты ну визжать: 
«Как жутко до него нас угнетали!
В европы не пускали, в душу мать!
Не всем давали кормные медали!
Теперь он все наладит, погоди –

Ма из Парижев вылезать не будем.
Заря блаженства ждет нас впереди –
Бодрее шаг, молодцеватей груди!»
… В развитии идем своим путем –
От антропоса к обезьяне четко!
Воззрившись на свой пуп, 

все ждем-пождем,
Когда вручит нам рай 

очередная глотка...
В. ГУБАРЕВ.

Новошахтинск.

Проснись!
Совсем немного – «Хенде хох!»,
и Русь раздолбят в пыль.
Красавицу задушит смог –
Плачь на ветру, ковыль...
Лупила дурь во все века –
Откликнулась закваска...
Под душу нынче бьет тоска –
Отравленная сказка.
Уходят лучшие в расход,
Паскудники – жиреют!
Трещит брехливый «полиглот»
Под вражию затею...
и кормят тщательно, впроглот
Прокисшею брехней!
и лупит вражий самолет
Под их победный вой...
Но все ж надежда-то – жива!
день, к свету поворот!
Найдутся нужные слова –
Проснется  мой народ!

В. КАПУСТИН.
Ростов-на-дону.

из родионово-
Несветайского р-на:
ильяшенко Н.В. – 100 руб., Кир-
санов а.В. – 100 руб., Кириленко 
Г.В. – 100 руб., Мартышин В.П. 
– 100 руб., Подласенко В.Г. – 
100 руб., Стрельченко К.а. – 100 
руб.

из кашарского р-на:
Гетманская К.Г. – 580 руб., алек-
сеев а.Н. – 300 руб., Зоренко 
а.и. – 200 руб., Козырева и.а. 
– 100 руб., Козырев В.Г. – 100 
руб., Гетманский и.а. – 100 руб., 
Збраилов а.В. – 100 руб., Сте-
бленко а.В. – 100 руб., Минченко 
Н.Г. – 100 руб.


