
БЕССТЫДНЫЙ РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ПРЕСЛЕДУЕТ 
ЧЕСТНЫХ И НЕПОДКУПНЫХ, – В ОТСТАВКУ!

25 сентября 2012 года 
я, как законно избранный 
мэр города Новочеркас-
ска, досрочно прекратил 
свои полномочия в связи 

с обстоятельствами не-
преодолимой силы, угро-
зой жизни и здоровью, 
реальной угрозой рас-
правы над жителями го-
рода, путем отключения 
от жизненно важных ком-
мунальных ресурсов в 
случае моего отказа уйти 
в отставку.

Я искренне благода-
рю своих избирателей за 
оказанное мне доверие, 
благодарю всех жителей 
Новочеркасска за прояв-
ленное терпение, пони-

мание ситуации, в кото-
рой последние три года 
находился наш город.

Мне не стыдно смотреть 
Вам в глаза, поскольку за 
истекший период все без 
исключения показатели 
социально-экономическо-
го развития города были 
положительными, а по 
ряду позиций наш город 
выведен в лидеры по срав-
нению с другими городами 
Ростовской области.

Всю интересующую Вас 
информацию об этих пока-

зателях Вы можете найти в 
открытом доступе на сайте 
Администрации города, и 
сложить своё собственное 
мнение об эффективности 
моей работы.

Ещё раз благодарю Вас 
за доверие! Уверен, что по-
лученный опыт серьёзно 
изменил сознание и под-
ходы горожан к пониманию 
городских проблем, нау-
чил нас реально отстаивать 
свои законные права.

В ближайшее время я 
планирую приложить все 

усилия к тому, чтобы на 
предстоящих досрочных 
выборах мэра города жи-
телям Новочеркасска бы-
ла также предоставлена 
возможность свободного 
выбора, а результаты это-
го выбора были надежно 
защищены от фальсифи-
каций. 

Рассчитываю в этом на 
Вашу всемерную помощь.

Вместе выстоим и по-
бедим!

А.И. Кондратенко
27 сентября 2012 г.
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Красный десант в Краснодон

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ
  1 октября
 Международный день 

пожилых людей.
 Международный день 

музыки.
 63 года со дня провоз-

глашения Китайской На- 
родной республики (1949). 
Национальный праздник 
КНР.

 93 года со дня рожде-
ния Д.Н. Козлова (1919) 
– ученого в области авто-
матизации, конструктора  
ракетно-космической тех- 
ники, дважды Героя Со-
циалистического Труда.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ОКТЯБРЯ

 На Евстафия (3) при-
мечай ветер: северный 
– к стуже, южный – к те-
плу, западный – к мокро-
те, восточный – к засухе.

 На Сергия Радонеж-
ского (8) молятся от со-
рока недугов. Рубят капу-
сту. Если первый снег на 
Сергия, то зима устано-
вится на Михайлов день 
(21 ноября).

 В октябре луна в кругу 
– лето будет сухое.

 Холода. Трифон (21) 
шубу чинит, Пелагея ру-
кавицы шьет.

 На Евлампия (23) рога 
месяца показывают, от-
куда ветер.

 Наблюдают звезды 
(25) и гадают по ним о по-
годе и урожае: яркие звез-
ды – к морозу, тусклые – к 
снегу.

  2 октября
 143 года назад ро-

дился М.К.Ганди (1869-
1948) – один из лидеров 
и идеологов индийского 
национально-освободи-
тельного движения.

 98 лет со дня рожде-
ния Ю.Б.Левитана (1914-
1983) – диктора Всесо-
юзного радио, народного 
  артиста СССР.

Донские коммунисты и комсомольцы провели двух-
дневный международный автопробег, посвященный 
70-летию создания подпольной комсомольской ор-

ганизации «Молодая гвардия». К «красной» акции, органи-
зованной ростовским обкомом КПРФ и Ленинским Союзом 
коммунистической молодежи, присоединились делегации   
Волгоградской области  и республики Адыгея.  Путь участни-

ков автопробега пролегал по  историческим  местам  времен 
Великой Отечественной войны Ростовской области, Украи-
ны и  завершился  в Краснодоне, где ребята отдали дань  па-
мяти казненным фашистами молодогвардейцам. Одну из 
главных целей мероприятия его организаторы определили 
как противодействие фальсификации событий советской 
истории. Читайте на стр. 4-5

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ А.И. КОНДРАТЕНКО

25 сентября 2012 года 
мэр города Новочеркасска 
Анатолий Иванович Конд- 
ратенко досрочно прекра-
тил свои полномочия «в 
связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы, 
угрозой жизни и здоро-
вью». Жители Новочеркас-
ска в течение двух с по- 
ловиной лет были свиде-
телями беспрецедентно-
го давления на законно из-
бранного мэра города со 
стороны государственной 
власти, претендующей на 
исключительную полити-
ческую монополию пар-
тии «Единая Россия». Это 
давление с требованием 
освободить занимаемую 
выборную должность осу-
ществлялось всеми дос- 
тупными власти путями, в 
том числе, прямыми угро-
зами судебной и внесудеб-
ной расправы. На жителей 
города непрерывно пыта-
лись воздействовать че-
рез распространение за- 
ведомой лжи в отношении 
деятельности команды 
А.И. Кондратенко, доходи-
ло также до преднамерен-
ного отключения города 
от электро-, водо- и газос-
набжения.

Власть неоднократно за- 
являла, что требование до-
срочной отставки А.И. Кон- 
дратенко не связано с его  
принадлежностью другой  
политической партии 
(КПРФ), а связано исклю-

чительно с якобы постиг-
шим город «кризисом уп- 
равления».

Однако это утверждение 
полностью опровергается 
итогами социально-эконо- 
мического развития города.

За период работы адми-
нистрации города Ново- 
черкасска под руководст- 
вом Кондратенко А.И., со-  
гласно официально ут-
вержденным данным, вы-
росли все без исключе-
ния показатели развития, 
в том числе:

– в сфере образования 
Новочеркасск занимает 
четвертое место среди 12 
городов области (в 2010 
году было 8-е место);

– в сфере здравоохра-
нения Новочеркасск за-
нимает восьмое место 
среди 12 городов области 
(в 2010 году – 9-е место);

– в результате резкого 
роста предприниматель-
ской активности, совокуп-
ный объём отгруженных 
товаров и услуг только в  
I полугодии 2012 года вы-  
рос на 2,8%, рост инвес- 
тиций в основной капитал 
вырос на 75,3% (ведущее 
место среди 12 городов об- 
ласти, и это в условиях эко- 
номического кризиса);

– наметился значитель-
ный рост промышленно-
го производства, темпов 
строительства и объёмов 
транспортных перевозок;

– город является устой-

чивым донором областно-
го и федерального бюд-
жетов, объём собираемых 
налогов регулярно и зна-
чительно превышает пла-
новые показатели.

Другой причиной нена-
висти власти к представи-
телю КПРФ А.И. Кондра-
тенко явилось поэтапное 
свёртывание на террито-
рии города коррупционных 
отношений, полная про-
зрачность бюджетных рас- 
ходов, борьба с мошенни-
ческими действиями уп- 
равляющих компаний, не-
законно присвоившими сот- 
ни миллионов собранных с 
населения средств.

За это московское пра-
вительство Ростовской об- 
ласти создало для Кондра-
тенко А.И. невыносимые 
условия работы, а партия 
«Единая Россия» вместо по- 
литической конкуренции ис-  
пользовала в своей борьбе 
лживую пропаганду, кор-
румпированную прокурор- 
скую и судебную системы.

Несмотря на огромные 
потоки лжи и клеветы, за 
2,5 года в городе не было 
зафиксировано ни одно-
го скандала, связанного с 
хищением или нецелевым 
использованием бюджет-
ных средств! По итогам 
расходования бюджетных 
средств Новочеркасская 
администрация официаль- 
но признана одной из луч-
ших в области!

Одним из последних ак-
тов лжи в отношении А.И. 
Кондратенко стало рас-
пространенное на засе-
дании Городской Думы 
и в СМИ сообщение о 
том, что А.И. Кондратен-
ко освободил занимаемую 
должность «по состоянию 
здоровья», хотя в заявле-
нии им было указано – «в 
связи с угрозой жизни и 
здоровью».

Поскольку отставка мэ- 
ра города депутатами Го-
родской Думы, где в ос-
новном заседают едино-
россы, была неизбежной, 
А.И. Кондратенко подал 
заявление о досрочном 
сложении полномочий, от- 
вергая унизительную про-
цедуру отставки, приго- 
товленную ему и в его ли- 
це – всем избирателям.

Накануне проведения 28- 
30 сентября в Новочеркас- 
ске Всемирного конгрес-
са казаков, когда ожида-
лось прибытие первых лиц  
государства, давление на 
А.И. Кондратенко смени-
лось угрозами его жизни и 
здоровья, а также угроза-
ми всем жителям города 
через отключение газо- 
снабжения в период ото-
пительного сезона. Оста-
ваться на занимаемом 
посту в данных условиях 
не имело ни смысла, ни 
возможности, о чём сам 
А.И. Кондратенко много- 
кратно заявлял через СМИ.

В связи со сложившейся 
ситуацией, Новочеркасский 
городской комитет КПРФ, 
обращаясь к жителям Но-
вочеркасска, к избирате- 
лям, заявляет о своей пол- 
ной решимости защитить 
конституционные права 
граждан на местное само- 
управление, участвовать в  
досрочных выборах мэра 
города в декабре 2012 г.

Мы считаем, что у наше-
го лидера Анатолия Кон-
дратенко, есть все права  
вновь выдвинуть свою кан- 
дидатуру на предстоящих 
выборах мэра города, по-
лучить поддержку боль-
шинства избирателей, про- 
должить начатый курс по 
выводу Новочеркасска из 
кризисного состояния.

При повторном избра-
нии Анатолия Кондратен-
ко мэром города, у его жи- 
телей откроется перспек-
тива переизбрания в 2015 
году действующих депу-
татов городской Думы, 
тем самым дать городу 
динамично развиваться 
без потрясений и новых 
досрочных выборов.

Уважаемые 
жители Новочеркасска!

Завоевание народовла-
стия – благородная, до-
стойная цель. Ударим во-
ровскую власть ещё раз 
по рукам!

Вместе выстоим 
и победим!
29 сентября 2012 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НОВОЧЕРКАССКОГО КОМИТЕТА КПРФ
В СВЯЗИ С ДОСРОЧНЫМИ ВЫБОРАМИ МЭРА г. НОВОЧЕРКАССКА



ИТОГИ ПОЛУГОДОВОЙ РАБОТЫ
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИНИМАЕТ ХАРАКТЕР ОТ-

СТАЛОЙ КОЛОНИИ: ДОЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, СОСТАВЛЯВШАЯ 

ГОД НАЗАД 10 %, СНИЗИЛАСЬ ДО 6 %, ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ-

ПЛЕКСА СЪЕХАЛА ОТ 47 % В 2011 ГОДУ ДО 29 ПРОЦЕНТОВ В НЫНЕШНЕМ.

Свой рабочий день Алек-
сандр Криворотов начи-
нает с объезда хозяйств. 

Район небольшой, всего 15 
тысяч жителей, половина из 
которых приходится на рай-
центр. При необходимости – 
можно до вечера во всех трех 
поселениях побывать. Но се-
годня удалось побывать толь-
ко в двух, причем, в селе Но-
вая Надежда – дважды. 

– Еще весной здесь начал-
ся ремонт сельского Дома 
культуры, но после разборки 
крыши стройбригада исчезла 
и работы прекратились, – по-
ясняет Александр Самуило-
вич. – Уже и осень наступила, 
дожди начались, приходит-
ся кресла в зрительном зале 
пленкой накрывать. 

Конкурс на реконструкцию 
сельского ДК  проводился еще 
при прежней администрации. 
Из семи потенциальных пре-
тендентов на подряд пред-
почтение было отдано не 
своим, местным фирмам, а 
пришлой: «Волгоградстрой-
ресурс» предложил  самую 
экономную смету расходов. 
Но когда ремонтная бригада 
исчезла из села, выяснилось, 
что на банковском счете фир-
мы – и конь не валялся. Вот и 
пришлось новому главе райо-
на, несмотря на разграниче-
ние полномочий, брать раз-
решение проблемы в свои 
руки. Утреннюю «разведку 
боем» Криворотов совершил 
не случайно: на вторую по-
ловину дня намечен «разбор 
полетов», на котором пред-
стоит принять решение о по-
даче иска в Арбитражный суд 
для лишения недобросовест-
ного подрядчика лицензии. 
Привлечь подрядчика друго-
го, способного завершить ре-
монт до наступления зимы – 
тут уже не до амбиций –  готов 
теперь и глава села.  

Следующая поездка – в село 
Русское, где в 10 часов состо-
ялось  торжественное пере-
захоронение останков 25 со-
ветских солдат, погибших при 
штурме укреплений гитле-
ровского «Миус-фронта», объ-
явленного фашистской про-
пагандой вечной границей 
третьего рейха. У братской мо- 
гилы собрались школьники, 
поисковики, ветераны войны 
и труда, из областного цен-
тра прибыл Почетный караул. 
Были речи, слезы солдатских 
вдов, стихи и траурная музыка, 
а также салют. Словом, похо-
ронили бойцов со всеми воин-
скими почестями, на которые, 
конечно, не было времени в 
сорок третьем году. Глава рай-
она, обращаясь к землякам и 
гостям траурного мероприя-
тия, напомнил, какой ценой 
досталась та победа на Миусе: 
при штурме погибли 600 ты-
сяч советских солдат, только 
на территории Куйбышевско-
го района находится 42 брат-
ские могилы.  

Так уж вышло, что дальней-
шая работа главы продол-
жилась на патриотической 
ноте и по возвращении в рай-
центр. Ранее Александр Саму-
илович пригласил к себе за-
ведующую школьным музеем 
Татьяну Михно, затем – заве-
дующую районным отделом 
культуры Ольгу Коваль. При-
шла пора поставить точку в 
длительном «гадании»: нужен 
или не нужен в селе Куйбы-
шево районный краеведче-
ский музей? Много лет стави-
ли специалисты этот вопрос 
перед районной властью. Но 
власть, ссылалаясь на отсут-
ствие средств, предлагала 
«легкое» решение проблемы 
– повысить статус  школьно-
го музея.  

Школа в селе Куйбыше-
во носит имя знаменитого 
земляка Андрея Антоновича 
Гречко, видного полководца, 
маршала Советского Союза  
и министра обороны СССР с 
1967 по 1978 год. И музей бо-
евой и трудовой славы ра-
ботает здесь с шестидесятых 
годов прошлого века.  Но до-
ступ в него посетителей воз-
можен только в учебные 
часы, а в летнее время он во-
обще закрыт. Так что район-
ным центром патриотиче-
ского воспитания молодежи 
он никак не может быть. 

– Конечно, в районе нема-
ло других производственных 
и социальных проблем,  тре-
бующих срочного решения, 
– говорит Александр Криво-
ротов. – Но считаю, что вос-
питание у молодежи любви к 
родному краю, патриотизма 
на примере старших поколе-
ний – это тоже очень важная  
задача. 

И в тот же день,  уже на рас-
ширенном совещании, в ко-
тором приняли участие чи-
новники и представители 
общественности, было при-
нято решение – районному 
краеведческому музею быть! 
И будут в нем, как и положено, 
экспозиции о временах давно 
минувших и  о временах не-
давних. Чтобы молодежь не 
стремилась уехать в другие 
места, а считала своим дол-
гом развивать сельское хо-
зяйство и промышленность в 
своем районе. Пока  же – о до-
стижениях приходится толь- 
о мечтать.  

В советские годы в Куй-
бышевском районе было 11 
крепких колхозов и совхозов 
и птицефабрика на 220 000  
пернатого поголовья. В усло-
виях рыночных реформ выжи-
ли только два – сельхозартель 
им. Мичурина в Криничном 
Луге да СХА «Дружба» в селе 
Русском. На месте осталь-
ных появилось 129 фермер-
ских хозяйств. Из них только 
ООО «Рассвет» Сергея Авакя-
на, располагает почти 10 ты-
сячами га пашни да около 5,5 
тысячи га насчитывается в хо-

зяйстве «Агро-Вектор» Алек-
сандра Форота. Земельные 
наделы других, за редким ис-
ключением, не превышают не-
скольких сот гектаров. И хотя 
их владельцы получают хо-
рошие урожаи, хотя вроде бы  
имеется техника и инвентарь,  
перспектив для развития у 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, особенно сейчас, ког-
да Россию втащили в ВТО, про-
сто нет. 

– Выживут только хозяйства, 
имеющие свыше 1 000 гекта-
ров земли, считает опытный 
специалист, главный агроном 
района Екатерина Завертай-

ло. – Потому что, в условиях 
сокращения наполовину суб-
сидий из областного и госу-
дарственного бюджетов, а это 
требование ВТО, невозмож-
но будет выдерживать более-
менее нужный севооборот, 
соблюдать культуру земле-
делия, не снижать качество 
посевного материала. 

Выживет, надеется Алек-
сандр Криворотов, хозяйство 
Геннадия Карнауха, который  
в селе Лысогорка присту-
пил к реализации проекта по 
строительству молочно-то-
варной фермы на 250 дойных 
коров. Подготовка проектно-
сметной документации идет 
успешно, лишь бы не сокра-
тилось финансирование об-
ластной программы по жи-
вотноводству, да ничего не 
ухудшилось в России. И тогда 
через год-два  вступит в строй 
ферма и комплекс по перера-
ботке молока – будет куда сда-
вать продукцию и с личных 
подворий. Есть перспекти-
ва остаться на плаву и у фер-
мерского хозяйства Владими-
ра Тузенко из села Русское: 
его спасут не 500 га пахотной 
земли, а создание козьей фер-
мы на 300 голов. Которое ста-
нет реальностью, конечно, не 
без помощи области. В реали-
зации молока с целебными 
свойствами проблем не будет. 
А вот зерноводческим фер-
мерским хозяйствам сектор 
для маневра ограничен: либо 
совсем сойти с дистанции и 
слиться с крупными «игрока-
ми», или нескольким ферме-
рам объединиться в коопера-
тив. Иного не дано, хорошо, 
если я ошибаюсь…  

– В животноводстве рас-
считываем мы за 5 лет по-
строить 3-4 фермы, – делится 
планами на будущее куйбы-
шевский Глава. – А в земледе-
лии – на повышение урожай-
ности на основе серьезного 

повышения культуры обра-
ботки земли. 

Планы по животновод-
ству закладывались 
еще до вступления 

страны в ВТО. Непросто да-
лись расчеты, а что ожидает 
впереди, пока не известно. 
Но делать, ставить грандиоз-
ные задачи, считает Криво-
ротов, – надо. Задачи эти для 
Александра Самуиловича – 
не новая книга, не летопись 
с первого листа. Во многом – 
повторение пройденного. В 
соседнем Матвеево-Курган-
ском районе набрался он не-
обходимого опыта: три года 

был заместителем председа-
теля колхоза «Мир», возглав-
лял который знаменитый на 
Дону Иван Павлович Шапо-
валов. Затем почти два деся-
тилетия стоял у руля колхо-
за «Родина», который уже на 
третий год его председатель-
ства занял 1 место в районе 
по животноводству, а еще че-
рез пару лет – стал лидером 
по всем показателям. 

Многие Переходящие Крас- 
ные Знамена ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР, вручен-
ные в Ростовской области, 
практически были «пропи-
саны» в колхозе «Родина». За 
эти годы была произведена 
полная реконструкция и мо-
дернизация всех молочно-то-
варных ферм, построен свой 
маслоцех. Надои на одну фу-
ражную корову поднялись в 
два раза. На свинотоварной 
ферме набирали рекордный 
вес 12 тысяч голов свиней. А 
крытый ток с сушилками для 
зерна и маслосемян занимал 
площадь в два гектара! 

В селе Анастасиевка, цен-
тральной усадьбе хозяйства, 
был построен свой кирпич-
ный завод, производивший 
до 6,6 млн штук кирпича в год. 
Хозспособом возводили кол-
хозники не только производ-
ственные помещения, но и 
жилые дома с благоустроен-
ными квартирами для специ-
алистов, механизаторов и жи-
вотноводов. Были построены 
спорткомплекс и сельская 
школа. Школа в скором вре-
мени – по итогам конкурса 
– вошла в десятку лучших по 
России, а в колхозном спорт-
комплексе одно время даже 
проводились игры чемпиона-
та страны  по волейболу. 

Если председатель колхо-
за Криворотов приобрел, в 
основном в советское время, 
опыт строительства произ-
водственных объектов, то как 

Глава Матвеево-Курганского 
района Криворотов приоб-
рел навыки спасения умираю-
щих хозяйств от банкротства.  
Например, колхоз им. Ленина 
из коллективного хозяйства  
превратился в одно из луч-
ших в районе открытых ак-
ционерных обществ, причем, 
сохранивших имя вождя ми-
рового пролетариата. Руко-
водит им Юрий Тетирко. Сла-
вится на всю область и ООО 
«Вера», занимающееся мо-
лочным животноводством. 
Названо оно  по имени хозяй-
ки, Веры Тетирко. Районная 
администрация, возглавлял 

которую Александр Криво-
ротов,  помогла становлению 
этих хозяйств.  И сейчас здесь 
получают по 12 800 килограм-
мов молока на  корову в год.  

Куйбышевский район к мо-
менту избрания Криворото-
ва Главой на 83 процента был 
дотационным. Перспективы 
расширения налогооблага-
емой базы были ограниче-
ны. Но у новой районной ад-
министрации есть желание в 
обозримом будущем начать 
строительство муниципаль-
ного жилья.  Из какого же 
волшебного ларца надеется 
Александр Криворотов доста-
вать необходимые средства? 

– Животноводство не даст 
сиюминутную отдачу, на ско-
рое повышение урожайно-
сти наших каменистых земель 
рассчитывать не приходится, 
– поясняет свою стратегию 
Криворотов. – А вот камень 
можно призвать на службу 
жителям района. 

Ведет глава района ак-
тивный поиск инвесто-
ров для создания пред-

приятий по заготовке щебня 
и гравия, для  развития туриз-
ма в этих красивых местах, где 
тихо несет свои воды изви-
листый Миус, а над ним воз-
вышаются отроги Донецкого 
кряжа, поросшие кустарни-
ком. Еще одна надежда – это 
введение в строй законсер-
вированного еще пять лет на-
зад таможенного перехода, 
ввод которого позволит соз-
дать десятки рабочих мест, 
что для сельского района 
очень многое значит. А воз-
рождение старинного шляха 
не только наполовину сокра-
тит путь в район из област-
ного центра, создаст инфра-
структуру для обслуживания 
дороги и значительно увели-
чит грузооборот, но и сдела-
ет реальностью возрождение 
ликвидированных в ходе эко-
номических экспериментов 
старых поселений.  

А пока – необходимо ре-
шать существующие крича-
щие проблемы, которых не-
мало. Самая, пожалуй, острая 
– дефицит питьевой воды.  
Выход уже найден – присо-
единиться к водоводу Мат-
веево-Курганского района. 
Построен он  в свое время ко-
мандой Криворотова, мощ-
ности его хватит для удов-
летворения нужд не только 
Куйбышевского, но и Некли-
новского района.  

Не менее остра и проблема 
отсутствия в поселениях обо-
рудованных свалок и полиго-
на для утилизации твердых 
бытовых отходов. А еще – на-
зрела необходимость рекон-
струкции системы отопления. 
14 из 55 котельных ныне ра-
ботают на твердом топливе. 
За счет собственных средств 
ООО «Ростовтеплоэнерго»  де- 
лается проектно-сметная до-
кументация на 11 из них, а 
еще для трех готовится доку-
ментация за счет средств, вы-
деленных губернатором об-
ласти. 

– Надо сказать, что прави-
тельство области наши начи-
нания поддерживает, – гово-
рит Александр Самуилович. 
– Даже от министра финансов 
Лилии Федотовой, которую 
должность заставляет быть 
«скупой», мы не всегда полу-
чаем от ворот поворот.

…Пять месяцев находит-
ся коммунист Криворотов в 
должности главы Куйбышев-
ского района. А планы строит 
– на пять и десять лет вперед.  
Неужели уверен в том, что 
куйбышевцы и на следующих 
выборах окажут ему полную 
поддержку? Ведь, получается, 
отказали же в доверии зем-
ляки на выборах 2010 года в 
Матвеевом Кургане, хотя рай-
он  по всем показателям шел в 
передовиках, считался одним 
из лучших в области. Впро-
чем, тот проигрыш никто не 
ставит в укор Криворотову. 
Потому что не учел он ковар-
ства ставленника от партии 
власти, агитаторы которого, 
в том числе и чиновники об-
ластного уровня, не моргнув 
глазом, начали перевирать 
достижения, манипулировать 
цифрами. И многие поверили 
этим «глашатаям», доведшим 
район в своих «сказках» до 
состояния, якобы, отстающе-
го. Когда же были опублико-
ваны правдивые результаты, 
дело было уже сделано. 

Но Александра Криворо-
това не удалось сломить: уже 
через год все в том же Мат-
веево-Курганском районе он 
побеждает на выборах в депу-
таты районного  Собрания де-
путатов, а еще через год – на 
выборах Главы Куйбышевско-
го района.  Хотя партия власти 
и тут бросила в бой все свои 
резервы, чтобы дискредити-
ровать кандидата-коммуни-
ста.  Зато простые избиратели 
и большинство местных фер-
меров и предпринимателей 
проголосовали  за «красного» 
претендента. И теперь все так 
же оказывают ему поддержку. 
Так, один из фермеров пред-
ложил ему 20 тонн лука, дру-
гой – десятки тонн картофеля, 
третий – моркови. 

– В нынешний неурожай-
ный год – это дорогой пода-
рок, – сказал им Александр 
Самуилович. 

– А мы знаем, что овощи 
попадут по назначению – ма-
лоимущим, школьникам и 
больным, ответили ему пред-
приниматели. 

Это ли не доверие лю-
дей «красному» главе? Такая 
оценка труда Александра 
Криворотова стоит многого. 

Леонид ВОЛКОВ

На снимках: Здесь 
будет построен 

молочный комплекс! 
Александр Криворотов 

у камня, где будет сооружен 
памятник героям Великой 

Отечественной войны. 
Фото автора

Трудовой день коммуниста

ОДИН ДЕНЬ ГЛАВЫ ИЗ 150 СУТОК
Исполнилось 150 дней со дня избрания коммуниста Криворотова главой Куй-
бышевского района.  Принято после окончания этого «испытательного» сро-
ка делать прогнозы на будущее: удастся ли юбиляру выполнить обещания, 
реализовать озвученные в ходе избирательной кампании  планы?  Александр 
Самуилович твердо уверен в своих силах: он знает, что делать, умеет  выпол-
нить намеченное. Ведь за его плечами два десятилетия руководства пере-
довым колхозом и два срока на посту главы Матвеево-Курганского района. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЯНВАРЬ – МАЙ 2012 К 2011)
«ЕСТЕСТВЕННАЯ  УБЫЛЬ» НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛА – 6708 ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012 ГОДУ 19138 ЧЕЛОВЕК, А УМЕРЛО  25846 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ  

169 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА.ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8394 БРАКА И 6246 РАЗВОДОВ.

Не забудем, не простим!

Заявление

Мы являемся пайщиками 
СПК «Федоровский» (в насто-
ящее время руководитель 
Подлужный Н.А.). Выданный 
в 1994 году земельный пай 
составлял 14,82 га земель-
ная доля 704, 5 бала гектаров 
сельхозугодий (Свидетель-
ство на право пользования 
земли, копия прилагается). 
Перерегистрацию проходи-
ли уже не раз и с каждым ра-
зом земельный пай умень-
шался. Так вот, в 2006 году 
проводилась, кажется, по-
следняя перерегистрация зе-
мельных угодий – осталась 
площадь 45378 кв.м. Общая 
долевая собственность со-
ставляет 2/733. Наряду с зе-
мельным паем был выделен 
и имущественный пай. Но, 
увы, и имущественных паев 
почти нет. Был комплекс по 

выращиванию и откорму 
молодняка. Три фермы для 
дойного поголовья. Все ра-
зобрано. Стоят одни руины. 
Сельхозтехника – ее, кажет-
ся, тоже почти не осталось. 
Крытый зерноток то-ли от-
дан, то-ли продан арендато-
ру Тищенко Т.В.

А земля, которая была пере-
дана в аренду СПК «Федоров-
ский», без ведома пайщиков  
передана ООО «Агрофирма 
Красносулинская» в аренду.

1. Договор аренды зе-
мельного участка с каждым 
пайщиком не заключался.

2. Налоги на доходы опла-
чивают сами пайщики (за-
траты не возмещаются).

3. На земельный пай вы-
дается арендная плата в раз-
мере: 1,5 т (овес, оз. ячмень, 
зерноотходы оз. пшеницы, 

гороха) вместо фуражного 
зерна. Каждый год списыва-
ют на плохие погодные ус-
ловия. Почему-то в соседних 
фермерских хозяйствах все 
хорошо. А в нашем хозяй-
стве «урожайности нет»…

Сено в количестве 1 т – но 
таким сеном скот кормить 
невозможно. Большую часть 
сена пайщики продали.

Транспорт по перевозке 
отходов с тока к дому прихо-
дится нанимать со стороны, 
естественно за соответству-
ющую плату.

4. Выкопировки общей 
площади земли СПК «Федо-
ровский» и каждого пайщи-
ка тоже нет. Лучшие земли 
скупаются. А мы остаемся 
с землями, не пригодными 
для с/х работ.

Некоторые пайщики по-
распахивали земли по цели-
не (это наверное неучтенная 
земля или по пастбищам).

На территории нашего хо-

зяйства проходит газопро-
вод. Открылся каменный ка-
рьер. Наверное, там нашей 
доли нет. То-ли земли сель-
ского совета, то-ли еще чьи, 
только не пайщиков.

Просим редакцию через 
газету помочь нам юриди-
чески разобраться со всеми 
спорными вопросами. Пра-
вильно ли оформлены доку-
менты? Как нам поступить?

Новикова К.И. (2 пая)
Опенченко С.Н. (1 пай)
Опенченко Н.А. (2 пая)

Шацкий С.И. (4 пая)
Шацкая Л.В. (2 пая)

Городничая В.Н. (1 пай)
Городничий А.И. (2 пая)

Денисенко Л.А. (1 пай)
Гандусова Н.Н. (2 пая)

Гандусов В.П. (2 пая)
Корольченко Л.А. (1 пай)
Корольченко В.В. (1 пай)

Неведрова Н.А. (1 пай)
Неведров А.А. (1 пай)
Чапурина Л.А. (1 пай)

Чапурин А.Д. (1 пай)

В фонд 
помощи КПРФ

Из Батайска:
Долгополова А.А. – 

200 руб.
Галкин Н.Н. – 100 руб.
Куценко М.З. – 100 руб.
Денисенко С.А. – 

100 руб.
Из Первомайского 

р-на:
Васильев С.П. – 

1000 руб.
на поддержку газеты 
«Донская Искра»
Из Цимлянского р-на:

Нагибин А.Ф. – 100 руб. 
Кишенин С.А. – 

1 000 руб. 
Мартынова Г.Г. – 

100 руб. 
Сысоев А.Е. – 1 000 руб.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЕЛЬЦИНА – В ОТСТАВКУ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 

4 октября 2012 г.                                                   г. Ростов-на-Дону
4 октября в истории 20-го века отмечено двумя знаковыми со-

бытиями.
55 лет назад в Советском Союзе был дан старт космической эре 

человечества – запущен первый искусственный спутник Земли. 
Это произошло спустя всего 12 лет после окончания Второй ми-
ровой войны, огненным валом прокатившейся по нашей стране. 
Десятки миллионов жизней унесла эта война, в руины были обра-
щены фабрики и заводы, города и сёла, подвергшиеся оккупации. 
Но свободный труд на благо всего общества творил невиданные 
чудеса, и прорыв в космическое пространство был ещё одним 
символом человеческих возможностей в условиях социализма. 

4 октября 1993 года новые буржуа во главе с Ельциным, спеша-
щие прибрать к своим «загребущим» рукам природные богатства 
России и промышленный потенциал, созданный напряженным 
трудом всего советского народа, не остановились перед кровавым 
расстрелом своих соотечественников. И вот уже почти два десяти-
летия образ расстрелянного Верховного Совета – почерневший 
Белый дом тех октябрьских дней – остаётся кровавым символом 
капиталистической России, символом продолжающихся в нашей 
стране беспредела, разрушения, насилия и катастрофы.

За годы правления Ельцина и Путина Россия так и не вышла 
на уровень 1990 года. За это время страна потеряла больше по-
ловины сельского хозяйства и две трети промышленности (при 
этом практически уничтожены электроника, приборостроение, 
станкостроение, отрасли, определяющие развитие новых тех-
нологий). Остатки промышленности сегодня в экономике зани-
мают всего 37%, из которых 30% – нефть и газ, сельское хозяй-
ство – 5%, зато услуги – около 60%. 

Остатки советской экономики распроданы. Доля иностран-
ного капитала в экономике России составляет 75%, около 95% 
крупной собственности России находится в офшорах. Недавно 
началась продажа Сбербанка, на очереди другие объекты, в том 
числе и стратегического значения.

Россия на 105-м месте по продолжительности жизни и на од-
ном из первых по вымиранию населения. И немудрено, ведь 
21,1 млн наших граждан выживают на доходы ниже прожиточ-
ного минимума.

Начиная с 2001 года плата за отопление выросла в 8 раз, за го-
рячее водоснабжение – в 10 раз, за холодное водоснабжение – 
в 8 раз, за газ – в 7,5 раза, за электричество – в 6,7 раза, то есть 
в среднем в 8,4 раза. При этом за последние 12 лет, если верить 
официальной статистике, инфляция выросла только в 1,5 раза. 

При этом собранные с нас средства идут совсем не на модер-
низацию системы ЖКХ. В коммунальном хозяйстве, по официаль-
ным данным, износ составляет в среднем более 60%, значитель-
ная часть объектов находится в аварийном или предаварийном 
состоянии. Порядка 50% оборудования в коммунальном ком-
плексе было изготовлено 20 лет назад. В нормально работающем 
хозяйстве цикл обновления подобного оборудования составля-
ет 6-8 лет. Только на приведение изношенных фондов до норма-
тивного состояния требуется более 6 трлн. руб., но, по признанию 
В.Путина, «этих средств на сегодня у государства нет». 

Конечно, нет. Ведь они оседают в карманах 15% наиболее состо-
ятельных граждан России, в руках которых сконцентрировано свы-
ше 80% крупнейшей собственности. Эти средства уходят за рубеж, 
за 20 лет из России вывезено более 2 триллионов долларов. На 
этих средствах растут богатства российских миллиардеров.

Президент Путин и премьер Медведев вместе с возглавляемой 
им партией «Единая Россия» не скупятся на громкие декларации 
о решимости защищать национальные интересы, провести мо-
дернизацию, индустриализацию, помочь сельскому хозяйству, 
продолжая при этом прежний курс, ведущий страну к краху.

И недавнее вступление в ВТО, усугубившее проблемы эконо-
мики – тому подтверждение.

Власть не только не справляется со своими обязанностями — 
она стала обузой для страны и тормозом для её развития. Но не 
уходит! От выборов к выборам она преступно захватывает ру-
ководство страной, а затем вводит репрессивные законы, чтобы 
удержаться и впредь. Она всеми способами стремится отстра-
нить избранных народом глав-коммунистов, через возбуждение 
уголовных дел против активистов, подавить народные высту-
пления. Но законы общественного развития запретить невоз-
можно.

Мы, участники митинга, требуем:
1. Прекратить преследования депутата Государственной 

Думы ФС РФ В. В. Бессонова и секретаря Новочеркасского гор-
кома КПРФ В.А. Журавлёва.

2. Взять под жесткий контроль работу коммунальных служб и 
управляющих компаний. Заморозить тарифы на коммунальные 
услуги и с привлечением общественности провести тщательный 
анализ их обоснованности в регионах.

3. Денонсировать соглашение о вступлении России в ВТО.
4. Национализировать основные отрасти экономики.
5. Заставить крупных собственников платить прогрессивный 

налог на доходы и собственность.
6. Отправить недееспособное правительство Д. Медведева в 

отставку.
7. Сформировать Правительство Народного Доверия.
8. Провести досрочные выборы Президента и Государствен-

ной Думы в связи с утратой доверия к ним подавляющим боль-
шинством граждан Российской Федерации.

Мы, участники митинга, глубоко убеждены, что только при-
ход к власти народно-патриотических сил позволит нашей стра-
не вновь вернуться на путь реального развития на благо всех 
жителей, восстановить статус великой державы.

КПРФ продолжает борьбу за смену социально-экономиче-
ского курса и призывает под свои знамена всех, кто готов вы-
ступить против угнетения нашего народа, произвола властей, 
сдачи национальных интересов западному капиталу, кто готов 
бороться за достойную жизнь граждан России. 

Вместе – мы сила! Вместе – победим!

ОБМАНУТЫЕ ПАЙЩИКИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В редакцию газеты «Донская Искра» от пайщиков СПК «Федоровский» Красносулинского района

Просим Вас опубликовать на страницах вашей 
газеты жалобу и помочь нам разобраться с 
юридической стороны с нашими давно воз-

никшими проблемами.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ, 

ТОВАРИЩИ!
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КРАСНЫЙ ДЕСАНТ В КРАСНОДОН

«В жизни всегда есть место подвигу»   М.Горький

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
Донские коммунисты и комсомольцы провели двухдневный международный автопробег, посвященный 70-летию создания подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия». К «красной» акции, организованной ростовским обкомом КПРФ и Ленинским Союзом  коммунистической молодежи, присоединились делегации 
Волгоградской области и республики Адыгея. Путь участников автопробега пролегал по  историческим  местам  времен Великой Отечественной войны Ростовской 
области, Украины и  завершился  в Краснодоне, где  ребята отдали дань памяти казненным фашистами молодогвардейцам. Одну из главных целей  мероприятия  его 
организаторы определили как противодействие  фальсификации событий советской истории.   

их городах и районах от-
мечают юбилейную дату, 
как пытаются вернуть 
из забвения подвиг мо-
лодых подпольщиков. В 
Волгоградской области 
КПРФ и ЛКСМ готовят-
ся встретить еще один 
юбилей – 70-летие Ста-
линградской битвы, по-
ложившей начало побе-
ды над фашизмом. А на 
Дону коммунисты и ком-
сомольцы проводят еже-
годно  памятные меро-
приятия, посвященные 
разветвленной подполь-
ной организации, дей-
ствовавшей в Таганроге 
в годы немецкой оккупа-
ции. 

Во второй день следо-
вания «красная» автоко-

лонна прибыла в город 
Краснодон, где встрети-
лась с делегациями Лу-
ганского и Донецкого об- 
комов Коммунистичес- 
кой партии Украины. 
Первый секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Нико-
лай Коломейцев передал 
слова приветствия участ-
никам встречи от пред-
седателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова. 

«Мы единый народ, 
нам сообща и возрож-
дать  нашу общую Роди-
ну, возвращать истори-
ческую память нашим 
гражданам, рассказы-
вать правду о легендар-
ном прошлом нашим 
молодым ребятам, что-

бы росли мужественны-
ми, верящими в идеалы 
справедливости, готовы-
ми бороться за достой-
ную жизнь и счастливое 
будущее своих детей», – 
заявил на встрече Коло-
мейцев. 

Руководитель донских 
комсомольцев, комсорг 
ЛКСМ по Южному Фе-
деральному округу Ма-
рия Дробот рассказала, 
что в советское время 
большой честью счита-
лось получить комсо-
мольский билет в Крас-
нодоне на месте казни  
молодогвардейцев. И ее  
мама когда-то заслу-
жила это почетное пра-
во, а вручила ей удосто-
верение ВЛКСМ мама 
одного из героев-под-
польщиков Ивана Зем-
нухова. Лидер Комсо-
мола ЮФО заверила, 
что молодогвардейцы – 
пример доблести, стой-
кости, патриотизма для 
нынешних комсомоль-
цев, которые верны их 
высоким  идеалам. 

Делегации России и 
Украины возложили цве-
ты к  мемориалу  «Непо-
коренные», установлен-
ному на месте казни в 
январе 1942 года крас-
нодонцев, и к памятнику 
пятерым героям СССР – 
Олегу Кошевому, Ульяне 
Громовой, Ивану Земну-
хову, Сергею Тюленину и 
Любови Шевцовой. По-
сетили открывшийся по-
сле реконструкции об-
ластной музей «Молодая 
гвардия». К сожалению,  
в здании был произве-
ден не только капиталь-
ный ремонт, но и истори-

ческая чистка. Из музея 
были убраны экспози-
ции, имеющие отноше-
ние к партийным работ-
никам, организовавшим 
партизанскую борьбу на 
территории Краснодона 
и всей тогда еще Воро-
шиловградской области, 
об их совместной с мо-
лодогвардейцами геро-
ической борьбе против 
захватчиков. Не оста-
лось и следа от материа-
лов, рассказывавших об 
истории музея в совет-
ское время, о посещении 
его советскими руково-
дителями, деятелями  
искусства, героями Тру-
да. Нуждается в сохра-
нении находящийся не-
подалеку дом, в котором 
жил  Олег Кошевой  и где 
заседал антифашист-
ский штаб. Чтобы спасти 
здание  от разрушения, 
музейные работники пу-
стили в него чиновни-
ков от здравоохранения. 
Теперь дом приходит-
ся спасать и от них – но-
вые жильцы установили 
в нем пластиковые окна, 
ничуть не заботясь о со-
хранении исторического 
облика.  

Даже находясь в бое-
вых условиях, молодог-
вардейцы продолжали 
принимать в Комсомол 
новых членов. Они на-
правляли донесения об-
ластному партизанскому  
штабу, выпускали листов-
ки, уничтожали гитлеров-
цев. Спасли от угона в 
Германию около двух ты-
сяч человек. В честь Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции 
подняли над оккупиро-

ванным городом Крас-
ные флаги, разгневав 
своим отважным поступ-
ком  фашистов и полица-
ев. Спустя 70 лет красный 
цвет взбесил нынешних 
украинских чиновников. 
На прошедшем  накануне 
в Краснодоне официаль-
ном мероприятии в честь 
юбилея молодогвардей-
цев, его организаторы 
готовы были растерзать 
ветерана, сражавшегося 
в белорусском партийно-
комсомольском подпо-
лье, который развернул  
боевое красное знамя. 
Несмотря на все высо-
копарные слова, сказан-
ные в этот день, и на то, 
что история «Молодой 
гвардии» неотделима от  
истории комсомола, ук- 
раинских коммунистов и 
комсомольцев не допу-
стили к участию в том ме-
роприятии. 

«Даже под нечелове-

и боевики. И, попадая на моно-
спектакль Анатолия Низовце-
ва,  молодежь как бы переходит 
в параллельный мир. И ребята 
уже не жуют жвачку, не пере-
брасываются шутками, а зами-
рают, сопереживая события во-
енных лет и сочувствуя героям, 
кстати, своим ровесникам. И, 
наверное, каждый из них спра-
шивал самого себя: а как бы я 
поступил в ту грозную пору? 

Учащиеся строительного кол-
леджа, впрочем, отличаются 
тем, что о героической борь-
бе «Молодой Гвардии» знают. 
Потому что в этом учебном за-
ведении роман Александра 
Фадеева изучается факульта-
тивно. Но даже их, прочитав-
ших историю краснодонского 
подполья, завораживает спек-
такль Анатолия Низовцева.  По-
тому что  рассказывает он не об 

известных из романа фактах, а  
о фактах, ставших достояни-
ем гласности уже после войны. 
Например, о судьбе человека, 
выведенного в романе под фа-
милией Стаховича, долгое вре-
мя считавшегося предателем. 

Но на самом деле, член шта-
ба «Молодой Гвардии» Виктор 
Третьякевич, предателем не 
был.  Стало это известно на су-
дебных процессах 1956-57 го-
дов, когда были арестованы 
палачи молодогвардейцев. 
Они-то и рассказали, какими 
жесточайшими пытками «вы-

бивали» у него фамилии дру-
гих подпольщиков: жгли ог-
нем, вешали вниз головой, под 
ногти вгоняли иголки, разби-
вали пальцы.  И первым – бро-
сили живого в шурф шахты... 
Через 16 лет подпольщик был 
реабилитирован и награжден 
орденом Отечественной вой-
ны 1 степени. В конце 80-х был 
поднят вопрос о присвоении 
Третьякевичу звания Героя Со-
ветского Союза. Но, пока шли 
согласования, Краснодон ока-
зался в самостийной Украи-
не, правители которой были 

озабочены вручением наград 
бендеровцам. 

Кстати, многие полицаи, не 
замешанные в пытках, после  
отсидки в лагерях вернулись 
в город. Вот только после оче-
редной годовщины «Моло-
дой Гвардии» приходилось им 
ремонтировать окна: стекла 
с неизменным постоянством 
каждый раз разбивали красно-
донские мальчишки. Таким же 
мальчишкой семиклассник из 
города Великий Устюг Анатолий 
Низовцев приехал на экскур-
сию в Краснодон в 1955 году. И 

приурочив его к юбилею 
антифашистской орга-
низации. В населенных 
пунктах участники акции 
провели торжественные 
мероприятия и митин-
ги, на которых расска-
зывали о бессмертном 
подвиге комсомольцев-
молодогвардейцев, при-
зывали не предавать заб-
вению молодых героев, 
не поддаваться внуше-
нию нынешней власти, 
втаптывающей в грязь 
героическое советское 
прошлое. 

Настоящим кощунст- 
вом и политической спе- 
куляцией называли вы-
ступавшие решение ок- 
рестить проправительст- 
венную организацию име- 
нем «Молодой гвардии». 

– Ее члены смутно  
представляют себе убеж- 
дения, которые отстаива- 
ли настоящие молодог-
вардейцы, вряд ли удо-
сужились прочитать фа- 
деевский роман, защи-
щают идеалы, против ко-
торых боролись комсо-
мольцы-подпольщики. 
Наша задача объяснять 
сверстникам, что крем-
левская молодежь – не 
те, кому можно доверять, 
– заявила на митинге в 
станице Красюковской 
первый секретарь Волго-
градского обкома ЛКСМ 
Любовь Бирюкова. 

В названии самозван-
ной «Молодой гвардии» 
крупным шрифтом вы-
делена буква «Я», для 

комсомольцев сороко-
вых существовало только 
местоимение «Мы», от-
мечали участники авто-
пробега. Поколение мо- 
лодогвардейцев сфор-
мировалось в свобод-

ной, расцветающей со-
циалистической стране, 
его растили советская 
школа, пионерский отряд 
и комсомол, оно было 
воспитано на револю-
ционных традициях, по-
нятии дружбы народов. 
Не случайно в составе  
«Молодой гвардии» были 
ребята различных наци-
ональностей, проживав-
ших в едином Советском 
Союзе.  Младшему из них 
было 14 лет, старшему – 
чуть больше двадцати. 

– У советских юношей 
и девушек не было раз-
лада между личным и об-
щественным. Им были 
чужды мещанство и вы-
года, свою жизнь и сча-
стье они не отделяли  от 
судьбы и благополучия  
Родины. Их любимой 
книгой была «Как зака-
лялась сталь». Кто из 
нынешних так называе-
мых молодогвардейцев-
«едроссов» способен от- 
дать жизнь за незави-
симость родной стра-
ны, не предать друзей, 
не отказаться от своих 
убеждений, идя на вер-
ную смерть? – пытался 
найти ответ на митинге 
в хуторе Гуково первый 
секретарь Красносу-
линского райкома КПРФ 
Сергей Шаповалов. 

Он напомнил, что ком-
сомольцы-подпольщи-
ки были детьми тех, кто 
устанавливал Совет-
скую власть, строил дет-
сады и школы, заводы и 
фабрики, возводил ста-
дионы и дома культуры. 
Нынешние же прави-
тели их разрушают, из-
водят молодежь алко-

голем и наркотиками, 
лишают ее возможности 
учиться, создавать се-
мью, растить детей. 

– В Великую Отече-
ственную комсомольцы 
сражались с единствен-
ным явным врагом – фа-
шизмом. В наше мирное 
время враг незаметнее и 
хитрее. С экранов теле-
визоров рассказывают, 
что нам, молодым, не-
слыханно повезло жить в 
современной «демокра-
тической» России,  но на 
деле мы скованы стра-
хом перед безработицей 
и безденежьем. Нам го-
ворят, что мы свободны, 
но когда я вступил в Ком-
партию, у меня сожгли 
машину. Когда объявил, 

что выдвинут кандида-
том в депутаты от КПРФ 
на местных муниципаль-
ных выборах, меня пыта-
лись уволить, угрожали, а 
недавно незаконно сняли 
с избирательной гонки. 
Явно не за такое «свет-
лое» будущее сложили 
головы молодогвардей-
цы, – заявил коммунист 
Каменоломенского го-
родского поселения Ле-
онид Бреев. 

Заезжая в населенные 
пункты, участники авто-
пробега вспоминали ге-
роев-молодогвардейцев 
и призывали чиновни-
ков включить в школьную 
программу роман «Мо-
лодая гвардия». Они рас-
сказывали о том, как в 

В первый день ав-
торобега моло-
дежный десант  

КПРФ проехал по хуто-
рам и районам донско-
го края, побывал в ста-
ницах Красюковской и 
Владимирской, посел-
ке Розет, хуторах Гуково 
и Платово в Красносу-
линском районе. Ком-
мунисты и комсомоль-
цы раздавали по пути 
следования газеты и 
листовки КПРФ, посвя-
щенные памятной дате, 
книгу А.Фадеева «Мо-

лодая гвардия» с вло-
женным в нее диском 
знаменитого фильма  
С.Герасимова. Пере-
издание великого ро-
мана организовал Ро-
стовский обком КПРФ,  

ческими пытками ком-
сомольцы не сдались, 
даже на краю шур-
фа шахты они не пе-
реставали бороться. 
Мы будем достойны 
их памяти и водрузим 
Красный флаг над на-
шей общей Родиной», 
– заявили, завершая 
автопробег, участники 
международной акции 
КПРФ. 

Наталья КРЮКОВА
соб. корр. 
«Правды»

Ростов-на-Дону, 
Россия – Краснодон, 

Луганская область, 
Украина 

фото Евгения 
Сухорукова  

и Ирины 
Кислицыной

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ…

В нынешней России мо-
лодые люди не знают о 
подвиге Олега Кошево-

го, Ивана Земнухова, Ульяны 
Громовой, Сергея Тюленина, 
Любови Шевцовой и их това-

рищей: роман Александра Фа-
деева «Молодая Гвардия» не 
входит в школьную програм-
му. Другие теперь времена, 
другие герои. Экраны телеви-
зоров заполонили ужастики 

«прикипел» к шахтерскому го-
родку. Приезжал сюда каждое 
лето, изучал историю подполь-
ной организации, встречался  
с оставшимися в живых моло-
догвардейцами, с родителями 
и друзьями погибших. Встре-
чался, будучи школьником, 
учащимся Свердловского те-
атрального училища, студен-
том исторического факультета 
Ленинградского университе-
та. Надо ли удивляться, что его 
дипломной работой стала исто-
рия «Молодой Гвардии»?

Поработал Анатолий Алек-
сеевич и артистом в театре, и  
учителем в школе. Но нашел 
себя в камерном театре исто-
рического портрета, который 
был создан при Академии наук 
СССР для просветительской 
работы среди молодежи.  И вот 
уже полвека колесит он по го-
родам и весям, за плечами –  
6 600 выступлений. В репер- 

туаре режиссера, артиста, по-
становщика и костюмера в од-
ном лице – моноспектакли о 
жизни Владимира Высоцкого, 
Сергея Есенина, Николая Руб-
цова и других великих людях. 
Но, все же, с наивысшим вдох-
новением рассказывает он о 
жизни и борьбе простых ре-
бят, почти мальчишек, ставших 
великими героями. О том, как 
трогают душу людей эти моно-
спектакли, можно прочитать в 
толстых тетрадях отзывов. 

Вашему корреспонденту до-
велось видеть воочию, как из-
меняются молодые люди после 
их посещений. Заходили в чит-
зал библиотеки Строительно-
го лицея они с веселыми лица-
ми, перебрасывались шутками, 
хватали стулья с первых ря-
дов и старались сесть подаль-
ше. Опоздавшим «к раздаче» 
пришлось стулья приносить из 
других аудиторий и садиться 

на «нерейтинговые» места. Но 
потом все переменилось. Лица 
ребят стали серьезными и даже 
суровыми, они и сопережива-
ли, и спрашивали себя: а как 
бы я повел себя в тех условиях? 
После окончания спектакля не 
спешили они разбегаться, а за-
давали Анатолию Алексееви-
чу вопросы, подходили к столу, 
рассматривали фотографии мо-
лодогвардейцев. 

Когда Анатолий Алексеевич 
стал собирать реквизит, задал 
я ему один-единственный во-
прос: «А вы не приглашали на 
свои спектакли  членов нынеш-
ней «Молодой Гвардии»? «При-
глашал и не раз, – ответил он. – 
Но они ни разу не пришли…»

Леонид Волков 

На снимке: Анатолий Ни-
зовцев с учащимися Строи-
тельного колледжа после мо-
носпектакля. 

С моноспектаклем «Встречи в Краснодоне» (по материалам судебных процес-
сов и личных встреч с участниками подполья) историк, журналист и актер Ана-
толий Низовцев объехал большинство регионов бывшего Советского Союза 
и многие страны Европы. Каждый год, перед очередной годовщиной созда-
ния подпольной организации «Молодая Гвардия» приезжает он в Краснодон. А 
его путь в небольшой шахтерский городок неизменно проходит через Ростов-
на-Дону. Вот и на этот раз лауреат Ленинградского конкурса чтецов побывал 
в донской столице, и в читальном зале библиотеки Строительного колледжа 
рассказал ребятам о жизни, героической борьбе и смерти молодых советских 
патриотов. 

Никто не забыт, ничто не забыто!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести» (S) 
(16+).

ВТОРНИК, 16 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
1.25 «Городские пижоны». 

«Калифрения». Новые се-
рии (S) (18+).
СРЕДА, 17 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Развод» т/ф (S) 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).

0.20 «Городские пижоны». «Без 
свидетелей» (S) (16+).

0.50 «Городские пижоны». «Бе-лый 
воротничок». (S) (16+).
ЧЕТВЕРГ, 18 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Развод» т/ф (S) 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
1.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
ПЯТНИЦА, 19 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».

13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.15 Премьера. Комедия Ива- 

на Дыховичного «Европа - 
Азия» (S) (18+).

0.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете» (16+).

СУББОТА, 20 октября
5.50, 6.10 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пира-

ты Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Фабрика звезд». 10 лет 

спустя».
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 

(12+).
16.50 «Жди меня».
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00 «Городские пижоны».  

Премьера. Фильм Марти- 
на Скорсезе «Джордж Хар- 
рисон: Жизнь в материаль-
ном мире». Часть 2-я.

2.05 «Флика» Х/ф (S).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

6.10 «Примите телеграмму в 
долг» Х/ф (12+).

7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Еда без 

границ» (12+).
13.20 «Участок» Т/ф  (S) (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
17.40 «Большие гонки. Братство ко-

лец» (S) (12+).
19.10. «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия» (S).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 “Познер”.
0.30 “Городские пижоны”. 

Премьера. Сверхновый 
Шерлок Холмс. “Элемен-
тарно” (S) (16+).

1.25 “Эрагон”х/ф (S) (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. Авра-

амий Завенягин. (*).
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА- 

КОЙ». Х/ф, 1-я серия. (*).
12.50 «Больше, чем любовь». Илья 

Ильф и Мария Тарасенко. (*).
13.30 «Планета людей». «Океаны. 

Погружение в синеву». Д/с (*).
14.20 «Линия жизни». Сергей 

Гандлевский. (*).
15.10 «Пешком...» Москва чайная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Экранизация русской клас-

сики. «КАШТАНКА». Х/ф
16.55 «Ускорение». Пулковская 

обсерватория. (*).
17.25 «Эпоха барокко». «Вдох-

новленный Бахом». Фильм-
концерт.

18.25 Важные вещи. «Треуголка 
Петра».

18.40 Ступени цивилизации. 
«Секретный код египетских 
пирамид». Д/с (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Хворостовским.
20.45 «Странная память непрожи-

той жизни. Сергей Урсуляк». 
Д/ф (*).

21.30 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении соз- 
данных им реалий». 1-я лек.

22.15 «Тем временем» 
23.00 «Запечатленное время».  

«Императорский Балтийский 
флот». Д/с (*).

ВТОРНИК, 16 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. 

Александр Ферсман. (*).
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». Х/ф, 2-я серия. (*).
12.55 65 лет со дня рождения Ивана 

Дыховичного. «Испытатель: 
парадокс об актере». (*).

13.35, 18.40 «Секретный код еги-
петских пирамид». Д/с (*).

14.25 Aсademia. Николай Казан-
ский. «Филология как наука».

15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского. 
(*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Экранизация русской клас- 
сики. «ДВА ГУСАРА». Х/ф, 1-я 
серия.

16.55 «Русская верфь». Фильм 
1-й. (*).

17.25 «Эпоха барокко». А. Вивальди 
и Г. Гендель. Арии из опер.

18.25 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полярная 

эпопея».
20.45 50 лет Дмитрию Хворос- 

товскому. «Это я и музыка...» 
21.30 Aсademia. Валерия Мухина. 

«Человек на пересечении 
созданных им реалий». 

22.15 «Игра в бисер». «Э. 
Хемингуэй. «Фиеста».

23.00 «Запечатленное время».  
«Моды 1956 года». Д/с (*).

23.50 65 лет со дня рожде-
ния Ивана Дыховичного. 
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ». Х/ф (*).
СРЕДА, 17 октября

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. Ни- 

колай Жуковский. (*).
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф, 

фильм 1-й. (*).
13.05 «Алтайские кержаки». Д/ф 

(*).
13.35, 18.40 «Секретный код еги-

петских пирамид». Д/с(*).
14.25 Aсademia. Всеволод Багно. 

«Имя Пушкинского Дома...»
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси. Елаги-
ноостровский дворец. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Экранизация русской клас-
сики. «ДВА ГУСАРА». Х/ф,  
2-я серия.

16.55 «Русская верфь». Фильм 
2-й. (*).

17.25 «Эпоха барокко». Г. 
Гендель. Арии из опер.

18.25 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Петер Штайн. Театр... ко-

зы, оливки». Д/ф (*).
21.30 Aсademia. Андрей Толстой. 

«Художники русского зару-
бежья». 

22.15 Магия кино. 
23.00 «Запечатленное время». 

«Пора большого новосе-
лья». Д/с (*).

23.50 «ВИОЛЕТТА». Х/ф, 1-я се-
рия. (*).

1.30 А. Дворжак. «Славянские 
танцы».

1.55 Aсademia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 
ЧЕТВЕРГ, 18 октября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. 

Михаил Лаврентьев. (*).
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф, 

фильм 2-й. (*).
13.05 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» Д/ф 
13.35, 18.40 «Секретный код еги-

петских пирамид». Д/с. (*).
14.25, 1.55 Aсademia. Сергей 

Иванов. «Юродство с точки 
зрения истории культуры». 

15.10 «Письма из провин-
ции». Село Ферапонтово 
(Вологодская область). (*).

15.50 Экранизация русской клас-
сики. «НОС». Х/ф (*).

17.25 «Эпоха барокко». А. 
Вивальди, Г. Гендель, К. 
Монтеверди. Aрии из опер.

18.30 «Витус Беринг». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Иван 

Черняховский. (*).
21.10 «Мировые сокрови-

ща культуры». «Леднице. 
Княжеская роскошь и са-
дово-парковое искусство». 
Д/ф

21.30 Aсademia. Андрей Толстой. 
«Художники русского зару-
бежья». 

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Запечатленное время».  

«Военно-полевая железная 
дорога». Д/с (*).

23.50  «ВИОЛЕТТА». Х/ф, 2-я се-
рия. (*).

1.25 Камерный хор Московской кон-
серватории. Художественный 
руководитель и дирижер 
Борис Тевлин.

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сеговия. Сцена поли-
тических интриг». Д/ф

ПЯТНИЦА, 19 октября
6.30 «Евроньюс» 

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Шедевры старого кино. 
«ШКУРНИК». Х/ф

11.50 «Гончарный круг». Д/ф
12.00 Иностранное дело. (*).
12.40 К 100-летию со дня рожде-

ния Якова Флиера. «Рыцарь 
романтизма». Д/ф

13.35 «Секретный код египетских 
пирамид». Д/с  (*).

14.25 Aсademia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 

15.10 «Личное время». Евгения 
Образцова. (*).

15.50 Экранизация русской клас-
сики. «ГАМЛЕТ ЩИГ-
РОВСКОГО УЕЗДА». Х/ф (*).

17.15 Билет в Большой.
17.55 К 100-летию со дня рож-

дения дирижера. «Георг 
Шолти. Создать Маэстро». 
Д/ф

19.50 Смехоностальгия.
20.20, 1.55 «Искатели». «Кав- 

казский Грааль». (*).
21.10 К 55-летию Владимира 

Мирзоева. «Линия жизни». 
(*).

22.00 «КОНТРАКТ», телеспектакль 
(*).

23.50 «Культ кино» «СТАРТ». Х/ф
1.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парко-
вое искусство». Д/ф 

2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.  

СУББОТА, 20 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 85 лет со дня рождения Иго- 

ря Горбачева. «РЕВИЗОР». 
Х/ф (*).

12.40 Большая семья. Никита 
Высоцкий. (*).

13.35 Пряничный домик. «Го- 
родецкие картинки». (*)

14.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
Х/ф (*) .

15.25 «Уроки рисования с Сер- 
геем Андриякой». «Стекло».

15.55 «Атланты. В поисках исти-
ны».  (*).

16.25 Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл. (*).

16.55 «Планета людей». «Пус- 
тыни. Испытание жарой». 
Д/с  (*).

17.45 «Послушайте!» Вечер Игоря 
Скляра в Московском меж-
дународном Доме музы- 
ки.

18.35 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжец- 
кие. (*).

19.20 Смотрим... Обсуждаем... 
«Никита Хрущев: взгляд из-
за бугра». Д/ф

21.00 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино.

21.55 «Белая студия». Денис 
Мацуев.

22.35 Кино на все времена. 
«СМЕШНАЯ ЛЕДИ». Х/ф

1.00 «Испанская гитара». Шоу 
Рони Бенасе.

1.55 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДУШЕЧКА». Х/ф (*).
11.55 «Легенды мирового кино». 

Джейн Расселл. (*) .
12.20 «Золотая антилопа». «Дюй- 

мовочка». «Кошкин дом». 
Мультфильмы.

13.50 «Сила жизни». «Япония». 
Д/с (*).

14.45 «Что делать?» 
15.30 «Кремль-1812. Спасенные 

сокровища». Д/ф
16.10 Поет Дмитрий Хворос-

товский.
17.00 «Контекст».
17.40, 11.55 «Искатели». «Сколько 

стоила Аляска?» (*).
18.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (*).
20.05 Премьера сезона. Большой 

балет.
22.15 «Олег Ефремов. Если я  

честный, я должен...» Ве- 
чер-посвящение в МХТ им. 
А. П. Чехова.

23.35 «Выдающиеся женщины  
ХХ столетия. Уоллис Симп- 
сон». Д/с  (*).

0.30 «ДУШЕЧКА». Х/ф (*).
1.50 «Икар и мудрецы». 

Мультфильм для взрос- 
-лых.

2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Паленке. Руины горо-
да майя». Д/ф

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
6.00 «Пятеро первых». «Бом-

бардир» Д/с (12+).
7.10 «Тропой дракона» (16+).
7.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 

Х/ф (16+).
11.05 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
13.15, 21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с 

(16+).
14.30 «Перелом. Хроника Побе- 

ды». «Керченско-Феодосий- 
ская десантная операция» 
Д/с (16+).

15.05, 16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
Т/с (16+).

17.15 «Легенды советского сы-
ска». «Бригада» Д/с (16+).

18.30 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём де- 
ле». Д/с  (12+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с  (16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с  (16+).
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф, 1-я серия (16+).
0.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф  (12+).

ВТОРНИК, 16 октября
6.00 «Пятеро первых». «Капитан» 

Д/с (12+).
7.05, 15.06, 16.15 «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3». Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.

9.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Х/ф (12+).

11.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». Х/ф (16+).

13.15, 21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с 
(16+).

14.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция 
«Развод» Д/с (16+).

17.15 «Легенды советского сы-
ска». «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» Д/с (16+).

18.30 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/с (12+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с 
(16+).

20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с 
(16+).

22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф,  2-я серия (16+).

0.05 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+).
СРЕДА, 17 октября

2.00 Профилактика на канале  
с 2.00 до 14.00.

14.00 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+).

14.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция 
«След» Д/с(16+).

15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с 
(16+).

17.15 «Легенды советского сы-
ска». «Брежнев против ма-
ньяка» Д/с (16+).

18.00, 22.00 Новости.

18.30 «Ми-24». «Винтокрылый бо-
ец» Д/с (12+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с 
(16+).

20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с 
(16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». Х/ф, 1-я серия (16+).
0.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф (12+).
ЧЕТВЕРГ, 18 октября

6.00 «Пятеро первых».  «Защитник» 
Д/с (12+).

7.05, 15.05, 16.15 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3». Т/с  (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «Невидимый фронт». Д/с 
(16+).

9.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (16+).

13.15, 21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с  
(16+).

14.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция 
«Вервольф» Д/с (16+).

17.15 «Легенды советского сы-
ска». «Смерть адмирала» 
Д/с (16+).

18.30 «Ми-24».  «История продол-
жается» Д/с (12+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». Х/ф, 2-я серия (16+).

0.10 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». Х/ф 
(16+).

1.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». Х/ф 
(12+).

ПЯТНИЦА, 19 октября
6.00 «Пятеро первых».  «Овертайм» 

Д/с(12+).
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «Победоносцы». «Черняхов-

ский И.Д.» Д/с (12+).
9.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». Х/ф (16+).
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
14.25 «ДВА БЕРЕГА». Х/ф (12+).
16.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». Х/ф 

(16+).
18.30 «Крылья России». «Бомбар- 

дировщики. Холодная вой- 
на» Д/с (12+).

19.30 «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников». 
Д/ф (16+).

20.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф (16+).

22.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф (16+).

СУББОТА, 20 октября
6.00 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА». Х/ф 

(12+).
7.35 «ДЕТСТВО БЕМБИ». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 
«Советский экран» (12+).

11.05 «РАНО УТРОМ». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «История военного альпи-

низма». Д/с (16+).
14.45 «Как умер Сталин». Д/с (16+).
16.25 «Великая война. День за 

днем». Д/с (16+).
17.00 «Неизвестная война». «Обо-

рона Сталинграда» Д/с (16+).
18.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (12+).
19.50 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
23.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф(12+).
-, 21 октября

6.00 «ЗВЕЗДА ЭКРАНА». Х/ф 
(12+).

7.45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф 

(12+).
14.50 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф 

(16+).
17.00 «Неизвестная война». «Ста-

линград выстоял» Д/с (16+).
18.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+).
19.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
23.20 «РАНО УТРОМ». Х/ф(12+).
1.15 «ДВА БЕРЕГА». Х/ф (12+).
2.45 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф (12+).

РОСТОВСКИЙ ФК СКА ПЕРЕИГРАЛ 
ТАГАНРОГСКИЙ «МИТОС». 

Ростовский футбольный клуб СКА в донском 
дерби переиграли новочеркасский «МИТОС». 
Таким образом, «армейцы» прервали серию 
неудач на футбольном поле.

Ключевой эпизод произошел на 32-й минуте. 
После подачи с правого фланга Лебединцев 
ударом головой послал мяч в угол ворот Мер-
кульева. 1:0 – этим голом СКА прервал свою 
безголевую «засуху», которая длилась шесть 
матчей. 

В итоге, СКА впервые в сезоне победил на 
своем поле и покинул, наконец незавидное 
последнее место в турнирной таблице. А «МИ-
ТОС» своей игрой настолько разозлил главно-
го тренера Михаила Куприянова, что тот на 
послематчевой прес-конференции объявил о 
том, что намерен уйти в отставку.

http://www.ska-rostov.ru

«ТЕРЕК» ОБЫГРАЛ «РОСТОВ»
Грозненский «Терек» обыграл дома «Ро-

стов» в первом матче 11-го тура российской 
футбольной премьер-лиги – встреча завер-
шилась со счетом 2:1. Голы в составе хозя-
ев поля забивали Марцин Коморовски (52-я 
мин) и Аилтон (83-я мин). За «Ростов» отличил-
ся Тимофей Калачев (85-я мин). На 56-й мину-
те полузащитник «Терека» Жозе Маурисио не 
реализовал пенальти. Благодаря этой побе-
де, «Терек» набрал 22 очка и вышел на второе 
место в турнирной таблице, отставая на одно 
очко от «Анжи» и опережая на столько же ЦСКА. 
«Ростов» с девятью очками делит 12-14 места с 
«Динамо» и «Аланией». В следующем туре «ро-
стовчане» встретятся с московским «Локомо-
тивом». Матч состоится  21 октября на стадио-
не «Олимп-2» в 20.00.

http://www.interfax.ru

В АКСАЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ ЮНИОРОВ 

ПО ГРЕКО-РИМКОЙ БОРЬБЕ
Завершилось первенство среди юниоров по 

греко-римской борьбе. На него приехали 80 
борцов из Аксая, Ростова и Новочеркасска. По-
бедителей определяли в 12 весовых категори-
ях. Жесткая конкуренция в каждой из них толь-
ко добавляла интриги. В итоге юные аксайские 
борцы завоевали 5 золотых медалей. На счету 
новочеркасской сборной 1 золото. А ростовча-
не поднимались на высшую ступень пьедеста-
ла почета 6 раз. 

http://www.dontr.ru

НА ДОНУ ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ПЕРВЕНСТВА 
ЮФО ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Донские спортсмены успешно выступили на 
завершившемся в Ростове-на-Дону первенстве 
ЮФО по спортивной гимнастике среди спор-
тивных школ. На соревнования приехали пред-
ставители спортивных школ из восьми регионов 
юга России – всего 72 спортсмена. В многобо-
рье все первые места достались ростовчанам: 
по программе мастеров спорта лучшими ста-
ли Анастасия Сидорова и Борис Ложкин, среди 
кандидатов в мастера спорта победили Марина 
Харитонова и Никита Нагорный, а у спортсме-
нов в категории 1-го разряда – Дарья Скрип-
ник и Владислав Афанасьев. Донская сборная 
победила и в общем зачете среди мужских и 
женских команд. Вторые места достались спор-
тсменам из Астрахани и Краснодара.

http://www.dontr.ru

ТРИ ДОНСКИХ СПОРТСМЕНА В СПИСКЕ 
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТ 2012»
Анну Чичерову, Татьяну Лысенко и Сергея 

Моргунова поборются за звание «лучших». 
Открытое голосование проводится на сай-
те Российской Федерации Легкой Атлетики  
http://www.rusathletics.com

Голосование продлится до 29 октября вклю-
чительно и отдельно у мужчин и женщин. Од-
нако номинация «Прорыв года» будет сме-
шанной и победитель будет только один. 
Победители получат специальный приз «Зри-
тельских симпатий». Среди номинантов – 10 
женщин и 10 мужчин. Окончательное решение 
по определению лучших легкоатлетов России 
2012 года будет принято 2 ноября на 6-й от-
четно-выборной конференции Всероссий-
ской федерации легкой атлетики. yugregion.ru

http://www.dontr.ru
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НТВ

СПОРТ

РОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
Внимание! Профилактика   

до 11.50 
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» 

(12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА».Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера-2012. «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА». Т/с (12+).
23.25 Премьера. «АЛСИБ. 

Секретная трасса».
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 Вести +.
1.35 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 

Х/ф (16+).
3.35 Комната смеха.
4.30 «Городок». Дайджест. 

ВТОРНИК, 16 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35  Местное 
время. Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  

Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» 

(12+).

13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Т/с

15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.55 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА». Т/с(12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира 

- 2014. Отборочный тур- 
нир. Россия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция.

21.20 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.30 Премьера-2012. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА». Т/с (12+).

23.10 Специальный корре-
спондент. (16+).

0.15 Премьера. «Край янтар-
ной лихорадки».

1.05 Вести +.
1.30 «Честный детектив». (12+).
2.05 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» Х/ф (16+).
4.00 «Городок». 

СРЕДА, 17 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35  Местное 
время. Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  

Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с(12+).

12.50 «Всё будет хорошо!» 
(12+).

13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
часть.

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Т/с

15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с

17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера-2012. «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА». Т/с (12+).
23.05 Премьера. «Близкий 

Дальний. Предчувствие 
судьбы».

1.05 Вести +.
1.30 «ЗАКОН РАНДАДУ» Х/ф 

(16+).
3.35 Комната смеха.
4.30 «Городок». Дайджест. 

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35  Местное 
время. Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-

ное время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» 

(12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера-2012. «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА». Т/с (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ» 

Х/ф (16+).

3.05 Комната смеха.
ПЯТНИЦА, 19 октября

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Местное 
время. Вести.Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.30  Местное время. Вести
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». 
23.25 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф, 

2008 г. (12+).
1.40 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» Х/ф (16+).
4.15 «Городок». Дайджест. 

СУББОТА, 20 октября
5.00 «ДЕЛО № 306». Детектив, 

1956 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Где золото «Чёрного 

принца»?»

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 

(12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. ПРО- 

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с, 2008 г.  
(12+).

15.05 Субботний вечер.
16.50 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». Х/ф,2012 г. (12+).

0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТ- 
ВИЯ». Х/ф, 2008 г. (12+).

2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50  «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА» 

Х/ф (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

5.30 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». 
Х/ф, 1981 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.

Дон. События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «САМАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ». Х/ф, 2010 г. 
(12+).

14.20 Местное время. Вести.
Дон

15.25 «Рецепт её молодости».
16.00 П «Смеяться разреша-

ется». 
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ». Х/ф, 2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

1.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ» Х/ф (16+).
3.20 «Где золото «Чёрного 

принца»?»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 

годня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с  

(16+).
21.25 Премьера. «ПЯТНИЦ- 

КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» т/с 
(16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

т/с (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
ВТОРНИК, 16 октября

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с  
(16+).

21.25 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» т/с(16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

т/с (18+).
1.30 Главная дорога (16+).

СРЕДА, 17 октября
Профилактика до 10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с  

(16+).
21.25 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

т/с (18+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 «Живут же люди!» (0+).
3.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»т/с (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с  

(16+).
21.25 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

т/с (18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Живут же люди!» (0+).

ПЯТНИЦА, 19 октября
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Борис Невзоров 
(0+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окон- 

чательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 

Псковская область. Огнен-
ный пес на воротах в ад?» 
(16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» т/с  
(16+).

21.25 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» т/с 
(16+).

23.30 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
т/с (18+).

1.25 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» х/ф (16+).

СУББОТА, 20 октября
5.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15  «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Анжи» - «Спартак». Прямая 
трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).

0.30 «Школа злословия». Гасан 
Гусейнов (16+).

1.15 «Спорт для всех. Настоящий 
Герой А. Колесников» (16+).

1.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
т/с(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
5.50 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм (0+).
6.00 «СУПРУГИ» т/с(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: 

Шаманы. Куда ведут кори-
доры сознания?» (16+).

15.10 Своя игра (0+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! ( 

0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд- 
няковым.

20.00 Чистосердечное признание 
(16+).

20.50 «Центральное телевиде-
ние. Информационно- раз-
влекательный воскресный 
канал» (16+).

23.20 «АНТИКИЛЛЕР ДК» х/ф 
(16+).

1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с  
(16+).

3.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»т/с  (16+).
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 1.55 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.05, 2.05  Вести.ru.
9.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН- 

ЩИК» х/ф (16+).
11.20 Местное время. Вести-

спорт.
11.50 «Футбол.ru».
12.40 «30 спартанцев».
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с(16+).
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Спар- 
так» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.45 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» х/ф  (16+).

22.35 Неделя спорта.
23.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2012».

1.25 «Вопрос времени». Спор- 
тивные технологии.

1.55 Вести-спорт.
2.20 «Моя планета».
3.55 Фильмы Сергея 

Ястржембского: «Судьба по 
имени «Фаду», «Монако без 
яхт и казино».

ВТОРНИК, 16 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени». Спор- 

тивные технологии.
6.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 22.40, 1.40 

Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.35 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» х/ф 

(16+).
11.05 «Приключения тела». 

Испытание болью.
12.05 «Братство кольца».
12.35 «Бадюк в Тайланде».
13.40 «ТЕРМИНАТОР» х/ф(16+).
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.

18.25 Футбол. Россия - Азер- 
байджан. Перед матчем.

19.00 Профессиональный бокс. 
Родион Пастух (Россия) 
против Чупаки Чипинди 
(Танзания). Трансляция из 
Краснодара.

20.55 «РЭМБО-4» х/ф(16+).
22.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2014. Отборочный тур-
нир. Испания - Франция. 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. Отборочный тур-
нир. Португалия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция.

Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.
СРЕДА, 17 октября

Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических 
работ канал начинает ве-
щание в 10.00.

10.00 «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ» х/ф (16+).

11.45, 22.20, 2.15 Вести-спорт.

11.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».

12.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» х/ф (16+).
14.20 «РЭМБО-4» х/ф(16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.15 «Футбол без границ».
22.35 «Вечная жизнь».
0.00, 4.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
0.30 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» х/ф 

(16+).
2.30 Вести.ru.
2.45 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 22.55, 

1.15  Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
8.40, 11.35, 1.25 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК»х/ф (16+).
11.05, 23.10 «Наука 2.0 «. 
12.10 «Футбол без границ».
13.10  «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» х/ф (16+).
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с(16+).
17.10, 1.40 «Удар головой». 
18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Прямая трансляция.
20.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» х/ф 

(16+).
23.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» х/ф (16+).
2.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Сибирь» 
(Новосибирск).

ПЯТНИЦА, 19 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.55 

Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0». 
11.25, 1.05 Вести.ru. Пятница.
12.05 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы.
13.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф 

(16+).
15.10 «Вечная жизнь».
16.50 «30 спартанцев».
17.50 «РЭМБО-4» х/ф (16+).
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» х/ф 

(16+).
23.10 Профессиональный бокс.
1.35 «Вопрос времени». 

Спортивные технологии.
СУББОТА, 20 октября

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

7.00, 9.25, 12.00, 17.40, 23.00, 
1.10 Вести-спорт.

7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» 
8.45, 1.55 «Моя планета».
9.40, 1.25 «Индустрия кино».
10.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» х/ф 

(16+).
12.15 «Магия приключений».
13.10 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»х/ф 

(16+).
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 

«Сток Сити». Прямая транс-
ляция.

20.00 Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко 
(Россия) против Хишама 
Эль Гаоуи (Нидерланды). 
Прямая трансляция из 
Казани.

23.15 Теннис. Международный 
турнир «Кубок 
Кремля-2012».

4.25 «Страна.ru».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

5.00 «В мире животных» 
5.30, 1.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45, 

0.55 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
9.15 Страна спортивная.
9.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» х/ф 

(16+).
12.10 АвтоВести.
12.40 «Академия GT».
13.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
14.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»х/ф 

(16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

19.45 «Футбол.ru».
20.25 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2013. Женщины. 
Отборочный турнир. Сты- 
ковые матчи. Австрия - 
Россия. Прямая трансля-
ция.

22.25 «Картавый футбол».
23.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2012».

ФОТОВЫСТАВКУ 
ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ТЕПЕРЬ 

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И В ВОЛГОДОНСКЕ
Ростовчанам хорошо известно творчество 

московской фотохудожницы Екатерины Рожде-
ственской. Теперь с ним могут познакомиться 
и жители города Волгодонска. В эколого-исто-
рическом музее открылась ее персональная 
фотовыставка. На ней представлены 85 работ 
из проектов «Частная коллекция», «Мужчина и 
женщина» и «Кинодивы». Посмотреть фотовы-
ставку можно будет до 15 ноября. 

http://www.dontr.ru

В РОСТОВЕ ОТКРЫВАЮТСЯ «ДНИ ГЕРМАНИИ» 
5 октября в Ростове-на-Дону стартовали «Дни 

Германии». В 2012 году в программе – кинопо-
казы, вернисаж «Мы в Германии», студенческая 
конференция, семинары и театральные чтения. 

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится в Донской публичной библиотеке. 
Там же пройдет показ фильма «Путешествие 
в прошлое» и его обсуждение с режиссером 
Хансом Штейнбихлером. 

«Дни Германии» завершатся 14 октября по-
казом фильмов в кинозале Донской публич-
ной библиотеки. 

http://www.dontr.ru

РОСТОВСКИЕ ФИЗИКИ ЗАСТАВИЛИ 
ОГОНЬ ТАНЦЕВАТЬ 

Все, что обывателю казалось невероятным, 
молодые ученые без труда показали на фе-
стивале науки. Уникальный конкурс проходил 
с 6 по 7 октября. Выставочный центр «Верто-
лЭкспо» буквально ломился от посетителей. 
По сообщениям пресс-службы ЮФУ, событие 
посетили порядка 20 тысяч человек.

В руках у ростовских физиков в прямом 
смысле танцевал огонь, а жидкий азот превра-
щался в мороженое. Правда, тайна волшеб-
ства крылась в известных опытах физиков. В 
частности, заставить огонь танцевать можно 
было благодаря знаменитому опыту Джона Ле 
Конта. Ученый еще в 1858-ом году понял, что 
пламя чувствительно к звуку. Для нужного эф-
фекта нужно сделать в трубе несколько отвер-
стий, заполнить ее газом и запечатать с кон-
цов, после чего подключить к ней динамик. 
Огонь, можно сказать, визуализирует звук.

 http://www.rusmia.ru

МИР В ШТРИХАХ ПОКАЖУТ В РОСТОВЕ 
Картины, напоминающие фотопортреты 

и книжные иллюстрации, увидят на ростов-
ской выставке. Все изображения выполнены 
графически – штрихами, пятнами, линиями 
и точками. Среди полотен – работы Врубе-
ля, русского художника, прославившего свое 
имя практически во всех формах визуального 
искусства. В частности, на выставке покажут 
портрет балерины Гузикевич, которую Вру-
бель изобразил одним только карандашом. 
Полотно настолько четко выполнено, что его 
можно перепутать с черно-белой фотографи-
ей. В экспозицию вошли работы и других из-
вестных художников 19-го и 20-го веков, таких 
как Бенуа, Серов и Головин. Выставка откры-
вается 10 октября в 16:00 в Ростовском музее 
изобразительных искусств (на Чехова, 60). 

http://www.rusmia.ru

В СЕТИ БУДУТ ИСКАТЬ МАСТЕРОВ 
КОРОТКОГО МЕТРА 

Необычный фестиваль короткометражно-
го кино развернется на просторах популярной 
соцсети. Представить свое творение на суд 
Интернет-зрителя необходимо до 15 ноября.

Организаторы уверены, что фестиваль под 
названием «Web_tv1 – 2012» станет хорошей 
площадкой для самореализации молодых ре-
жиссеров и всех тех, кто не на шутку увлечен 
киноискусством. После того, как авторские ра-
боты появятся в Сети, будет объявлено зри-
тельское голосование в режиме он-лайн, кото-
рое и определит победителя этого творческого 
конкурса. Лучшему режиссеру обещают специ-
альный подарок от «Вконтакте».

  http://www.rusmia.ru 
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В опечатанном помещении бродят призраки

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ ОТМЕЧАЛОСЬ В 17 ТЕРРИТОРИЯХ 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  СНИЖЕНИЕ ОТМЕЧАЛОСЬ В ДУБОВСКОМ ( НА 18,7%), КАШАРСКОМ 

(НА 14,6%), МИЛЮТИНСКОМ (НА 14,5%) РАЙОНАХ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Занятная ситуация разворачивалась последние неде-
ли в Зимовниках. А началось всё с известия о том, что 
глава района Виктор Грянников подписал ООО «Монтаж-
ник» акты выполнения строительных работ, проведенных 
в здании будущего многофункционального центра.

И надо бы радоваться, к декабрю центр откроется, 
но, как утверждает депутат Заксобрания Ростовской 
области Александр Дедович, проживающий в Зимов-
никах, есть большие сомнения, что ра-
боты выполнены в полном объёме. А 
если это так, то налицо обман.

Как только у депутата возникли сомне-
ния, в прокуратуру поступило заявление 
с просьбой провести проверку выполне-
ния работ на важном соцобъекте.

По словам Дедовича, прокурор обла-
сти проверку санкционировал и спу-
стил распоряжение в район. Правда, 
в телефонном разговоре с корре-
спондентом Ростовского агентства 
новостей прокурор Зимовников-
ского района Денис Шебалков дан-
ную информацию не подтвердил.

И, тем не менее, с облпрокурорского ли распоряже-
ния или с чьего-то другого, проверка началась. В ми-
нувший вторник около 16 часов к зданию будущего 
МФЦ прибыли следователь Зимовниковского отдела 
полиции, представители прокуратуры, администра-
ции района и понятые. В качестве одного из понятых — 
местный житель Ярослав Ковалёв, который и поведал 
редакции, как проходил процесс осмотра.

– Картину, которую мы увидели внутри, готовым по-
мещением назвать было сложно. Всё увиденное сле-
дователь записал, сфотографировал и дал нам рас-
писаться. Мы расписались и на бумаге с печатями, 
которой потом полицейский опечатал входную дверь. 
Потом разъехались по домам, – рассказал Ковалёв.

Как пояснил полицейский, объект опечатали в ожи-
дании эксперта по строительным работам, который 
должен был прибыть в Зимовники на следующий день.

Однако, когда вечером Ковалёв поехал к родителям, 
он увидел у здания будущего МФЦ скопление машин. 
Решил выйти и посмотреть.

– Заглянул в окно, а там рабочие суетятся. Я позвонил 
в полицию, приехал тот же следователь и стал спраши-
вать: «Может, мне все это померещилось?». Но когда он 
сам увидел людей, то сказал, что поедет за подмогой. 
Вскоре поле его отъезда двери отворились и из здания 
стали быстро выбегать люди. Я не поверил своим гла-
зам, когда увидел на территории заместителя Грянни-
кова – Олега Федюрко, который скомандовал рабочим, 
чтобы те уходили. Были еще один заместитель Гряннико-
ва – Кадин и прораб фирмы. Но некоторых я успел сфо-
тографировать. Понятное дело, когда приехала полиция, 
никого из работяг у здания не было, – отметил Ковалёв.

По словам Ярослава, работы в помещении проводи-
лись и в последующие дни.

По рекомендации прокурора корреспондент агент-
ства позвонил в местную полицию. Главный поли-
цейский района подполковник Александр Ясиненко 

подтвердил, что эксперт по строительству в рамках 
проверки в район прибыл.

– Но вчера мы не смогли зайти на объект, – отчего-то 
смутился Ясиненко.

Вопрос, почему не смогли, остался без ответа. Вме-
сто этого полицейский сообщил, что в данный момент 
эксперт знакомится с документами.

Примечательно, что в областном пра-
вительстве в курсе происходящего в 
Зимовниках. Говорят, главный финан-

сист области Лилия Федотова, узнав о 
подписанном Грянниковом докумен-
те, искренне удивилась: «Неужели 
так еще кто-то делает?!». Удивление 
Федотовой понять немудрено – об-
ластные МФЦ, как священная корова 

– предмет гордости губернатора Го-
лубева. О них глава региона не устаёт 

рассказывать как на областном, так и 
федеральном уровне.

А центр в Зимовниках должен быть сдан к 
декабрю 2012 года. Как говорят, Грянников 
уже имел объяснение, но свои действия 

аргументировал желанием успеть в срок сдать МФЦ.
Каковы будут действия областных властей, сказать 

крайне затруднительно. Там своя логика. Грянников на 
неплохом счету. Звезд с неба не хватает, но и общей 
картины не портит.

Кстати, обычно документы о выполнении работ под-
писывал его заместитель. Но на этот раз глава решил 
лично завизировать акты. Получилась накладка.

И, наконец, чем закончится проверка, также неиз-
вестно. Если верить очевидцам, то сданный объект 
был далеко не идеален в момент, когда бумаги уже 
были подписаны. Но прошла почти неделя, за этот срок 
при желании можно горы свернуть. Тем более что фир-
ма, выполнявшая заказ – не чужая администрации. До 
прихода на муниципальную службу она была собствен-
ностью семьи заместителя Виктора Грянникова по во-
просам экономики, ЖКХ, строительства, транспорта и 
связи Андрея Кадина. Теперь ею временно управляет 
бывший милиционер некто Егоров.

Вы не поверите, но эта фирма странным образом 
выигрывает большинство конкурсов на строительные 
работы в районе.

Алексей Новиков
23 сентября 2012 Р.А.Н.

Р.S. В субботу, 22 сентября, состоялся митинг про-
тив роста тарифов ЖКХ, на который пришло несколько 
десятков человек.

Конечно же, власть приняла эту явку как молчаливое 
согласие граждан с тем, что рост тарифов для боль-
шинства является несущественным и поэтому курс 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по дальнейшей передаче ответ-
ственности за ЖКХ от государства на плечи граждан 
будет продолжен.

Ждите новых квитанций с новыми цифрами!..
ПРАВДА, ЕСТЬ ДРУГОЙ ВЫХОД – 

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КПРФ!!! БОРИТЕСЬ!
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ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ
  2 октября
 73 года со дня рожде-

ния Ю.Н.Глазкова (1939) 
– летчика-космонавта 
СССР, Героя Советского 
Союза, доктора техниче-
ских наук.

  3 октября
 Началось выступле-

ние народных масс сто-
лицы против личной 
диктатуры Ельцина, в за-
щиту Советской власти. 
Попытка восставших по-
лучить телевизионный 
эфир закончилась рас-
стрелом народа возле те-
лецентра в Останкино.

 88 лет назад (1924) 
вышел первый номер 
«Учительской газеты».

 День рождения Сер-
гея Есенина (1895-1925) 
– великого русского со-
ветского поэта.

 Всероссийский Есе-
нинский праздник поэзии 
на родине поэта – в Кон-
стантинове.

 93 года со дня рож-
дения Э.Меглелайтиса 
(1919-1997) – литовского 
поэта.

  4 октября
 День космических  

войск РФ.
День начала космиче-

ской эры человечества. 
В этот день в 1957 году в 
СССР с космодрома Бай-
конур был выведен на ор-
биту первый в истории 
нашей планеты искус-
ственный спутник Земли.

 1993 год – кровопро-
литие в Москве. Танки 
бьют прямой наводкой 
по зданию Верховного 
Совета РФ. Завершение 
ельцинского переворота.

 18 лет назад (4 ок-
тября 1994 г. – 22 марта 
1995 г.) третья женщина-
космонавт Е.В.Кондакова 
совершила полет на кос-
мическом корабле «Союз 
ТМ-20».

  5 октября
 День учителя.
 Всемирный день ар-

хитектуры.
 День создания рос-

сийского уголовного ро-
зыска (1918 г.).

 1952 г. – открытие XIX 
съезда КПСС.

  7 октября
1977 г. – утверждена 

новая Конституция СССР.

Вы подсчитали, во что 
обойдется чехарда с «пе-
реломкой» милиции в по-
лицию? Сколько мил- 
лиардов рублей или дол-
ларов?

Ведь это не только за-
траты на смену вывесок, 
печатей, штампов, блан-
ков.., а это и ломка всего 
аппарата МВД (не сомне-
ваюсь – по политическим 
мотивам) с выплатами 
компенсаций при уволь-
нении неугодных (не по-
нимаете – непригодных) 
и набор «профессиона-
лов» из ночных клубов или 
просто с улицы, это и пе-
рестановки «фигур», их 
передвижки с подъемны-

ми... В общем, не полени-
тесь, а подсчитайте сами 
(а не по глупому докладу).

А эти миллиарды как бы 
пригодились для сельско-
го хозяйства, помощи де-
тям… Да мало ли сейчас 
дыр!?.

Ведь дело не в вывесках 
милиция-полиция, а в су-
ществе их подготовки и 
уровня народного мыш-
ления.

Милиция работала с на-
родом (дружинниками), 
и не было такой преступ-
ности, терроризма, как 
ныне. Живем в страхе, 
что взорвут мой дом или 
уничтожат в метро или в 
пути следования.

Было бы проще и без 
затрат дать под зад коле-
ном советникам-рефор-
маторам – иудам. Тогда, 
может быть, поверим не-
которым вашим провоз-
глашениям.

Я полагаю, что следую-
щим «советом» вам будет 
предложение о жандар-
мерии.

Вот будут народ кале-
чить и полиция, и жандар-
мы!

А почему бы и нет! Сде-
лал полицая, роди и жан-
дарма.

Надо знать, как ненави-
дели советские люди по-
лицаев на временно ок-
купированных немцами 

территориях. И не просто 
ненавидели, а уничтожа-
ли их как иуд-предателей.

Подумайте и одумай-
тесь, что затеяли!

Без поддержки народ-
ной, профессионалов не 
бывает и быть не может, 
а надежды на «шпиков», 
при таком беспределе... 
ни «шпиков», ни средств 
не хватит. Вот это – исти-
на не опровергаемая.

Мойсеюк Е.С.
Ветеран Великой 

Отечественной войны, 
инвалид II группы  

этой войны, 
пенсионер органов 

ВЧК-ФСБ

Господин Медведев, 
задумайтесь!
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