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Не вчера замечено - жизнь человека богата не числом 
прожитых дней, а тем, что сделано и что запомнилось! 
День рождения комсомола продолжает оставаться од-
ним из любимых праздников вчерашних юношей и де-
вушек. Комсомол был великой школой, замечательной 
молодежной организацией, его воспитанники самоот-
верженно работали на самых трудных участках, муже-
ственно воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны, восстанавливали разрушенные города и села, 
фабрики и заводы. Детищем комсомола были крупные 
ударные стройки прошлого века Днепрогэс, Магнитка 
«Атоммаш» и БАМ, студенческие строительные и сту-
денческие механизированные отряды, оперативные 
комсомольские отряды дружинников, игры «Зарница» 
и «Орленок». Лучших воспитанников комсомол направ-
лял на службу в Вооруженные Силы, пограничные во-
йска, органы МВД. 

Память хранит годы, овеянные романтикой молодо-
сти. Это целая эпоха в жизни страны, веха в биографии 
многих, кто прошел школу ВЛКСМ. Нынче – это исто-
рия. Будем помнить, что это наша история. Ни одной 
странички из жизни страны, своей жизни нам не вы-
бросить, не переписать. Биографии нескольких поко-
лений неразрывно связаны с комсомолом. Миллионы 
юношей и девушек прошли его жизненную школу, ка-
залось, само время воспитывало патриотов и подвиж-
ников, давало уроки добра и справедливости, учило 
стойкости и верности долгу, воспитывало чувство со-
причастности и ответственности за все, что происхо-
дит вокруг. 

Для молодости всегда характерны задор и самоотвер-
женность, стремление по велению сердца и души быть 
там, где труднее. Добрые комсомольские дела не за-
быты в непростой истории нашего государства. Самое 
лучшее из опыта старшего поколение достойно продол-
жения, оно может и должно перениматься мальчишка-
ми и девчонками сегодня. Наш долг помочь им в этом. 

Мои сердечные поздравления с праздником юности 
всех, кто и сегодня больше думает о Родине, живет и 
работает на благо людей. Крепкого здоровья, удачи и 
радости комсомольцам всех поколений! 

Мария ДРОБОТ,
член Бюро ЦК ЛКСМ РФ, 

Комсорг по ЮФО, 
Первый секретарь 

Ростовского ОК ЛКСМ РФ

ЭТО НАША 
ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ!

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ
Заграничные 

поездки И.В. Сталина
В декабре 1905 г. в ка-

честве делегата от Кав-
казского союза РСДРП 
И.В. Джугашвили уча-
ствует в работе I Всерос-
сийской конференции 
большевиков в Таммер-
форсе (Финляндия). Он 
лично знакомится с В.И. 
Лениным.

В апреле 1906 г. деле-
гатом от Тифлисской ор-
ганизации участвовал 
в работе IV (Объедини-
тельного) съезда РСДРП 
в Стокгольме (Швеция).

В апреле-мае 1907 
года делегат от больше-
виков Тифлиса И.В. Джу-
гашвили участвует в ра-
боте V (лондонского) 
съезда РСДРП (Англия).

В ноябре и конце де-
кабря 1907 года по по-
ручению В.И. Ленина в 
Краков нелегально при-
бывает И.В. Сталин на 
совещания ЦК с партий-
ными работниками. 

В январе 1913 года 
И.В. Сталин приезжает в 
Вену (Австрия).

В ноябре-декабре 
1943 года глава Совет-
ского правительства И.В. 
Сталин находится на Те-
геранской конференции 
руководителей трех со-
юзных держав во Второй 
мировой войне (СССР, 
США, Великобритания).

В июле-августе 1945 
года И.В. Сталин участву-
ет в работе  Потсдамской 
конференции глав прави-
тельств главных держав – 
победительниц во Второй 
мировой войне (СССР, 
США, Великобритания.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

Приглашение!

в зaлe заседаний Ростовского обкома КПРФ 
по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д. 42 

проводят круглый стол, посвященный 110-й 
годовщине Ростовской стачки.

«РОСТОВСКАЯ СТАЧКА: ВЕК ДВАДЦАТЫЙ - 
ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ»

Приглашаем всех желающих принять участие, 
представить заявки до 1 ноября 2012 г. 

в Ростовский обком КПРФ. 
Тел. (863) 240-83-77, эл. почта: kprf.rostov@mail.ru 

Тезисы докладов будут опубликованы 
отдельной брошюрой.

РОСТОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

КОМИТЕТ КПРФ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ»

3 ноября в 11.00



ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

24.10.-30.10. 2012 г.                                          №43 (696)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

24.10.-30.10. 2012 г.                                          №43 (696)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

2 3
ТРЕБОВАНИЯ СТАЧЕЧНИКОВ 1902 Г., АКТУАЛЬНЫЕ И В 2012 Г. ТРЕБОВАНИЯ СТАЧЕЧНИКОВ 1902 Г, АКТУАЛЬНЫЕ И В 2012 Г.

СТАЧЕЧНИКИ ГЛАВНЫХ МАСТЕРСКИХ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ Ж. Д. ТРЕБОВАЛИ:
9-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ ПО СУББОТАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ 

В 2 ЧАСА ДНЯ С ОПЛАТОЙ ЗА ДЕНЬ, ПОВЫШЕНИЯ РАСЦЕНОК НА 50%, ВЕЖЛИВОГО И ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОЧИМ.

ПОЛНАЯ ОТМЕНА ШТРАФОВ, УСТРОЙСТВО БЕСПЛАТНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОЧИХ, 

УДАЛЕНИЕ МАСТЕРОВ ВНУКЕВИЧА И ЧЕРНЯВСКОГО.

НА СХОДКЕ 10 НОЯБРЯ ПРИСУТСТВОВАЛО ДО 30 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФРОНТ  КПРФ: ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?

ДОНСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

110 лет «громадной ростовской стачке»

ИЗ «ОЧЕРКОВ ИСТОРИИ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНА»

(Продолжение следует.)

2 Ряд листовок Донкома посвящался отдельным 
событиям, как мартовской демонстрации трудя   
щихся города, 1 Мая, ноябрьской стачке 1902 г. 

Многие листовки Донского комитета заканчивались ло-
зунгами: «Долой самодержавие!». В большинстве про-
кламаций проводилась мысль о гегемонии пролетари-
ата, союзе его с крестьянством. В листовке «Ко всем 
гражданам», например, говорилось: «Они - и только 
они (рабочие. - Авт.) - в силах разрушить 
смрадное здание проклятого самодержа-
вия, они - и только они - в силах дать сво-
боду задушенной голодом Руси. Придите к 
ним на помощь в их первых трудных шагах 
борьбы. Придите вы, втайне ненавидящие 
запятнанное кровью гнуснейших престу-
плений самодержавие, придите вы, втайне 
болеющие за вымирающий от голода на-
род, придите вы, втайне робко мечтающие 
о свободе». В форме прокламаций Донком 
обращался к различным слоям населения. 
Ряд листовок был специально написан для 
солдат.

В прокламации «К новобранцам» гово-
рилось: «Следуйте примеру ваших товари-
щей солдат, которые в Туле весной этого 
года отказались стрелять в забастовавших 
рабочих». В листовках Донкома давалась 
политическая оценка общероссийским со-
бытиям того времени, высказывалось от-
ношение к ним комитета. Так, 9 мая в ответ 
на казнь эсера С. Балмашева, застрелив-
шего 2 апреля 1902 г. министра внутренних 
дел и шефа жандармов Сипягина, Донской комитет из-
дал прокламацию «К русским гражданам» в количестве 
2 тыс. экземпляров и распространил ее среди рабочих. 
В листовке комитет решительно осуждал отдельные 
террористические акты эсеров. Вместе с тем прокла-
мация гневно разоблачала преступления самодержа-
вия перед народом и призывала к его свержению.

В. И. Ленин придавал большое значение этой листов-
ке. Он назвал ее прекрасной прокламацией Донского 
комитета и лично написал к ней введение, в котором 
говорилось: «Эта прокламация показывает, как социал-
демократы умеют ценить геройство Балмашевых, не 
впадая, однако, в ту ошибку, которую делают социали-
сты-революционеры».

Чтобы прокламация получила такую высокую оценку 
В. И. Ленина, членам Донкома, стоявшим на позициях 
«Искры», пришлось преодолеть упорное сопротивле-
ние со стороны другой части комитета, имевшей оп-
портунистические взгляды. Нередко обсуждение тек-
ста листовок, которые готовились к печати, проходило 
в ожесточенной борьбе. Об одном из таких заседаний 
комитета, обсуждавшем проект прокламации, расска-
зывал С. И. Гусев: «Характерно в этом отношении засе-
дание комитета на Зеленом острове примерно в сере-
дине лета 1902 г. и разногласия, которые разыгрались в 
связи с проектом прокламации, изображавшей всерос-
сийское ограбление рабочих и крестьян капиталиста-
ми, помещиками, попами, полицией, чиновниками. Эта 
прокламация встретила упорное возражение Локерма-
на, утверждавшего, что рабочего ни капельки не инте-
ресует вопрос о помещиках и попах, что для него важны 
и интересны только вопросы о зарплате, рабочем дне 
и других экономических требованиях. О том, что в этой 
острой борьбе верх брали искровцы, свидетельствова-
ли содержание вышеприведенной прокламации и вся 
деятельность Донского комитета, в ходе которой про-
исходило сплочение организации на позициях «Искры» 
и ее организационная перестройка.

Летом 1902 г. социал-демократические организации 
Дона получили книгу В. И. Ленина «Что делать? Набо-
левшие вопросы нашего движения», сыгравшую выда-
ющуюся роль в борьбе за марксистскую партию в Рос-
сии. В этом труде получили глубокое и всестороннее 
развитие ленинские идеи о партии нового типа - поли-
тическом вожде пролетариата, принципах ее организа-
ционного строения, тактике.

В Ростове книгу В. И. Ленина «обсуждали на все лады, 
зачитывали, чуть ли не до дыр». Член Таганрогской со-
циал-демократической организации К. Старцев вспо-
минал: «Книга «Что делать?» Ленина имела для нас всех 
определяющее значение в вопросах борьбы между 
«экономистами» и искровцами, а также о единстве пар-
тии, необходимости централизма, дисциплины, отри-
цания кустарничества и т. д.». 

Осенью 1902 г. В. И. Ленин написал «Письмо к товари-
щу о наших организационных задачах» (первоначально 
оно распространялось в рукописи), в котором с учетом 
условий местных организаций он детально разработал 
вопросы об общем типе и структуре социал-демокра-
тических организаций, функциях местных организаций: 
заводских групп, районов, комитетов и т. п., их взаимо-

(Продолжение. Начало в №42)

действии друг с другом и центральными органами пар-
тии.

Статьи «Искры», работы В. И. Ленина «Что делать?», 
«Письмо к товарищу» и другие дают полное представ-
ление о том, насколько последовательно проводило 

ленинско-искровское большинство организационную 
линию. На основе этой организационной линии и шла 
перестройка местных организаций. В Ростове было 
ликвидировано деление Донкома на две части: интел-
лигентскую и рабочую. Комитет стал единым. Это пол-
ностью соответствовало ленинскому положению о том, 
что «комитет Российской социал-демократической ра-
бочей партии должен быть один, и в нем должны быть 
вполне сознательные социал-демократы, посвяща-
ющие себя целиком социал-демократической дея-
тельности». В городе были образованы три районные 
группы: Темерницкая, Городская и Нахичеванская, ра-
ботавшие под руководством Донского комитета. Пар-
тийные группы районов возглавлялись районными 
собраниями, кроме того, при Донкоме имелись комис-
сии, ведающие различными вопросами партийной ра-
боты. Непосредственно комитету подчинялись кружки 
на предприятиях. Таким образом, при перестройке со-
циал-демократической организации учитывался важ-
нейший организационный принцип партии, выдвину-
тый В. И. Лениным, - централизм. Структура Донкома 
приобрела необходимую четкость и стройность. Осо-
бое внимание уделялось заводским кружкам на круп-
ных предприятиях, о которых В. И. Ленин писал: «Они 
для нас особенно важны: ведь вся главная сила движе-
ния — в организованности рабочих на крупных заводах, 
ибо крупные заводы (и фабрики) включают в себя не 
только преобладающую по численности, но еще более 
преобладающую по влиянию, развитию, способности 
ее к борьбе часть всего рабочего класса. Каждый за-
вод должен быть нашей крепостью. А для этого «завод-
ская» рабочая организация должна быть так же конспи-
ративна внутри себя, так же «ветвиста» вовне, т. е. во 
внешних ее сношениях, так же далеко должна просовы-
вать, и в самые разные стороны просовывать, свои щу-
пальца, как и всякая революционная организация». Ис-
ходя из ленинских указаний, Донком разработал «Устав 
кружков Донского комитета Российской социал-демо-
кратической рабочей партии». В его составлении ак-
тивное участие принимал С. И. Гусев.

Первый пункт Устава раскрыл цель кружка — выра-
ботку из рабочих сознательных социал-демократов, 
энергичных и деятельных борцов против существую-
щего политического строя. Сознательные социал-де-
мократы, революционные борцы должны были воспи-
тываться в активной работе социал-демократической 

организации.
Каждый член кружка был обязан вести пропаганду и 

в необходимых случаях агитацию не только среди не-
организованных рабочих своего завода или фабрики, 
но и среди рабочих других предприятий, ремесленни-
ков, торговых и сельскохозяйственных рабочих, кре-
стьян, солдат, всевозможных поденщиков и др., поль-
зуясь для этого всякими, удобными случаями, т. е. 
круг работы этих организаций далеко выходил за пре-

делы одного завода или фабрики, рас-
пространяясь не только на пролетариат 
других промышленных предприятий, но 
и на различные слои демократии. В этом 
пункте отчетливо отражена линия «Ис-
кры», направлявшая социал-демократи-
ческие организации на подготовку про-
летариата к роли гегемона революции, к 
руководству движением масс. 

Обязанностью членов кружка являлось 
выполнение поручений, возлагаемых на 
них комитетом. Они должны были внима-
тельно следить за настроением рабочих, 
подмечать, какие вопросы интересуют и 
волнуют рабочую массу, и в важных слу-
чаях немедленно сообщать об этом ко-
митету через пропагандиста или пред-
ставителя. Члены кружков должны были 
собирать деньги на рабочее движение 
среди сочувствующих лиц путем постоян-
ных и случайных сборов и продажи неле-
гальной литературы. Кроме того, каждый 
член кружка должен был вносить для нужд 
организации два процента своего заработ-

ка. Обязательным условием для каждого члена кружка яв-
лялось повышение идейно-политического уровня — изу-
чение марксистской теории. В Уставе было записано, что 
не реже одного раза в неделю все члены кружка должны 
собираться на занятия по программе, выработанной ко-
митетом. Занятия проводит пропагандист Донского ко-
митета. Наряду с программой, предложенной комитетом, 
каждый рабочий мог предлагать вопросы по всем интере-
сующим его отраслям науки и революционной деятель-
ности.

Устав определял состав кружков, которые «составля-
ются из рабочих уже распропагандированных, сознаю-
щих необходимость бороться за изменение существу-
ющего строя и готовых на различные лишения, вроде 
тюрьмы, потери должности, разрыва с семьей и т. д.. 
В целях конспирации, в Устав был введен пункт о том, 
что каждый вступающий в кружок должен быть хоро-
шо известен организаторам, приезжающие из других 
городов должны иметь рекомендации революционных 
организаций. Вопрос о вынесении взыскания или ис-
ключения из организации за невыполнение ее требова-
ний и нарушение Устава решался на собрании кружка 
или комитета в зависимости от поступка.

Устав подчеркивал непосредственную связь кружков 
с Донкомом и руководящую роль комитета. «Кружок 
тотчас же по образовании входит в состав организа-
ции Донского комитета, и каждый член кружка считает-
ся членом организации».  Согласно Уставу кружок из-
бирал большинством голосов открытым или закрытым 
голосованием (по желанию членов) представителя (се-
кретаря или парторга). 

Выборы представителя утверждались комитетом, ко-
торый мог и отменить их. Комитет имел право рекомен-
довать кружку кандидата в представители. Представи-
тель кружка имел непосредственную связь с комитетом 
и обязан был выполнять все возложенные на него по-
ручения. Обязанностью представителя было также 
следить за тем, чтобы в кружке выполнялись все тре-
бования Устава, партийная дисциплина и правила кон-
спирации.

Таким образом, «Устав кружков Донского комитета 
РСДРП» был одним из важнейших звеньев перестройки 
местной социал-демократической организации  на ле-
нинско-искровских позициях. Он способствовал ожив-
лению и укреплению работы заводских партийных ор-
ганизаций, коренным образом изменял содержание их 
работы. Рабочие кружки в Главных мастерских Влади-
кавказской железной дороги, заводе «Аксай», табачных 
фабриках Ростова стали опорой Донского комитета в 
руководстве революционным движением. Они воспи-
тывали молодых рабочих, приобщали их к революцион-
ной борьбе всего пролетариата, подготавливали мас-
совое выступление рабочих города. Примером может 
служить «Запорожский кружок», работавший несколь-
ко лет в Главных мастерских Владикавказской желез-
ной дороги. Занятия в этом кружке неоднократно про-
водил С. И. Гусев. Члены кружка (15 человек) являлись 
активными участниками сходок, стачки 1902 г., мартов-
ской демонстрации 1903 г. и других мероприятий, орга-
низованных Донским комитетом.

32 РУБЛЯ ЕЩЕ ПОДЛЕЕ 30 СРЕБРЕНИКОВ…
120 ТЫСЯЧ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАДЕЮТСЯ НА ЗАЩИТУ ДЕПУТАТОВ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА!
11 октября 2012 года состоялось совместное за-

седание Комитетов по социальной политике и Ко-
митета по предпринимательству, в работе которых 
также приняли участие депутаты – коммунисты Де-
дович А.Д., Булгаков В.Г. и Орлов Н.И. Одним из во-
просов повестки дня, был ключевой вопрос - про-
ект областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «О прожиточном минимуме в Ро-
стовской области», который был представлен для 
рассмотрения депутатам донского парламента Гу-
бернатором РО Голубевым В.Ю.

В соответствии с ча-
стью 1 статьи 4’ 
областного зако-

на от 07.12.1998 № 17-ЗС 
«О прожиточном мини-
муме в Ростовской обла-
сти» и согласно статье 12.1 
Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социаль-
ной помощи» территори-
альными органами Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, действующим 
законодательством пенси-
онеру устанавливается фе-
деральная социальная до-
плата к пенсии в случае, 
если общая сумма его ма-
териального обеспечения, 
не достигает величины про-
житочного минимума пен-
сионера, установленной 
в соответствии с пунктом 
4 статьи 4 Федерально-
го закона «О прожиточном 
минимуме в Российской 
Федерации» в субъекте 
Российской Федерации, 
которая во втором квар-
тале 2012 года Постанов-
лением Правительства РО 
№775 от 16 августа 2012 
года была установлена в 
сумме 4831 рубль. 

Указанная доплата уста-
навливается в таком раз-
мере, чтобы общая сумма 
материального обеспече-
ния пенсионера с учетом 
данной доплаты достиг-
ла величины прожиточно-

го минимума пенсионера в 
субъекте Российской Фе-
дерации, но не более чем 
в целом по Российской Фе-
дерации. 

Величина прожиточно-
го минимума пенсионера 
в Ростовской области для 
определения размера со-
циальной доплаты к пен-
сии ежегодно устанавлива-
ется на соответствующий 
финансовый год. Установ-
ленная областным зако-
ном величина не позднее 1 
ноября доводится до све-
дения Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 
Как пояснила депутатам  
выступающая с докладом 
по данному вопросу ми-
нистр труда и соцразвития 
РО Скидан Е.И., её мини-
стерством был произведён 
расчет величины прожи-
точного минимума пенси-
онера на основании по-
требительской корзины и 
индекса потребительских 
цен в Российской Федера-
ции на 2013 год с учетом 
динамики величины про-
житочного минимума пен-
сионера в Ростовской об-
ласти за 2007-2011 годы. 
Так вот, у чиновников с рас-
чётами получилось так, что 
законопроектом предлага-
лось установить величину 
прожиточного минимума 
пенсионера в Ростовской 
области на 2013 год в раз-

мере 5593 рубля, увеличив 
сумму по сравнении с 2012 
годом (5561 рубль) аж (!) 
на… 32 рубля!

Конечно же, данный во-
прос не только возмутил 
депутатов, а просто вызвал 
шквал критических высту-
плений, как со стороны 
коммунистов, так и едино-
росов.

Депутат Дедович А.Д. 
(фракция КПРФ) напомнил 
всем депутатам, что при 
принятии в прошлом году 
аналогичного закона, об-
ластным законом от 14 сен-
тября 2011 года № 675-ЗС 
«О внесении изменения в 
статью 41  областного за-
кона  «О прожиточном ми-
нимуме в Ростовской об-
ласти», депутатский корпус 
установил величину прожи-
точного минимума пенси-
онера в Ростовской обла-
сти на 2012 год в размере 
5916 рублей. Но впослед-
ствии правительство обла-
сти выступило с инициати-
вой о принятии областного 
закона, меняющего ве-
личину прожиточного ми-
нимума с 5916 рублей на 
5561 рубль, сократив для 
каждого из 119 тысяч ма-
лообеспеченных пенсио-
неров размер их, и без того  
нищенской пенсии, на 355 
рублей, несмотря на ар-
гументированные до-
воды протеста членов 
фракции КПРФ. В то вре-
мя правительство области 
обосновывало свою пози-
цию тем, что в августе 2011 
года на потребительском 
рынке Ростовской области 
якобы впервые была за-
фиксирована дефляция, и 
тем самым отмечалось за-
метное удешевление ос-
новной группы продоволь-
ственных товаров. И как 

один из весомых доводов, 
со стороны чиновников, 
депутатам привели пример 
понижения в третьем квар-
тале 2011 года цены на ка-
пусту и картофель, хотя ме-
тодика расчета в то время, 
должна была учитывать па-
раметры 2 квартала – от-
метил депутат Дедович. 

Что же теперь прави-
тельство будет гово-
рить? Опять о капусте? 
Или о том, что произо-
шла ошибка в расчётах? 
Если это ошибка, то кто 
её повторно допустил? 
Кто из высокопоставлен-
ных чиновников ответит 
перед людьми за столь 
чёрствое и непрофес-
сиональное выполнение 
порученной им работы?

Нужно отметить, что пре-
дельная величина про-
житочного минимума на 
территории Российской 
Федерации на 2013 год 
установлена в сумме 6131 
рубль, и в ряде субъектов 
РФ Южного Федерально-
го округа, законодатель-
ными органами уже при-
няты решения на 2013 год. 
Так, к примеру, в Волго-
градской области эта ве-
личина выражена в сумме 
6108 рублей, в Астрахан-
ской области 5366 ру-
блей, Республике Калмы-
кия в сумме 5451 рубль, 
при том, что уровень цен 
на продукты питания и рост 
тарифов в Ростовской об-
ласти существенно опере-
жает всех наших соседей. 
И правительству области 
нужно было понимать, что 
немаловажным аргумен-
том в нынешней ситуации 
должен был служить тот 
факт, что расчёты 2 квар-
тала 2012 года нужно учи-
тывать весьма осторожно, 

одновременно не забывая 
весьма важное и несвой-
ственное этому периоду 
времени обстоятельство, 
исходившее от правитель-
ства РФ, что рост тари-
фов на услуги ЖКХ с нача-
ла финансового года был 
перенесён на второе полу-
годие. Но, видимо, заме-
стителю Губернатора Бон-
дареву С.Б., чиновникам 
правительства, а тем бо-
лее министру Скидан Е.И., 
вникать во все эти нюансы 
было недосуг.

Члены двух Комитетов 
Законодательного Собра-
ния РО поддержали пред-
ложение своего коллеги  
депутата Дедовича А.Д. от-
клонить предложенный за-
конопроект и вернули его 
правительству области на 
новое рассмотрение с на-
стойчивым требованием 
пересмотра качественно-
го подхода к определению 
величины прожиточно-
го минимума пенсионера 
в сторону существенного 
увеличения,  приближенно-
го к федеральному уровню.

Странным было пове-
дение присутствовавших 
в зале журналистов элек-
тронных СМИ, которые, как 
ни в чём не бывало, вновь 
выдали «на гора» в эфир 
очередную порцию «пози-
тивчика» о рядовом заседа-
нии Комитетов, засняв одни 
и те же лица, и ни слова не 
сказав телезрителям о воз-
никшей острой дискуссии 
по вопросу величины про-
житочного минимума пен-
сионера, напрямую влияю-
щего на судьбы сотен тысяч 
человек, получающих мини-
мальные пенсии. 

Пресс-служба 
фракции КПРФ  

в Законодательном 
Собрании РО

Вести КПРФ
СОВЕРШЕНО 
ПОКУШЕНИЕ 

НА ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
ВИКТОРА БУЛГАКОВА

ТАГАНРОГ

8 октября 2012 г., в горо-
де Таганроге, между 19.00 
и 20.00 на депутата Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области, се-
кретаря-координатора Ро-
стовского обкома КПРФ, 
первого секретаря Таган-
рогского горкома КПРФ 
Булгакова Виктора Гри-
горьевича неизвестным 
гражданином было совер-
шено покушение.

По словам Виктора Гри-
горьевича, вечером воз-
вращаясь домой после 
заседания городского Ко-
митета партии, подходя 
к своему дому он увидел 
идущего навстречу мужчи-
ну лет 35-ти, спортивного 
телосложения, одетого во 
все черное. 

Поравнявшись с депута-
том, неизвестный приста-
вил к груди Виктора Бул-
гакова пистолет. Булгакову 
удалось отбить пистолет. 

ДЕТИ ВОЙНЫ:
СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ
КАМЕНСК-ШАХТИНСК

Каменск-Шахтинский 
горком КПРФ создал орг-
комитет за принятие зако-
на “Дети войны“

За 10 дней в оргкомитете 
зарегистрировалось 1500 
граждан, подпадающих под 
категорию Дети войны.

При регистрации гражда-
не проявили высокую орга-
низованность, составляют 
списки для регистрации, 
сами контролируют оче-
редь, соблюдают порядок.
Во вторник 9 октября 2012 
года было зарегистриро-
вано 400 человек. Люди с 
большим энтузиазмом ре-
гистрируются и благодарят 
коммунистическую партию 
за проявленную инициати-
ву. График приёма: втор-
ник, среда, четверг, пятни-
ца с 10 часов до 17 часов. 
Проспект К.Маркса, №12, 
офис 222.

 ПЕРФИЛОВ В.И.
Первый  секретарь 

Каменск-Шахтинско-
го горкома КПРФ

«ДЕЛО» ЖУРАВЛЕВА 
УТРАТИЛО 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СМЫСЛ И СТАЛО 

ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛОМ
НОВОЧЕРКАССК

4 октября в Новочеркас-
ском городском суде со-
стоялось второе открытое 
слушание по «делу» Жу-
равлёва. В зал судебно-
го заседания снова поме-
стились не все пришедшие 
слушатели, которых стало 
заметно больше. Пришед-
шие поддержать Журавлё-
ва и своими глазами уви-
деть заказное судилище 
быстро решили, что снача-
ла они пропустят в зал суда 
журналистов, затем пред-
ставителей национальных 
общин, ветеранов, пред-
ставителей разных микро-
районов, а потом уж кто по-
местится. Так и сделали. В 
этот раз в зале присутство-
вало несколько журнали-
стов, в том числе зарубеж-
ных СМИ (США, Нью-Йорк), 
велись записи процесса.

Пресс-служба 
Новочеркасского 

ГК КПРФ

Завязалась рукопашная 
схватка. Убегая, напа-
давший произвел два вы-
стрела, к счастью, мимо, и 
скрылся.

По факту нападения по-
дано заявление в правоох-
ранительные органы.

Пресс-служба 
Ростовского ОК КПРФ

ДЕДОВИЧ: 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ 
В РЕМОНТНОМ ВОЗНИКЛИ 

ИЗ-ЗА НЕРЕШЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Основная причина меж-
национальных конфликтов 
в Ремонтненском районе, 
а также в других районах 
Ростовской области кро-
ется в нерешенности зе-
мельно-имущественных 
отношений. Такое мнение 
высказал депутат законо-
дательного собрания Ро-
стовской области от КПРФ 
Александр Дедович. В свою 
очередь глава района заяв-
ляет о том, что эти пробле-
мы услышаны областной 
властью и будут решаться в 
установленные сроки.

В СТАНИЦЕ БОКОВСКАЯ 
СОЗДАНО ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

СТ. БОКОВСКАЯ

4 октября в райцен-
тре станице Боковская 
по инициативе коммуни-
стов местного отделения 
КПРФ образован оргко-
митет по созданию отде-
ления общественной ор-
ганизации «Дети войны». 
В оргкомитет вошли: Кор-
гин В.С., Макаров А.А., 
Васильев М.А., Кочетов 
Н.И., Карпова Л.М., Са-
пельников А.Г.

КОММУНИСТЫ СЛОБОДЫ 
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВ-

КА ПРОВЕЛИ СУББОТНИК
В прошедшие выход-

ные по инициативе моло-
дых коммунистов слобо-
ды Большая Мартыновка 
на мемориале «Поклон-
ная гора» состоялся суб-
ботник.

Пресс-служба 
Мартыновского  

РК КПРФ

12 октября
 88 лет назад (1924) 

была образована Молдав-
ская АССР, в 1940-1991 г. 
– Молдавская ССР. Ныне – 
Республика Молдова.

 48 лет назад (1964) 
в Советском Союзе осу-
ществлен запуск первого 
в мире многоместного пи-
лотируемого космическо-
го корабля «Восход-1», с 
экипажем в составе: В.М. 
Комаров, К.П. Феокти-
стов, Б.Б. Егоров.

13 октября
 68 лет со дня освобож-

дения (1944) Красной Ар-
мией города Риги от фа-
шистских захватчиков.

 113 лет со дня рожде-
ния А.А. Суркова (1899-
1983) – русского совет-
ского поэта.

 143 года назад родил-
ся академик В.Л. Кома-
ров (1869-1945) – выдаю-
щийся советский ботаник 
и географ, президент АН 
СССР (1936-1945), лауре-
ат Сталинской премии.

14 октября
 88 лет назад (1924) 

образована Таджикская 
АССР, в 1929-1991 гг. – 
Таджикская ССР. Ныне – 
Республика Таджикистан.

 48 лет назад (1964) со-
стоялся Пленум ЦК КПСС, 
на котором было принято 
решение об освобожде-
нии Н.С. Хрущева от обя-
занностей 1-го секретаря 
ЦК КПСС и члена Президи-
ума ЦК КПСС. На этот пост 
был избран Л.И. Брежнев.

15 октября
 203 года со дня рожде-

ния А.В. Кольцова (1809-
1842) – выдающегося рус-
ского поэта.

 198 лет назад родил-
ся М.Ю. Лермонтов (1814-
1841) – великий русский 
поэт.

 103 года со дня рож-
дения А.И. Шокина (1909-
1988) – советского госу-
дарственного партийного 
деятеля.

16 октября
Всемирный день продо-

вольствия
 43 года назад (1969) во 

время полета космическо-
го корабля «Союз-6» кос-
монавты Г.С. Шонин и В.Н. 



 
Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
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В УКАЗАХ — ПРОЦВЕТАНИЕ, В БЮДЖЕТЕ — НИЩЕТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ АНАЛИЗ, ДАЕТ РАЗВЕРНУТУЮ ОЦЕНКУ ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Наша партия, говорит лидер 
КПРФ, подробно разъясняет 
избирателям свою позицию по 
поводу главного финансово-
го документа страны. Сегод-
ня можно уверенно сказать, 
что еще никогда согласование 
проекта бюджета Российской 
Федерации не сопровожда-
лось такими многочисленны-
ми, как в этот раз, противо-
речиями между президентом 
и премьер-министром, меж-
ду министерством финансов и 
министерством экономическо-
го развития. 

Никогда прежде при под-
готовке главного финансово-
го закона правительство так 
откровенно не пренебрегало 
президентскими обещаниями 
и указами. Какими бы ни были 
околобюджетные игры, ис-
тина состоит в том, что пред-
ставленный правительством 
бюджет на 2013–2015 годы яв-
ляется худшим с начала этого 
века. 

Вот его главные пороки:
1. Проект бюджета настолько 

антинароден, что входит в пря-
мое противоречие с Конститу-
цией РФ. Ведь она запрещает 
принимать законодательные 
акты, ухудшающие социальное 
положение граждан. 

2. Этот бюджет не способ-
ствует развитию России. На-
против, он направлен на 
дальнейшую деградацию от-
ечественной экономики, на ее 
разрушение. Ни рост россий-
ской экономики на 4,2%, про-
гнозируемый правительством 
на 2013–2015 годы, ни плани-
руемый рост промышленно-
го производства в среднем на 
3,7% необходимыми ресурса-
ми не обеспечены. 

3. Никакой макроэкономи-
ческой и финансовой стабиль-

ности составленный на бли-
жайшие три года документ не 
гарантирует. Доходы бюджета, 
как и прежде, полностью зави-
сят от колеблющейся конъюн-
ктуры сырьевого рынка.

 4. Не предусмотрено и обе-
щанное властью увеличение 
расходов на развитие. Напро-
тив, выделяемые на эти цели 
ресурсы небывало снижаются 
не только в реальном, но даже 
в номинальном выражении. 

5. Вместо преобразования 
пенсионной системы в интере-
сах граждан в бюджет заклады-
ваются пустые и бесполезные 
для народа обещания. 

6. Параметры представлен-
ного проекта не соответствуют 
ни бюджетному посланию пре-
зидента, ни его предвыборным 
обещаниям и подписанным в 
мае этого года указам, кото-
рые предусматривают увели-
чение расходов на социальную 
сферу. 

Параметры бюджета на бли-
жайшие три года, отмечает ав-
тор, позволяют сделать вы-
вод, что стране предлагается 
жизнь «на авось». Так, в соот-
ветствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития 
России, цена на нефть должна 
составить в 2013 году 97 дол-
ларов за баррель, в 2014-м – 
101 доллар, в 2015 году – 104 
доллара. ВВП в номинальном 
исчислении, согласно тому же 
прогнозу, вырастет в 2013 году 
на 8,6%. Прогноз весьма бла-
гоприятный. Но на самом деле 
даже при заниженной до 5,5% 
инфляции реальный рост ВВП 
в следующем году не превы-
сит 3%.

Снижение уровня дохо-
дов бюджета по отношению к 
ВВП свидетельствует о сни-
жении эффективности эконо-

мики в целом. Экономика все 
меньше и меньше работает 
на обеспечение роста уровня 
жизни большинства граждан. 
Кроме того, снижение бюджет-
ных доходов говорит о том, что 
у правительства нет стратегии 
качественного улучшения эко-
номической и социальной си-
туации в стране.

 * * *
Еще более заметно снижа-

ется уровень расходов феде-
рального бюджета к ВВП на 
протяжении прогнозируемо-
го периода. Если в нынешнем 
году этот показатель состав-
ляет 20,9%, а на следующий 
планируется на уровне 20,1%, 
то в 2015 году он опустится до 
18,8%.

В расходах федерального 
бюджета первое место зани-
мают расходы на социальную 
политику: в этом году – 30,8%, 
а в 2015-м – 29,2%. Значитель-
ный удельный вес этих расхо-
дов позволяет экономистам 
либерального толка рассуж-
дать о «проедании бюджета». 
Однако при внимательном рас-
смотрении мы видим, что с уче-
том прогноза инфляции в 5,5% 
расходы на социальную поли-
тику в 2013 году не возрастут, а 
реально снизятся почти на 4%. 
Та же тенденция сохранится и в 
2014–2015 годах. 

О качестве социальной поли-
тики свидетельствует нищен-
ская средняя пенсия по России 
– всего 9,7 тысячи рублей. По-
разительно, что вице-премьер 
Ольга Голодец недавно заяви-
ла, что такая пенсия «позволя-
ет бедно, но жить». Бюджетный 
раздел «Социальная полити-

ка» свидетельствует о том, что 
в 2013–2015 годах более сытая 
жизнь не светит ни пенсионе-
рам, ни инвалидам, ни много-
детным семьям.

Второе место по величине 
расходов в бюджете занимает 
раздел «Национальная оборо-
на»: в 2013 году – 16% от обще-
го объема бюджета; в 2014-м 
– 17,6%; в 2015 году – 19,7%. 
Чаще всего, упоминая о суще-
ственном удельном весе обо-
ронных расходов в бюджете, 
аналитики говорят о его «мили-
таризации». 

С таким определением со-
гласиться нельзя. Уровень 
обороноспособности нашей 
армии, а значит, и уровень без-
опасности страны, год от года 
снижается. Падает научно-тех-
ническое качество россий-
ского военно-промышленного 
комплекса. 

Но страна обязана себя за-
щищать… И мы наблюдаем 
такой процесс: средства из 
российского бюджета, выде-
ляемые на национальную обо-
рону, идут на то, чтобы наша 
армия превращалась в рынок 
сбыта зарубежной техники. Но 
это не путь к реальному укре-
плению обороноспособности 
страны. Это поддержка чужо-
го развития с одновременным 
продолжением технической 
деградации нашего собствен-
ного ВПК и с дальнейшим про-
цветанием коррупции в этой 
сфере. 

Не военные расходы исто-
щают страну. Проблема не в 
«милитаризации» бюджета, а 
в том, что нынешняя власть и 
существующие порядки, ко-

торые охраняет в парламенте 
«Единая Россия», позволяют на 
«законном» основании грабить 
страну. 

Откровенно безответствен-
ное отношение власти к даль-
нейшей судьбе страны и на-
рода проявляется в том, что 
правительство закладывает в 
проекте бюджета устойчивое 
снижение расходов на нацио-
нальную экономику. В текущем 
году расходы по этому разде-
лу предусмотрены на уровне 
13,8% от расходной части бюд-
жета, в следующем – 13%, в 
2014-м – 12,3%, а в 2015 году – 
всего 11,3%.

Непонятно, удивляется ав-
тор, о какой модернизации, о 
какой диверсификации, о ка-
ких инновациях может идти 
речь, если в 2011 году расхо-
ды на национальную экономи-
ку составили 3,28% к ВВП, а в 
2015-м они сократятся до 2%. 
Правительство считает такую 
ситуацию допустимой даже 
несмотря на то, что только по 
официальным данным Росста-
та износ основных фондов в 
российской экономике за по-
следние 10 лет вырос с 37,8% 
до 47,5%. А по утверждениям 
независимых экспертов – за-
шкаливает за 70%. 

При этом сегодняшние объ-
емы выпуска машин и оборудо-
вания ниже показателей 1991 
года на 47%, транспортных 
средств – на 38,3%, продук-
ции легкой и текстильной про-
мышленности – на 67–75%. А 
производство высокотехноло-
гичной продукции (металлоре-
жущих станков, вычислитель-
ных приборов, авиационной и 

оптической техники и т.п.) сни-
зилось в 3–10 раз по сравне-
нию с показателями двадцати-
летней давности. 

При тех расходах на наци-
ональную экономику, кото-
рые заложены в проекте ново-
го бюджета, заявления высших 
должностных лиц о возрожде-
нии отечественной наукоемкой 
промышленности выглядят аб-
солютно нереальными и утопи-
ческими. 

Несмотря на все обещания 
и Путина, и Медведева под-
держать аграрный сектор, ре-
альные бюджетные расходы 
здесь снижаются почти на 5%. 
В 2013 году расходы на сель-
ское хозяйство составят всего 
лишь 1,12% от всех расходов 
бюджета и 0,23% от ВВП. Вряд 
ли есть еще хотя бы одна стра-
на в мире, в бюджете которой 
доля расходов на сельскохо-
зяйственную отрасль столь ни-
чтожна.

 * * *
Отсутствие экономическо-

го роста самым разрушитель-
ным образом сказывается на 
всех важнейших сферах жизни 
общества. Расходы на образо-
вание в представленном про-
екте бюджета снижены до ка-
тастрофического уровня: если 
в этом году всего 1% к ВВП, то 
в 2015-м и того меньше – 0,7%. 
Снижается и удельный вес рас-
ходов на образование в общей 
сумме бюджетных расходов: с 
4,8% в 2012 году до 4% в 2015-
м.

Особенно стремительно со-
кращаются расходы на общее 
образование: в 2013 году – на 
26% по сравнению с 2012-м, а 

в 2014 году – на 70,4%! В 2015 
году расходы продолжат сни-
жаться даже по отношению к 
2014-му – на 1,5%. За трех-
летний прогнозируемый пе-
риод снижение расходов на 
общее образование составит 
78,4%. По сути дела, расходы 
на важнейшую образователь-
ную сферу – на среднюю шко-
лу – выводятся из федерально-
го бюджета.

Если сравнить расходы рос-
сийского бюджета с расходами 
на образовательную сферу в 
странах «Большой восьмерки», 
то мы увидим, что мы находим-
ся по этому показателю на по-
следнем месте.

В раздел «Образование» 
минфин включает и такую ста-
тью расходов, как «Молодеж-
ная политика и оздоровление 
детей». Очевидно, что это на-
правление деятельности долж-
но быть одним из важнейших 
для государства. Но по этой 
статье в 2012 году было выде-
лено лишь 5 млрд 354 млн ру-
блей. Это 0,9% от всех расхо-
дов на образование и 0,04% от 
общей суммы расходов феде-
рального бюджета. В 2015 году 
этот показатель уменьшится 
еще почти в 5 раз и составит 
1 млрд 47 млн рублей – всего 
0,17% расходов федерального 
бюджета на образование. 

Такое отношение к финан-
сированию молодежной поли-
тики свидетельствует о прене-
брежении со стороны власти к 
судьбе подрастающего поко-
ления, о ее полном равноду-
шии к будущему страны. 

Поистине рекордным сниже-
ние расходов оказалось в са-

мой жизненно важной сфере – 
здравоохранении. В условиях, 
когда повсеместно растет за-
болеваемость, а следователь-
но и смертность граждан, пра-
вительство прибегает к почти 
двукратному снижению бюд-
жетных инвестиций в меди-
цинскую сферу. По разделу 
«Здравоохранение» расходы в 
проекте нового бюджета сни-
жаются по всем направлениям, 
связанным с оказанием реаль-
ной помощи больному. 

Расходы на стационарную 
медицинскую помощь в следу-
ющем году по отношению к те-
кущему снизятся на 18%, а с 
учетом инфляции – на 23–25%. 
За три прогнозируемых года 
снижение составит почти 40%, 
а с учетом инфляции – 50–55%. 

Власть попросту освобож-
дает себя от ответственно-
сти перед народом за выпол-
нение своих конституционных 
обязанностей. А ее политика в 
области здравоохранения по-
пахивает откровенным геноци-
дом.

Очевидно, что за урезани-
ем расходов кроется истин-
ная цель власти, состоящая в 
тотальной коммерциализации 
медицины, в переводе меди-
цинской сферы на платную ос-
нову.

Все более ничтожные сред-
ства отводятся в бюджете на 
культуру и кинематографию. 
И эта тенденция носит хро-
нический характер. В общей 
сложности расходы по этому 
разделу бюджета в 2013 году 
составят 97,4 млрд рублей и не 
превысят разовых расходов на 
подготовку Олимпиады в Сочи.

Из всех разделов бюдже-
та наиболее «успешно» ра-
стут расходы на обслуживание 
государственного и муници-
пального долга. С 2012 года 
по 2015-й эти расходы выра-
стут на 32,5%, то есть на треть, 
и превысят сумму расходов на 
здравоохранение, культуру, ки-
нематографию, физическую 
культуру и спорт вместе взя-
тые.

Высшие должностные лица в 
своих публичных выступлениях 
нередко заявляют, что в России 
госдолг ниже, чем в странах 
еврозоны и во многих других. 
Однако, по оценкам Счетной 
палаты, отношение государ-
ственного долга к доходам фе-
дерального бюджета, а так-
же отношение годовой суммы 
расходов на погашение и об-
служивание госдолга к тем же 
доходам бюджета приближа-
ется к пороговому значению. 
То есть к той черте, за кото-
рой возникает ситуация, прямо 
угрожающая безопасности го-
сударства. В условиях россий-
ской экономики, максималь-
но зависящей от мировых цен 
на нефть, такая ситуация с ро-
стом госдолга может иметь ка-
тастрофические последствия. 

 * * *
Представленный прави-

тельством проект бюджета 
на 2013– 2015 годы вызыва-
ет множество вопросов, кото-
рые невозможно рассмотреть 
в одном обзоре. Но все вы-
шесказанное позволяет с уве-
ренностью утверждать, что 
сложившаяся в России систе-
ма управления экономикой и 
проводимая финансовая по-

литика несут стране угрозу 
потери экономической и госу-
дарственной независимости. И 
выход из этой ситуации может 
быть только один: принципи-
альная смена социально-эко-
номического курса и реализа-
ция мер, предлагаемых КПРФ.

1. Важнейшей из мер, на 
принятии которых мы настаи-
ваем, является национализа-
ция сырьевых и других ведущих 
отраслей промышленности. 
Двадцатидвухлетний опыт 
«развития», а точнее деграда-
ции, «постсоветской» экономи-
ки показал: криминально-спе-
кулятивный олигархат ничего 
не вкладывает в развитие Рос-
сии и никогда не вложит. Он 
способен только грабить и раз-
рушать.

2. Результаты народного ре-
ферендума и опросов, которые 
КПРФ проводит в различных 
регионах страны, показыва-
ют, что 90% граждан поддер-
живают идею национализации. 
Приватизация, распродажа 
госсобственности, которую 
президент и правительство 
продолжают выдавать за па-
нацею, приносят в казну лишь 
разовый и очень ограниченный 
доход. 

Национализация важнейших 
отраслей промышленности 
даст бюджету страны источник 
огромных и постоянных допол-
нительных доходов. Только это 
позволит осуществить новую 
индустриализацию России. 
Только это даст ей шанс на воз-
рождение.

3. В числе наших главных 
приоритетов – сельское хозяй-
ство, которое более 20 лет под-
вергается неслыханному огра-
блению. Его грабят приезжие 
скупщики сельхозпродукции, 
которые, не вложив в нее ни 

капли своего труда, стре-
мятся обогатиться за счет 
униженного русского кре-
стьянина.

Представленный проект 
бюджета доказывает, что 
правительство не прини-
мает никаких мер для спа-
сения отечественной сель-
скохозяйственной отрасли, 
которую попросту добьет 
вступление страны в ВТО в 
сочетании с вышеназван-
ными факторами.

4. Стране нужна банков-
ская система, которая обе-
спечит кредитование под 
доступный процент про-
мышленности, транспорта, 
аграрного сектора, стро-
ительства, торговли. Это 
должна быть банковская 
система, служащая эконо-
мическому развитию, а не 
ограблению и вывозу фи-
нансовых ресурсов в оф-
шоры. 

5. КПРФ постоянно тре-
бует пересмотреть систе-
му налогообложения, дей-
ствующую в России. Пора 
прекратить усиливать на-
логовый пресс на бедных. 
Пора отменить тепличные 
налоговые условия для бо-
гатых.

Я перечислил не все, за-
ключает лидер КПРФ, а 
только самые основные, 
первоочередные меры, 
которые позволят много-
кратно увеличить бюджет-
ные расходы на экономику, 
здравоохранение, нау-
ку, образование, культуру, 
спорт, молодежную полити-
ку. Но эти меры могут быть 
реализованы лишь при ус-
ловии кардинальной смены 
социально-экономическо-
го курса.

ВПЕРЕД, ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ
                                      А. Безыменский

Почта «Искры»                 РАЗГОВОР С НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Вперёд, заре навстречу, 
Товарищи в борьбе! 
Штыками и картечью 
Проложим путь себе. 

Смелей вперёд, и твёрже шаг, 
И выше юношеский стяг! 
Мы - молодая гвардия 
Рабочих и крестьян. 

Ведь сами испытали 
Мы подневольный труд, 

Мы юности не знали 
В тенетах рабских пут. 

На душах цепь носили мы - 
Наследье непроглядной тьмы. 
Мы - молодая гвардия 
Рабочих и крестьян. 

И, обливаясь потом, 
У горнов став своих, 
Творили мы работой 
Богатство для других. 

Но этот труд в конце концов 
Из нас же выковал борцов, 
Нас - молодую гвардию 

Рабочих и крестьян. 

Мы поднимаем знамя! 
Товарищи, сюда! 
Идите строить с нами 
Республику Труда! 

Чтоб труд владыкой мира стал 
И всех в одну семью спаял, - 
В бой, молодая гвардия 
Рабочих и крестьян! 

20 апреля 1922 г. 
Впервые песня исполнялась 
на V съезде комсомола

ПРИДЕТ НА НАШУ 
УЛИЦУ ПРАЗДНИК!

Уважаемые товарищи, доро-
гая «Донская искра»!

Пишу Вам впервые, но явля-
юсь постоянным Вашим читате-
лем. Как бывший комсомолец и 
член КПСС с 1970 года мне очень 
больно сознавать, что происхо-
дит с нашей страной за послед-
ние 20 лет. Куда мы катимся, к 
чему придем, кем станем, к чему 
стремится наше юное поколе-
ние? Ведь за ним – будущее на-
шей Родины, их будущее, буду-
щее их детей, внуков.

Нет уже у современной мо-
лодежи, в основной массе, того 
радостного, счастливого бле-
ска в глазах, не слышится смеха, 
шуток, задушевного общения, 
задорных песен. Одна лишь на-
стороженность, недоверие, оз-
лобленность, неуверенность во 
всем. Нет прежней уверенно-
сти в светлом будущем, счаст-
ливом детстве, востребованно-
сти в труде, учебе, спокойной 
старости. Идет, процветает по-
клонение «Золотому тельцу», 
рвачеству, взяточничеству, чи-
нопочитанию, подхалимству, 
жульничеству, обману, очковти-
рательству. Песенное – «Рань-
ше думай о Родине, а потом о 
себе…» переделано в – «Греби 
под себя!».

Больно видеть, во что превра-
щается наша молодежь – при-
страстие к наркотикам, спирт-
ному, проституции. А в каком 
положении живут пенсионеры, 
будь то гражданские или воен-

ные!? Но в «верхах» идет одна 
говорильня, посулы, обещания.

На самом же деле до наро-
да им и дела нет. Но мне хочет-
ся верить, что не вечно этому 
быть, придет и на нашу улицу 
праздник!

Посылаю Вам свои размыш-
ления в виде 2-х стихотворений.

С искренним уважением, 
Н.С. БИРЖАУМОВ, 

зубной техник, пионер, 
комсомолец, коммунист,

Пос. Гигант, Сальский р-н.
БЕРЕГИТЕ ПОЖИЛЫХ

Осень настала. 
                            В саду на скамейке
Пара сидит пожилая.
С тросточкой он и пыхтит 
                                      носогрейкой, 
Она рядышком тихо вздыхает.
Вот и пришел долгожданный 
                                                их отдых,
 Жить бы теперь, не тужить.
Все позади: и тревоги, 
                                             невзгоды, 
Тяжкое все позабыть.
Какое там детство и юность?
                                                    – Работа.
Работа, учеба – 
                           стремились мы жить.
Еще одна главная была забота – 
Детишек поднять, воспитать, 
                                                     обучить.
Теперь молодежь – 
                                  ни в какие ворота:
Гитары, тусовки, полумрак 
                                                   дискотек,
Достать бы паленки, травки, 
                                                       наркоту.
Важнее заботы, пожалуй, и нет.
И в транспорте место тебе 
                                               не уступят,
А тронешь – ответят, 

                          сам будешь не рад…
Не важно, что ты инвалид 
                                              и измучен,
Что ты пожилой и носитель 
                                                      наград.
Цинично укажут «другую 
                                                 дорогу»…
Споткнешься – руки вам не подадут.
Но знайте, 
              пройдут беззаботные годы,
И дети сполна вам все это вернут.
И осень настанет, 
                                 и вам на скамейке
Будет мечтаться, чтоб 
                                         парой сидеть,
 Себя согревать, ну хотя  б 
                                          носогрейкой,
Да руки друг другу 
                                    дрожащие греть.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ
К вам, потомки, мои  дорогие,
Юности вашей и светлой мечте
Я обращаю свои позывные – 
Юности нашей, 
                           прошедшей в борьбе.
К вам, незнакомым, 
                               живущим в далеком
Будущем светлом, 
                             мой взор устремлен.
В вас, беспокойных, 
                    серьезных, влюбленных,
Мы, присмотревшись, 
                                           себя узнаем.
И к вам обратиться сегодня я рад.
Спокойствие к нам 
                        не приходит с годами, 
Потомки, прошу, 
                                 оглянитесь назад!
Таких, как я – 
               много прошло перед вами.
Не надо сравнений – 
                                  какими вам быть!
Ровесники наши уже с сединами,
И прошлого нам никогда не забыть.
Ничем не приметный, - 

                                        таков я, как все.
Немного лишь слов 
                                         я скажу о себе.
Не молод уже, сединою покрыт, 
Но путь трудовой жизни 
                                         мной не забыт.
Горжусь, что путевку 
                              в жизнь бурную дал
Значок,  комсомольский  билет 
                                                       и Устав.
Горжусь, 
что я был комсомольцем, друзья!
Из этих стен вышел 
                                в путь жизненный я.
В путь жизненный 
                     я комсомольцем вошел,
 Так что же такое оно – комсомол? 
Билет комсомольский – 
                              билет нашей чести,
 А путь комсомола давно 
                                      всем известен,
 История наша – без малого век…
Залп Авроры – и вот эта дата, 
И земля среди прочих планет
Родила коммунизм – вот тогда то,
В те грозные ночи, 
                                 оглянитесь назад.

Был час приурочен, 
                                бурлил Петроград.
Народ весь поднялся 
                                    от стара до мала
На Зимний с отцами 
                                  и юность шагала.
Царизм был повержен 
                                  и вмят каблуком,
Власть народную установили,
Антанта была уж потом,
Только мы и ее разгромили!
Пытались смешать нас, 
                       как в колоде картишки, 
Стравить отца с сыном, 
                          а брата с братишкой,
Сломить, растоптать нас, 
                           всем миром шипели:
- И как голытьба 
                             эта только посмела;
Свободы и счастья они захотели!?
Да, захотели и стали сражаться!
Не дали мы им 
                         над собой издеваться.
Деникины, врангели – 
                                    много их было –
Народ, юность наша 
                                напрочь их сгубила.

Встал на защиту народ 
                                             своей чести!
Теперь то – история, 
                                    её путь известен:
Родился Союз наш в суровые лета, 
В Крыму, Туркестане, 
                               в Сибири ли где-то
За подвиг бесстрашный 
                            в Гражданской войне
Вручен, Комсомол, 
                                первый орден тебе.
И стали страну 
                      поднимать из разрухи –
Свои не жалели мы юные руки.
Избиты железом, 
                                огнем опаленные –
И все же в работу охочи, влюбленные.
Был ликбез, на селе – кулаки.
Пятилетка была индустрия.
Мы мужали, мы крепли, росли,
Маяком становились мы в мире.
Нам новую жизнь 
                       суждено было строить,
Трудом набирать опыта, 
                                       много освоить:
Работать с Папаниным 
                                  вместе на льдине,

В Испании биться 
                                 в суровой године,
Со Чкаловым вместе 
                              лететь через полюс
И весточки слать 
                                  из таежного пояса.
Свой город на Дальнем 
                              Востоке построили,
Рожден Днепрогэс, 
                                и Урал мы освоили
Пахали с Ангелиной, 
              в Москве метро построили, 
Стахановский метод 
                                   в работе освоили.
Летим над страной 
                             с Мариной Росковой
И в Сальских степях 
                          совхоз строим новый.
«Гигантом» совхоз тот 
                                вся страна назовет,
Узнает весь мир, 
                               о нем слава пойдет.
Куда б ни поехал, 
                                 куда б ни пошел –
Застрельщиком в деле любом – 
                                                комсомол!
И Родиной труд наш оценен вполне

МЫСЛИ О ГЕРОЯХ
Краснодон

Вручен, юность, 
                            орден вторично тебе.
Но мирный наш труд 
                           прерван снова бедою.
Фашистская чернь 
                        к нам ворвалась войною.
Опутать хотела нас 
                                свастикой черной –
Забыла, что мы ведь советские, 
                                                        гордые.
И прежде на Хасане 
                               отважно мы бились,
И в Финскую мы 
                                    тогда отличились.
Окутана тучей смертельной страна,
Всеобщее горе, забота одна:
Не пасть на колени, 
                                      рабами не стать!
Теснее сплотились страну защищать
Панфиловцы встали 
                               навек под Москвою,
Шагнула в бессмертие юная Зоя.
Да разве упомнишь все имена,
Которыми славится наша страна!
Одни комсомольцы валили леса,
Другие творили 
                                в тылу врага чудеса.
Мы помним отважных 
                                   героев из Бреста,
Матросова подвиг 
                               мы носим у сердца,
Твердыню на волге, бои у Ростова
И подвиги юных из Краснодона.
Такие, как вы, - 
                            тоже в школу ходили,
Но здорово немцам они насолили.
Мы помним героев – 
                             ребят комсомольцев
Одессы и Ровно, Севастополь
И Малую землю для нас сохранивших,
Простых беззаветно 
                                отчизну любивших.
Добили врага мы в его же берлоге
И стали чисты все от черни дороги.
А в лето победное мы к Мавзолею

Бросали штандарты 
                                 фашистов злодеев.
В музее пылятся фашистские стяги –
Пусть помнят другие 
                                        об этом параде.
За мужество, стойкость 
                                    в жестокой войне
Вручен, комсомол, 
                              третий орден тебе.
Война принесла много горя, разрухи
На стройках везде – 
                              комсомольские руки.
И вновь колосились пшеницы поля,
Мы вновь бороздили чужие моря.
Исчезли развалины 
                                  страшной войны,
Заводы и фабрики восстановили.
Лишь в памяти нашей 
                                 те годы остались –
Сердечные раны не зарубцевались.
Потери огромные, 
                                  невосполнимые – 
Навеки живые они и любимые.
Твой труд героический снова замечен
И орденом высшим опять 
                                               ты отмечен!
А пятый свой орден 
                           целинным назвали –
Целинные земли когда обживали.
Мозолистых рук не жалели своих:
Тайшет родился, Абакан и Турсиб.
Погибшим, 
  живым мы свой труд посвящали,
На месте развалин 
                              дворцы воздвигали.
Рекордный труд 
             стал повседневной нормой – 
Повсюду слышны были 
                                   песни задорные:
Про наш Усть-Илим, 
                                Ангару и Камчатку, 
Про стройку народную или Камаз.
И спутником были гитара, палатка,
Смех, шутки, костер – 
                             а над ним звездопад.

И вновь появилось спокойство 
                                                 в народе – 
Ровесники наши стояли в дозоре,
С надежною техникой нас охраняли,
И в мире прекрасно 
                                 об этом все знали.
В горах, небесах, 
                            океанском просторе
И лишь иногда 
                         о войне нам напомнит
Склад бомб и снарядов 
                                 в земле затаенных.
А в Индии стройка большая в Бхилан –
Там тоже ровесники наши бывали.
Платина в Египте –
Большой Асуан –
Ровесники наши трудились и там.
Добились новых мы высот – 
Об этом мир весь узнает:
Сын партии и комсомола
Поднялся в космос с космодрома
Гагарин, наш Юра, 
                          совсем ведь простой,
А сыном планеты стал нашей, 
                                                      родной,
Прославив тем самым 
                                     родную страну…
Ракеты мы слали на Марс и Луну.
Мы помним Даманского 
                               славных героев
И наш луноход, 
           нас связавший с Луною.
И Веги проект нам 
                   о многом поведал,
А сколько еще 
             не раскрыто секретов
И тайн 
не разгаданных ждет впереди!
А стройка в Сибири 
                    огромная – БАМ – 
Мы начали строить – 
                              заканчивать вам!
За труд героический 
                                 мирного фронта
Был вновь комсомол награжден 

                          наш с почетом.
А где подвиги наших 
               сегодняшних буден?!
Гражданских, военных тех 
                        ввек не забудем!
Басмачей и душманов 
                     мы всяких бивали,
Чтоб руки свои 
                к нам они не совали.
Дыхание атома нас 
                                   опалило –
Бесстрашное сердце 
               Чернобыль закрыло:
«Не ведомо нам 
  в трудный час отступать» -
Мое поколение 
                            может сказать.
И мы пронесли 
       свое с гордостью знамя!
Теперь черед ваш! 
           Теперь слово за вами!
Нелегкую ношу взложили 
                                           на вас,
На новое племя 
                       в смутное время.
Шесть орденов 
                комсомолу награда –
Это наша эпоха 
                            и наше время!
А сколько у вас 
                впереди испытаний
И не свершенных 
                      еще сколько дел!
Дело великое наше – 
                                        за вами!
Служба Отчизне 
                       не знает предела.
Вам приумножить 
                             начатое нами.
Знания, труд, постоянство, 
                                   терпение – 
Их передать эстафету 
                                     как знамя
Вашим погодкам - 
                другим поколеньям!

Шурф шахты №5 – ме-
сто эмоционально очень 
тяжелое. От того, что нам 
рассказывал экскурсовод, 
на глаза наворачивались 
слезы. То, что ты раньше 
представлял по описанию 
в книге, на этот раз под-
робности заставляли печа-
литься и негодовать.

В груди пылала ярость к 
тем негодяям, предателям 
и оккупантам, которые со-
вершили злодейство, ко-
торые пытали и мучили тех 

ребят, героев-молодогвар-
дейцев, моих ровесников. 

Больно в сердце отда-
ет тот цинизм, а может ба-
нальная глупость ребят из 
казенной едроссовской 
молодежной организации, 
которая не имеет абсолют-
но ничего общего с красно-
донской «Молодой Гварди-
ей» с похожим названием. 
Им пришло в голову, что 
было бы неплохо оставить 
в музее свой флаг. 

Белый флаг. Белый как 
повязка на руке полицая 

или старосты… 
Покидая Краснодон, я ис-

пытывал навязчивое чувство 
невыполненного  долга, же-
лания совершить что-то со-
поставимое с подвигом «Мо-
лодой Гвардии». Меня не 
покидали мысли: «А что бы 
сделал я? Выдержал бы я 
пытки и издевательства? 
Смог бы стоять, смело глядя 

смерти в глаза, бороться 
до конца, зная, что арест 
и тюрьма это меньшее из 
того, что предстоит прой-
ти в случае неудачи?».

Мы учимся сегодня 
бороться и не сдаваться, 
как молодогвардейцы.
Максим ШЕСТОПАЛОВ, 

учащийся колледжа, 
16 лет. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «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 «Убойная сила». 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. «Мосгаз» Т/ф(S) 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.10 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.40 «Пропавший без вести» (S) 

(16+)
1.30, 3.05 «Конан-Варвар» Х/ф 

(12+)
3.00 Новости
4.00 «Следствие по телу» Т/с(S) 

(16+) 
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

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

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 4.15 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф,  1- я серия. (*).

12.25, 0.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор в Шартре». Д/ф

12.40 «Линия жизни». Сергей 
Гандлевский. (*).

13.30 «Планета людей». «Арктика. 
Жизнь в лютый мороз». Д/с 

14.25, 1.40 Aсademia. Михаил 
Кирпичников. «От биотех-
нологий - к биоэкономике».

15.10 Москва сталинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Леонид Броневой на те-

левидении. «БОРИС 
ГОДУНОВ». Телеспектакль 

17.20 Выдающиеся музыканты ХХ 
века. «Артур Рубинштейн». 

18.20 Важные вещи. 
«Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».

18.35 Ступени цивилизации. «Как 
вырастить планету». Д/с (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
20.45 90 лет со дня рождения 

Александра Зиновьева. 
«Цитаты из жизни». Д/ф (*).

21.25 Николай Казанский. 
«Филология как наука».

22.15 «Тем временем» 
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  
«Авантюристы и подполь-
щики». Д/с (*).

23.55 «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой». 
«Лиза». Д/ф

0.55 «Причины для жизни. Юрий 
Клепиков». Д/ф

2.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф, 2- я серия. (*).

12.25, 2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры». «Замок в 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Убойная сила». 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. «Мосгаз» Т/ф(S) 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Обитель лжи» (S) (18+)
«Городские пижоны»
1.25 «Калифрения». Т/с (S) (18+)
2.00, 3.05 «Я, снова я и Ирэн»х/ф  

(S) (16+)
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

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

5.05 «Доброе утро»
9.20 «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 «Убойная сила». 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. «Мосгаз» Т/ф(S) 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Белый воротничок». Т/с (S) 

(16+)
1.45, 3.05 Премьера. «Звуки шу-

ма» Х/ф (S) (16+)
3.45 «Следствие по телу»  т/с (S) 

(16+) 
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

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

5.05 «Доброе утро»
9.20 «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 «Убойная сила». 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. «Мосгаз» Т/ф(S) 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
«Городские пижоны»
0.55 «Гримм» (S) (16+)
1.45, 3.05 «Жизнь хуже 

обычной»х/ф (16+)
3.50 «Следствие по телу»т/с (S) 

(16+) 

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «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 «Убойная сила». 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 Премьера. «Мосгаз» Т/ф(S) 

(16+)
23.15 «Звонят, закройте дверь» 

(18+)
«Городские пижоны»
0.10 «Без свидетелей» (S) (16+)
0.40 «Беспечный ездок» Х/ф (S) 

(18+)
2.30 «Капитуляция Дороти» 

Х/ф(S) (16+)
4.10 «Terra nova» Т/с (S) (12+) 

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 «Дети Дон Кихота» Х/ф
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» (S)
8.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 К 90-летию актера. 
«Анатолий Папанов. От ко-
медии до трагедии» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 Премьера. «Народная ме-

дицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.20 Премьера. «Я люблю этот 

мир». Юбилейный концерт 
Эдиты Пьехи (S)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Служебный роман. Наше 

время» Х/ф (S) (12+)
0.35 «22 пули. Бессмертный»Х/ф  

(S) (18+)
2.45 «Мужчина с заснеженной 

реки» Х/ф (S) (12+)
4.45 «Terra nova» Т/с (S) (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Первый троллейбус» Х/ф
8.00 «Дорогой мой человек» Х/ф
10.15 «Мужики!..» Х/ф (12+)
12.15 «Офицеры» Х/ф (12+)
14.10 К юбилею Эльдара 

Рязанова. «Вокзал для 
двоих» Х/ф(12+)

16.55 Премьера. «Богини социа-
лизма» (16+)

18.20 Премьера. «Август восьмо-
го» Х/ф (S) (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Бриллиантовая рука» Х/ф
23.15 «Пассажирка»  Х/ф (S) 
1.05 «Не отпускай меня» Х/ф (S) 
3.00 «Охота за бриллиантами» 

Х/ф (16+)
4.45  «Terra nova» Т/с (S) (12+) 

Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ор-
дена». Д/Ф

12.40 «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой». 
«Лиза». Д/ф

13.30, 18.35 «Как вырастить пла-
нету». Д/с (*).

14.25, 1.55 Aсademia. Алексей 
Бартошевич. «Шекспир - че-
ловек театра». 

15.10 «Мой Эрмитаж» (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Леонид Броневой на теле-

видении. «ПОПЕЧИТЕЛИ». 
Телеспектакль, часть 1-я.

17.05 Выдающиеся музыканты ХХ 
века. «Артуро Тосканини. 
Своими словами». 

18.20 «Берет Фиделя Кастро».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Священство 

и царство».
20.45 «Графиня» в стране больше-

виков. Александра Хохлова». 
Д/ф (*).

21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. 
«Русский ХIХ век»

22.15 «Игра в бисер». «Н. Гоголь 
«Ревизор».

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Авантюристы и подпольщи-
ки». Д/с (*).

23.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф 
1.35 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Х/ф, 3- я серия. (*).

12.25, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Авила. Город 
святых, город камней». Д/ф

12.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Збигнева Цибульского. 
«Острова». (*).

13.20 «Балахонский манер». Д/ф
13.30, 18.35 «Как вырастить пла-

нету». Д/с (*).
14.25, 1.55 Aсademia. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир - че-
ловек театра». 

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Фомин. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Леонид Броневой на теле-

видении. «ПОПЕЧИТЕЛИ». 
Телеспектакль, часть 2-я.

17.05 Выдающиеся музыкан-
ты ХХ века. «Яша Хейфец. 
Скрипач от Бога».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 Коллекция Петра 

Шепотинника. 
«Баталовское». Алексей 
Баталов. Д/ф (*).

21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XIX век»

22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Авантюристы и подполь-
щики». Д/с (*).

23.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ». Х/ф (*).
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Телеканалу «Культура» - 15! 

О. Табаков, Л. Додин, А. 
Смелянский, Г. Бардин, Ю. 
Рутберг, А. Хржановский, З. 
Богуславская, Н. Басовская, 
В. Фокин, К. Гинкас, М. 
Захаров, А. Ширвиндт, Е. 
Симонова, А. Эшпай, И. 
Антонова, Б. Мессерер, В. 
Васильев, Д. Мацуев, М. 
Пиотровский, А. Пахмутова, 
Н. Добронравов, В. Смехов, 
С. Бархин, М. Левитин  в 
спецпроекте «Наблюдатель 
1997-2012».

19.30, 23.50 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Телеканал «Культура» 

представляет. 
Торжественное открытие 
ХIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 

21.20 Классика мирового кино. 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф

0.10 Стинг. Концерт в Берлине.
1.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф

1.55 Aсademia. Денис Лазаренко. 
«Методы прямого преобра-
зования энергии».

2.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Н. Борисоглебский
ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф (*).

12.00 К 125-летию со дня рожде-
ния поэта. «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». Д/ф. 

12.50 Иностранное дело. (*).
13.30 «Как вырастить планету». 
14.25 Aсademia. Денис Лазаренко. 

«Методы прямого преобра-
зования энергии».

15.10 «Личное время». Наталия 
Белохвостикова. (*).

15.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф (*).

17.25 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков. Давид 

Ойстрах.
19.00 85 лет Юрию Трутневу. 

«Бомба ради мира». Д/ф (*).
19.50 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
20.30, 1.55 «Искатели». «Остров-

призрак». (*).
21.20 «Линия жизни». Андрей 

Смоляков. (*).
22.15 Телетеатр. Валентин Гафт и 

Роман Виктюк в телеспекта-
кле «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» 

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Авантюристы и подпольщи-
ки». Д/с (*).

23.50 «Культ кино». «ПИАНИНО». 
Х/ф

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Египетские пирами-
ды». Д/ф
СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 К 110-летию со дня рож-

дения Михаила Яншина. 
«ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/Ф 

12.45 Большая семья. Татьяна 
Доронина. (*).

13.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
Х/ф (*).

14.55 «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Волк и теленок». М/ф

15.25 «Цирк продолжается».
16.20 К 120-летию со дня рожде-

ния Александра Алехина. 
Гении и злодеи. (*).

16.50 Торжественное закрытие II 
Международного конкур-
са вокалистов имени М. 
Магомаева.

18.25 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы». 
Д/ф

19.10 Кино на все времена. 
«ОЛИВЕР!» Х/ф

21.40 «Послушайте!» Вечер 
Константина Райкина в 
Московском международ-
ном Доме музыки. (*).

23.15 Лайза Минелли. Концерт в 
Нью-Йорке.

0.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф (*).

1.35 «Великолепный Гоша». 
«Великая битва Слона с 
Китом». Мультфильмы для 
взрослых.

1.55 «Легенды мирового кино». 
Георгий Данелия. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Празднование Казанской 

иконы Божией Матери. 
Библейский сюжет.

10.35, 23.45 «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ». Х/ф(*).

12.20 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. (*)

12.50 «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». 
«Валидуб». М/ф

13.50, 1.55 «Гигантские мон-
стры». Д/ф (*).

14.45 Пророк в своем отече-
стве. «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». (*).

15.15 «Гимны и марши России». 
Концерт в Колонном зале.

16.20 ХХI Церемония награжде-
ния лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот».

17.40 К 90-летию со дня рожде-
ния Анатолия Папанова. 
«Острова». (*).

18.20 «Время желаний». Х/ф (*).
20.00 Большой балет.
22.10 «Звезды мирового му-

зыкального искусства». 
Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский в фильме 
«Музыкальная Одиссея в 
Петербурге».

1.30 Концерт Государственного 
камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. 
Лундстрема под управле-
нием Г. Гараняна.

2.50 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
6.00 «Без срока давности. Дело лей-

тенанта Рудзянко». Д/ф (16+).
7.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «Дневник адмирала Головко». 

Д/ф (16+).
10.05 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+).
13.15 «Секретные академии».  

«Разведчик от Бога, или 
Последняя миссия Пауля 
Зиберта» Д/с (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с 
15.00, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+).
18.30 «Дело особой важности. 

Рыбная мафия». Д/ф (16+).
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/ф (16+).
0.45 «Война глазами киношников». 

Д/ф (16+).
1.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 

Х/ф (16+).
3.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (16+).
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

6.00 «Секретные академии».  
«Разведчик от Бога, или 
Последняя миссия Пауля 
Зиберта» Д/с(16+).

6.55, 15.00, 16.15 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
12.00, 20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
13.15 «Секретные академии».  

«Секретные академии 
Вермахта». Д/с (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
17.20 «Рыба». Д/ф (16+).
18.30 «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». Д/ф (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/ф (16+).
0.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+).
3.30 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА». Х/ф (16+).
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

6.00, 13.15 «Секретные акаде-
мии».  «Секретные академии 
Вермахта». Д/с (16+).

7.00, 15.00, 16.15 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.20 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф (12+).
12.00, 20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
17.15 «Война глазами киношников». 
18.30 «Дело особой важности. Шипы 

и звезды генерала Щелокова». 
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/ф (16+).
0.50 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

Х/ф (16+).
2.35 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
4.20 «СНЫ». Х/ф (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
6.00 «Секретные академии».  

«Секретные академии 
Вермахта». Д/с (16+).

7.00, 15.00, 16.15 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

9.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (16+).

12.00, 20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
13.15 «Секретные акаде-

мии». «Беркуты» против 
«Эдельвейсов» Д/с (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
17.15 «С Земли до Луны». Д/ф (16+).
18.30 «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски». 
Д/ф(16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Т/ф» (16+).
0.50 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф (12+).
3.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

Х/ф (12+).
4.35 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (12+).

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
6.00 «Секретные акаде-

мии».  «Беркуты» против 

«Эдельвейсов» Д/с (16+).
7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с 

(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.25 «С Земли до Луны». Д/ф (16+).
10.05 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+).
13.15 «Друг турецкого народа». Д/ф 

(16+).
14.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

Х/ф (16+).
16.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (12+).
18.30 «Крылья России».  «Гражданские 

самолеты. Воздушные извозчи-
ки» Д/с (12+).

19.35 «Победоносцы».  «Ватутин Н.Ф.» 
Д/с (12+).

20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 
(12+).

22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». Т/с 
(16+).

22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Т/ф (16+).

0.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Х/ф 
(16+).

2.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Х/ф 
(16+).

4.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД». Х/ф (12+).

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
6.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

Х/ф (12+).
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 

«Друзья-однополчане» (12+).
11.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Французский иностранный 

легион» из цикла «Войны ми-
ра» (12+).

14.45 «Заполярье. Война на скалах». 
Д/с (12+).

16.20 «Великая война. День за днем». 
Д/с (16+).

17.00 «Неизвестная война».  «Война в 
воздухе» Д/с (16+).

18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Т/ф (16+).

2.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф (12+).
4.25 «Оружие Победы». Д/с  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
6.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
7.25 «САДКО». Х/ф (6+).
9.00 «ЧУК И ГЕК». Х/ф (6+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (12+).
15.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф 
17.00 «Неизвестная война».  

«Партизаны» Д/с (16+).
18.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
20.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» Т/с  
1.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф 
3.45 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 
«Друзья-однополчане» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
(12+).

12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «АНЖЕЛИКА»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» т/с (12+).

23.20 «САМАРА» т/с (12+).
1.15 Вести +.
1.35 «ИНДЕПЕНДЕНТ» х/ф (16+).
3.20. «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» х/ф 

(16+).
ВТОРНИК, 30 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, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.

Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» т/с (12+).

23.20 «САМАРА» т/с (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив . (12+).
2.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» х/ф 

(16+).
4.10 «Городок». Дайджест

СРЕДА, 31 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, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
(12+).

12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).

21.30 Премьера. «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» т/с (12+).

23.20 «САМАРА» т/с (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» 

х/ф (16+).
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

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, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 
(12+).

12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.50 «ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» т/с (12+).

23.20 «САМАРА» т/с (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «СТАРШИЙ СЫН» х/ф, 1975 

г. (12+).
4.25 «Городок». Дайджест

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
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, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с 

(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг
17.50 «ВСЕГДА»-5» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». 

Фестиваль юмористиче-
ских программ. (12+).

23.20 «САМАРА» т/с (12+).
1.15 «ИСТОРИЯ О НАС» х/ф 

(16+).
3.05 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 

х/ф, 1992 г. (16+).
СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

4.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» х/ф, 1955 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00. 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Сильнее смерти. 

Молитва».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (12+).

12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  т/с 

15.00 Субботний вечер.
17.10 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012.
20.35 Премьера. «ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ» х/ф. 2012 г. (12+).
0.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» х/ф, 

2011 г. (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» х/ф 

(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

5.25 «МИМИНО» х/ф, 1977 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.

Дон. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10. 14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» х/ф,  2011 г. 
(12+).

14.20 Местное время. Вести.Дон
15.15 Премьера. «Русская смута. 

История болезни». Фильм 
Алексея Денисова.

16.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт.

18.15 «Битва хоров».
20.35 Премьера-2012. «ШПИОН» 

х/ф (16+).
23.50 Специальный приз жю-

ри Каннского кинофести-
валя. Надежда Маркина, 
Андрей Смирнов и Елена 
Лядова в фильме Андрея 
Звягинцева «ЕЛЕНА». 2011 
г. (16+).

2.05 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» х/ф  
(16+).

4.00 Комната смеха.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

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

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.30 «БРАТАНЫ-3»т/с  (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 

т/с(16+).
1.30 Центр помощи 

«Анастасия» (16+).
2.15 «Советская власть». 

(12+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с 

(16+).
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репор-

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

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

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.30 «БРАТАНЫ-3»т/с  (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 

т/с(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с(16+).

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+).

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

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

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.30 «БРАТАНЫ-3»т/с  (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 
т/с(16+).

1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с 

(16+).
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Чрезвычайное проис-
шествие.

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 провер-

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.30 «БРАТАНЫ-3»т/с  (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 

т/с(16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с 

(16+).
ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. 
Ксения Новикова (0+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

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. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «Таинственная Россия» 
(16+).

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем»(16+).

19.30 «БРАТАНЫ-3» т/с  (16+).
23.25 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» х/ф 

(16+).
1.25 «МАММА МИА!» х/ф 

(12+).
3.35 «ВИСЯКИ» т/с (16+).

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
5.30 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм (0+).
5.50 «И СНОВА АНИСКИН» х/ф 

(12+).
7.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00. 13.00, 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 «Свадьба в подарок!» 

(16+).
14.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.50 Своя игра (0+).
15.40, 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 

т/с (16+).
22.45 Премьера. «ШАПИТО-

ШОУ» х/ф.часть 1-я 
(16+).

0.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
х/ф(16+).

2.50 «ВИСЯКИ» т/с (16+).
4.40»Смута» д/ф (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
5.45 «И СНОВА АНИСКИН» х/ф 

(12+).
7.00 «СУПРУГИ» т/с (16+).
8.00, 10.00. 13.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Бывает же такое!» 

(16+).
10.55 «Еда без правил» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футбо-
лу 2012/2013. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямая 
трансляция.

15.30, 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
т/с (16+).

22.45 Премьера. «ШАПИТО-
ШОУ» х/ф,часть 2-я 
(16+).

0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
т/с(16+).

2.55 «ВИСЯКИ» т/с(16+).
4.45»Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» 
(12+).

Понедельник, 29 октября
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 19.15, 2.10 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады.
11.55 Местное время. Вести-спорт.
12.25 «Футбол.ru».
13.15 «30 спартанцев».
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». 

21.15 Неделя спорта.
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 «ХАОС» х/ф (16+).
1.10 «Вопрос времени». Бактерии.
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
2.40 «Моя планета».
4.30 «Золотой век Португалии». 

Фильм Сергея 
Ястржембского.

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
5.00. 7.40 «Все включено» (16+).
6.00 «Вопрос времени». Бактерии.
6.30. 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50. 23.10, 1.25 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
9.10 «КОНТРАКТ» х/ф (16+).
11.00 «Приключения тела». 

Испытание высотой.
12.00 «Братство кольца».
12.30 «НАПРОЛОМ» х/ф (16+).

14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). 

16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

18.55 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - США.

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). 

21.55 Футбол России.
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.

1.50 «Нанореволюция. Сверхчеловек?» 
4.00 «День с Бадюком».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 1.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.10 Вести.ru.
9.10 «КРАХ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0»
12.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.05 «ОПЕРАЦИЯ» х/ф(16+).
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Анжи» (Махачкала) - «Крылья 
Советов» (Самара). 

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Терек» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва).

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. ЦСКА - «Тюмень». Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Динамо» (Москва) - 
«Химки».

23.55 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Таити. Трансляция 
из ОАЭ.

1.25 «НАПРОЛОМ» х/ф (16+).
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55, 3.05 «Секреты боевых ис-

кусств».
7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 22.55, 2.35 

Вести-спорт.
7.10, 4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
8.40, 11.30, 2.50 Вести.ru.
9.10 «НАПРОЛОМ» х/ф(16+).
11.00, 0.55 «Наука 2.0.»
12.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова 
(16+).

13.00 Пресс-конференция Бату 
Хасикова.

13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» т/с (16+).

19.10, 1.25 «Удар головой»
20.25 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 
ОАЭ - Россия. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

21.40 Футбол России.
23.10 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
4.05 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
5.00, 7.40 «Все включено» (16+).
5.55 «Нанореволюция. 

Сверхчеловек?» (16+).
7.00, 9.00, 11.25, 23.50 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ОПЕРАЦИЯ» х/ф (16+).

10.55, 0.05 Вести.ru. Пятница.
11.35, 12.05 «Наука 2.0.»
12.40 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
14.35 Футбол России.
15.50 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция.

19.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
1/2 финала. 

20.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» х/ф (16+).

0.35 «Вопрос времени». Бактерии.
1.10 «Моя планета».
1.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Северсталь» 
(Череповец).

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
4.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Волков 
против Винициуса Каппке де 
Кьероса. Прямая трансляция 
из США.

6.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

7.00, 9.10, 12.00, 20.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» 
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
12.15 «Магия приключений» (16+).
13.10 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» х/ф 
15.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф(16+).
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. 
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал».

20.25 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 
Финал. 

21.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 8». 
Бату Хасиков (Россия) против 
Гаго Драго (Нидерланды). .

0.00 Профессиональный бокс. Марко 
Хук (Германия) против Фирата 
Арслана (Германия). Бой за ти-
тул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBO. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

4.00, 21.55 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против 
Лучана Буте (Румыния). Прямая 
трансляция из Канады.

7.00, 9.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вести-
спорт.

7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
8.45, 1.45 «Моя планета».
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
11.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
12.40 АвтоВести.
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Краснодар).

14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты.

16.15 «Академия GT».
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция.
19.15 «Футбол.ru».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.

23.25 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»х/ф  
(16+).

1.20 «Картавый футбол».

ХОККЕИСТКИ «ДОНЧАНКИ» 
ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

Волгодонская команда по хоккею на 
траве «Дончанка» после тяжелого сезона 
вышла в лидеры чемпионата. 

Хоккеистки из Ростовской области в 
двух домашних матчах одержали победу 
над серебряным призером прошлого се-
зона - «Волгой-Телекомом» из Нижнего 
Новгорода. Команды сравнялись по оч-
кам, однако по количеству побед «Дон-
чанка» оказалась впереди. http://www.
dontr.ru

ФК «РОСТОВ» И МОСКОВСКИЙ 
«ЛОКОМОТИВ» СЫГРАЛИ ВСУХУЮ

На ростовском стадионе «Олимп-2» в 
рамках 12 тура российской Премьер-Ли-
ги футбольный клуб «Ростов» принимал 
московский «Локомотив». Команды так 
и не смогли порадовать зрителей. Счет 
игры остался ничейным - 0:0. http://www.
dontr.ru

ДОНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ 
УСТУПИЛИ ДОМА

«Динамо-ГУВД» на донские берега при-
было в полном боевом составе. А у ро-
стовчанок же вернулась в строй только 
Анна Остроухова, а вот капитан команды 
Анна Беляева еще на восстановление.

Дебют встречи остался за гостями, до-
вольно уверенно выигравшими первый 
период 16:6. Во второй четверти нашей 
команде удалось наладить игру в нападе-
нии и уступить лишь очко 18:19. 

Минус одиннадцать при явно налажи-
вающейся игре подарили ростовской 
публике надежду на удачу во второй по-
ловине игре. Однако надеждам этим не 
было суждено сбыться. Третью четверть 
динамовки провели на высочайшем уров-
не - сибирячки явно поймали кураж, рас-
стреливая ростовское кольцо с отмен-
ным процентов попадания. Именно это 
отрезок и решил игру. Выиграв четверть 
со счётом 22:3, сибирские баскетбо-
листки обеспечили и свою безоговороч-
ную в матче. Итоговый результат встречи 
39:59. http://www.bcrostov-don.ru

«ОЛИМП-2» ПРИМЕТ МАТЧ 
ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ
Состоится итоговый поединок за пра-

во выхода в финальную часть Евро-2013. 
В ближайший четверг, 25 октября в 18:30 
ростовский стадион «Олимп-2» примет 
ответный стыковой матч между женскими 
сборными России и Австрии по футболу.

Соперницы сразятся за право выхо-
да в финальную часть Чемпионата Евро-
пы-2013, который состоится грядущим 
летом в Швеции. Причем, в первом матче 
за поездку следующим летом в Швецию 
россиянки уверенно переиграли австри-
ек на их поле с сухим счетом 0:2: голами 
у подопечных Сергея Лаврентьева отме-
тились Валентина Савченкова и Наталья 
Шляпина. 

Примечательно, что в нынешнем году 
Ростов-на-Дону уже второй раз примет 
матч сборной России по футболу: в сен-
тябре в донская столица принимала матч 
вторых сборных России и Турции. http://
www.donnews.ru

НА ДОНУ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

22 октября в Ростове-на-Дону прошло 
торжественное открытие VI международ-
ного студенческого фестиваля «Кавказ - 
наш общий дом». В нем приняли участие 
более тысячи студентов - представите-
лей вузов России, Южного федерального 
округа, Северо-Кавказского федерально-
го округа, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья. http://www.dontr.ru

ПРИРОДА ГЛАЗАМИ 
СЕРГЕЯ НАУМОВА 

ОТКРОЕТСЯ РОСТОВЧАНАМ
Выставка работ художника о Крыме, 

Кавказе и донской земле начала работу в 
южной столице. В самом обычном Наумов 
всегда находит то, что цепляет взгляд. 
Переосмысливая увиденное, он переда-
ет это яркими и необычными красками. 
За свою жизнь художник создал порядка 
тысячи полотен и поучаствовал 50-ти вы-
ставках. Экспозиция организована при 
поддержке Донского союза молодежи. 
Познакомиться с работами Наумова мож-
но до 29 октября в выставочном зале Сою-
за художников (Горького, 84). http://www.
rusmia.ru

В РОСТОВСКОМ МУЗЕЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ
Шедевры Эрмитажа, редкие иконы и 

старинные реликвии ростовчане и гости 
города могут увидеть в 3D. В ростовском 
музее изобразительных искусств прохо-
дит голографическая выставка «Живые 
картины». На ней представлены аними-
рованные портреты, трехмерные копии 
скульптур и икон. Все изображения изго-
товлены по разным технологиям учеными 
России, США, Англии и Китая. Некоторые 
из работ выставляются впервые. Голо-
граммы нужно видеть воочию - ни фото, 
ни видео не могут передать эффект при-
сутствия, который они оказывают на зри-
теля. http://www.dontr.ru
В ДОНСКОМ МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 

РАССКАЖУТ О ТАИНСТВЕННОЙ 
ПРОФЕССИИ ПАРФЮМЕРА

18 октября в областном музее краеве-
дения открылся очередной цикл интерак-
тивных лекций «Человек изобретающий». 
На первом занятии, посвященном древ-
нему искусству составления ароматов, 
ростовчане узнают о технологиях, кото-
рыми владели представители таинствен-
ной и редкой профессии парфюмера. 

На последующих встречах зрителям 
расскажут о «памяти, разлитой во флако-
ны» и об исторических эпохах, где суще-
ствовал свой собственный «аромат вре-
мени». http://www.dontr.ru

ЗВЕЗДЫ СРАЗЯТСЯ В ФУТБОЛ
27 октября на стадионе «Арсенал» Юж-

ная столица примет благотворительный 
праздник.  Компанию актёру составят 
композиторы Юрий Давыдов и Григорий 
Гладков, певцы Сергей Крылов, Пьер Нар-
цисс, Юрий Беликов и Игорь Мельник, а 
также известный комментатор Виктор Гу-
сев. По задумке организаторов, футболь-
ный турнир станет одним из централь-
ных событий акции «Под флагом добра». 
За победу в матче поборются три коман-
ды: спортклуб «Росич», футбольный клуб 
звёзд российской эстрады «Старко» и 
сборная правительства Ростовской обла-
сти. http://www.rusmia.ru



24.10.-30.10. 2012 г.                                          №43 (696)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

8

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

ПО ПРИЗЫВУ ДОНКОМА РСДРП К СТАЧКЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ РАБОЧИЕ ПЛУГОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА «АКСАЙ», ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА «СОЮЗ», ПЕТЕЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ФАБРИК И ДРУГИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ.

РАБОЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ в.г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
стовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николае-
вич, секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ.

 НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-Шах-
тинского ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата  Госдумы ФС 
РФ Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростис-
лавович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ерван-
дович, секретарь по идеологии 
Шахтинского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель Ассоциации 
представителей трудовых коллек-
тивов Ростовской области, депутат 
Собрания депутатов Неклиновско-
го района.
АДРЕС редакции и издателя:
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес:
                          dobro1917@mail.ru

 Газета зарегистрирована в Южном 
межрегиональном территориальном 
управлении Министерства по делам 
печати, телевидения и радиовещания 
и средств массовых коммуникаций.

 Свидетельство о регистрации: Пи 
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.

 Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и 
районах Ростовской области. По во-
просам распространения обращаться 
в парткомы местных отделений КПРФ.

 Точка зрения авторов публикаций 
может не совпадать с позицией ре-
дакции и издателя.

 Ответственность за достоверность 
несут авторы. Гонорар за публика-
ции не выплачивается.

 Редакция, как правило, не вступа-
ет в почтовую переписку с авторами, 
материалы не рецензируются и об-
ратно не отправляются. Если Вы не 
нашли на страницах «Донской ИС-
КРЫ» отправленной Вами корреспон-
денции среди опубликованных или в 
обзоре писем, ищете ответ в рубри-
ках «Бумеранг» или «Переписка».
ВОЙДИ И ЧИТАЙ!
                     www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Ба-
тайское полиграфическое 
предприятие”, г. Батайск, ул. 
Горького, 84. 
Заказ
№ .                 Подписано в печать 
по графику. Тираж 10763 экз.

Кубасов впервые в мире 
на орбите осуществили  
космическую сварку.

 17 октября
Международный день борь-

бы за ликвидацию нищеты.
 1961 г. - состоялся XXII

съезд КПСС.
 18 октября

День работников пище-
вой промышленности

День работников дорож-
ного хозяйства

 88 лет со дня рождения 
В.Л. Говорова, Героя Со-
ветского Союза.

 19 октября
 93 года со дня победы 

Красной Армии под Воро-
нежом. Начало разгрома 
Деникина.

 20 октября
День рождение россий-

ского флота (1696).
 68 лет со дня освобож-

дения от фашистких акку-
пантов столицы Югосла-
вии Белграда.

 1930 г. родился А.Г. 
Мельников, секретарь Со-
вета СКП - КПСС.

 1919 г. - советские во-
йска освободили г. Орел от 
белогвардейцев.

 23 октября
 1917 г. Состоялось 

историческое заседание 
ЦК РСДРП (б), была при-
нята резолюция В.И. Ле-
нина о вооруженном вос-
стании.

 24 октября
День Организации Объ-

единенных Наций.
 25 октября

Международный день 
борьбы женщин за мир.

День таможенника.
 29 октября

День рождение комсо-
мола.

 2008 г. - состоялся 
XI (внеочередной) съезд 
КПРФ.

 30 октября
День образовании СССР 

(1922 г.)
 1941 г. Началась геро-

ическая оборона Севасто-
поля.

 31 октября
 1918 г. - Совнарком ут-

вердил Положение о соци-
альном обеспечении тру-
дящихся.

 1967 г. - учрежден ор-
ден Октябрьской револю-
ции.

Почта «Искры»

Стыдно

Уважаемая редакция!
В честь 70-летия битвы под Сталинградом я на-

писал песню-переделку «Бухенвальдского наба-
та» и назвал её «Сталинградский набат».

Это обращение к Россиянам от имени павших 
воинов Советской Армии в Великой Отечествен-
ной войне за свою Родину. Прочитав её (Если бу-
дет напечатана) многие призадумаются, у кого 
отцы и братья погибли, защищая свою Социали-
стическую Родину, и поменяют свой взгляд при 
голосовании на следующих выборах и честно от-
дадут свои голоса за КПРФ, а не за Ельцино-Пу-
тинский бандитский капитализм, во всяком слу-
чае, я на это надеюсь.

С уважением, И. ПОЛАРШИНОВ, 
пенсионер, (71 год). Г Таганрог.

Россияне, на минуту
                                   встаньте! 
Слушайте, слушайте, 
           гудит со всех сторон, 
Это раздается 
                        в Сталинграде 
Колокольный звон, 
                 колокольный звон. 
Это материализовалась 
                                 и окрепла 

СТАЛИНГРАДСКИЙ НАБАТ
70 летию битвы под Сталинградом посвящается...

В медном гуле 
                  праведная кровь, 
Красноармейцы, 
                   павшие, из тлена 
Возродились вновь, 
              возродились вновь, 
Возродились, 
                           возродились, 
Возродились вновь!
За страну погибших 

                                миллионы 
Строятся, строятся 
           в шеренги к ряду ряд.
Многонациональные 
                                    колонны
С нами говорят, 
                        с нами говорят:
- Зря, выходит, 
          стойко мы сражались 
Защищая от 
                       фашистов вас,
Если все равно 
                   вы власть про… -
Обида душит нас, 
                  обида душит нас, 
Обида душит, 
                           обида душит,
Обида душит нас
Не щадя себя мы воевали,
В голоде, холоде, 
                        не роняя честь, 
Под огнем свинцовым 
                                 погибали 
Презирая смерть, 
                  презирая смерть. 
Мы орду фашистов 
                                 победили

Разгромив 
            последний их редут, 
Вы же подвиг наш 
                               не оценили.
Осрамили труд, 
                      осрамили труд, 
Осрамили, осрамили 
Осрамили труд!
Россияне, 
             на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте, 
         звучит со всех сторон, 
Это обездоленных 
                                  собратьев 
Безработных стон, 
                 пенсионеров стон. 
Стон стоит повсюду 
                       над державой,
Дикий где 
                  осел-капитализм, 
Смойте свой позор 
                       вы перед нами 
Верните социализм, 
             верните социализм, 
Социализм, социализм, 
        Верните социализм!!!

Обелиск строителям 
Цимлянской ГЭС 
вот уже два деся-

тилетия - боль и скорбь всех 
неравнодушных цимлян. 
Многие годы отделенный от 
города, он стал местом рас-
пития спиртных напитков мо-
лодежью, которая часто не 
знает, куда себя деть. Однаж-
ды, идя с учениками 5 класса 
в поход, я решила провести 
их мимо памятного обелиска. 
Подойдя к памятнику, мы все 
оторопели. Не только малы-
ши, но и я, ужаснулись уви-
денному... Куски арматуры из 
отбитых рук и ног скульптур, 
густо усыпан битым стеклом 
асфальт, всюду валялись 
пивные бутылки, а на остат-
ках газона, густо, плешина-
ми-окурки...

На обратном пути мы с 
детьми собрали 2 больших 
пакета битого стекла и гор-
дые своей экологической де-
ятельностью... стыдно ска-
зать, как мы искали место, 
куда выбросить битое стек-
ло... К урнам подбегали про-
давцы из магазинов и ларь-
ков, требовали «не сметь 
бросать в частную собствен-
ность»...

Недавно на страницах га-
зеты «Придонье» обсуждался 
случай, когда стены обелиска 
были расписаны и разрисо-
ваны молодыми людьми, ко-
торых задержали, названных 
А и Б. Как жаль, что эти «бук-
вы» остались неизвестными 
широким массам читателей. 
А надо бы - фотографии с 

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ НАШЕЙ СТАЛОСЬ…
полными данными...

Несколько лет назад сам 
обелиск был демонтирован, 
выбелен и стал он белоснеж-
ным лебедем, правда, сто-
ящим на постоянно разрас-
тающейся свалке. Группы 
праздношатающейся моло-
дежи все-таки активно посе-
щает отдаленное место для 
«веселого» времяпровожде-
ния. 

К сожалению, правоохра-
нительные органы (не пово-
рачивается мой язык спокой-
но говорить - полиция) очень 
редко контролируют это ме-
сто.

В текущем году наш го-
род праздновал три 
важные даты: 340 лет 

городу Цимлянску, 75 лет Ро-
стовской области и 60 лет 
Цимлянской ГЭС.

И вот, если город и область 
к празднику готовились и 
украшались, то наш гордый 
обелиск решили «поздра-
вить» ветераны. Скромная 
учительница немецкого язы-
ка Гречко Г.А. стала прихо-
дить каждое утро на обелиск 
и убирать бутылки, битое 
стекло. Подчистила газоны, 
посадила цветы. А на малют-
ке «Оке» дважды в неделю 
ветеран Павлов Семен Ива-
нович привозил воду и они 
поливали цветы, спасая от 
лютой жары.

Об этом написала местная 
газета «Придонье», и комму-
нисты вышли на помощь ве-
теранам. 

В траве, кустах и деревьях 

прятались уже почти неза-
метные ступеньки - спуск с 
кургана. Его очистили, обко-
сили, побелили бордюры, и 
подмели спрятавшиеся под 
слоем песка и пыли, плиты.

Визжали пилы, гремели 
триммеры, стучали топоры 
и лопаты... А какие звучали 
песни! Наши советские!!!

На второй и третий наши 
субботники вышли уже не 
только коммунисты, но и 
многие жители города, вете-
раны ГЭС.

К сожалению, не присо-
единились к нам, да и от-
дельно не вышли, работники 
ГЭС. А мы вспоминали, как 
весь Советский Союз празд-
новал юбилеи Цимлянского 
гидроузла - великой совет-
ской стройки, как на вершине 
обелиска крутился, блистая, 
герб, а внутри основания обе-
лиска был музей. Нам, еще 
школьникам, там рассказы-
вали о героях строительства 
и об истории нашего города...

Давно забытое чувство 

гордости за общий радост-
ный труд и воспоминания о 
счастливом советском про-
шлом объединило многих 
людей с разными судьбами, 
разным достатком и. навер-
ное, с разными взглядами на 
устройство нашего государ-
ства.

А я, выметая песок и пыль 
времени со старых бетон-
ных плит, чувствовала, как 
очищаю свое детство и свою 
комсомольскую юность, свои 
настоящие воспоминания от 
насыпанной сверху лжи. бес-
честия, беспринципности и 
равнодушия современности.

Величественный обелиск, 
как прекрасный лебедь, от-
ряхнувший со своих крыльев 
пыль и грязь, гордо высится 
над курганом, а к нему стали 
приезжать молодожены. Это 
наше будущее и оно вселяет 
надежду...

И.В. ЛАТЫШЕВА, 
секретарь  

Цимлянского РК КПРФ,


