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кпрФ  предлагает 15  главных  шагов 

 1 октября. Международ-
ный день пожилых людей.

• Международный день му-
зыки.

• 90 лет со дня рождения Д.И. 
Козлова (1919), ученого в 
области автоматизации, 
конструктора ракетно-
космической техники, 
дважды Героя Социали-
стического Труда.

• 60 лет со дня провозглаше-
ния Китайской Народной 
Республики (1949). Нацио-
нальный праздник КНР.

 2 октября. 140 лет на-
зад родился М.К. Ганди 
(1869–1948), один из ли-
деров и идеологов ин-
дийского национально-
освободительного дви-
жения.

• 95 лет со дня рождения Ю.Б. 
Левитана (1914 – 1983), 
диктора Всесоюзного ра-
дио, народного артиста 
СССР.

• 70 лет со дня рождения Ю.Н. 
Глазкова (1939) летчика-
космонавта СССР, Героя 
Советского Союза, доктора 
технических наук.

• 60 лет В.Н. Тетенину (1949) 
– члену ЦК КПРФ, заме-
стителю главного редак-
тора газеты «Советская 
Россия».

 3 октября. 1993г. - нача-
лось выступление народ-
ных масс столицы против 
личной диктатуры Ельцина, 
в защиту Советской власти. 
Попытка восставших полу-
чить телевизионный эфир 
закончились расстрелом 
народа возле телецентра в 
Останкино.

• 85 лет назад (1934) вышел 
первый номер «Учитель-
ской газеты».

•  День рождения Сергея 
Есенина (1895 – 1925) – ве-
ликого русского советского 
поэта.

• Всероссийский Есенинский 
праздник поэзии на родине 
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Открытое письмо по типичным проблемам

 В МИРЕ ТОЛЬКО 14 СТРАН АФРИКИ И АФГАНИСТАН ОПЕРЕЖАЮТ РОССИЮ ПО УРОВНЮ СМЕРТ-
НОСТИ (20 СМЕРТЕЙ НА 1000 ЧЕЛОВЕК), ОДНАКО В ЭТИХ СТРАНАХ ПЬЮТ В 2,5 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 

РОССИИ (6,1 Л ПРОТИВ 15,5)   ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК ОПАСНЫЙ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ 8 ЛИТРОВ ЧИСТОГО СПИРТА В ГОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ 15 ЛЕТ

Почта “Искры”

Президенту РФ Медведеву Д.А., 
Председателю Верховного Суда РФ 
Лебедеву В.М. 
от Князева Владимира Александровича 
Pocтов-на-Дону 

Уважаемые Дмитрий Анатольевич 
и Вячеслав Михайлович! 

24 мая 2009г. я обратился к вам через ваш сайт, но 
в ответ я получил отписку за подписью консультанта 
Э. Григоряна от 03.06.2009г., которая как две капли 
воды похожа на отписки судей и не поддерживает 
честь президента РФ, а разрушает ее. Я вынужден 
обратиться к Вам в соответствии с п.2 ст.80 Консти-
туции РФ, как гаранту Конституции РФ, прав человека 
и гражданина. 

Я и все жители нашего дома с 21.09.98г. (я уво-
лился из Вооруженных сил РФ в 1995г., приехав в 
родительское гнездо) ведем борьбу с системой ЖКХ 
в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону. В 2007г. в 
своем обращении к президенту Путину В.В. (письмо 
от 03.03.07г., квитанция №01616) я рассказал о тво-
рящемся беззаконии в отношении нашего дома. По 
этому же вопросу я обращался к президенту Путину 
В.В. по телефону во время его общения в телеви-
зионном эфире с народом. В ответ я получил два 
письма: первое от зам. губернатора Андриади Ю.Г. от 
21.04.07г. №9/760-2906 и второе от главы Пролетар-
ского района Сороколата Е.И. от 23.04.07г. №2455/5 
с информацией о том, что наш дом находится в удо-
влетворительном состоянии. Очевидно, такой же 
ответ получил и президент РФ Путин В.В. 

Далее мы вынуждены были обратиться в суд 
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону с исковым 
заявлением от 22.05.07г. (вх. 807), в котором проси-
ли суд обязать ответчика МУ ДМИБ Пролетарского 
района г.Ростова-на-Дону произвести в нашем доме 
капитальный ремонт в соответствии с требованиями 
ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) и 
ст.16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда 
в РФ» и выплатить мне сумму за замену изношенных 
оконных и балконных заполнений. Судья Монмарь 
Д.В. поручил за наш счет ГУ «Южный региональный 
центр судебной экспертизы» строительную экспер-
тизу нашего дома, поставив три вопроса: 

1. Нуждается ли наш дом в капитальном ремонте 
в настоящее время? 

2. Если да, то определить перечень ремонтно-
строительных работ. 

3. Нуждался ли раньше наш дом в капитальном 
ремонте? 

На все эти вопросы эксперты ответили по-
ложительно. Заключение экспертизы от 28.12.07r. 
№4394/10-2 по делу №2-1196/07(оригинал эксперти-
зы в деле, копия приложена к надзорной жалобе): 

1.В настоящее время дом нуждается в капиталь-
ном ремонте. 

2. Определен перечень работ. 
Приведу износ позиций, на которые мы обращали 

внимание в своем исковом заявлении: 
- окна и двери деревянные, износ - 50%; 
- внутренние сантехнические устройства (трубо-

проводы и канализация)  - износ 60%; 
- электротехнические устройства, внутренняя 

проводка - износ 40%; 
- ремонт балконов, износ - 60%. 
3. Наш дом построен в 1926г. и нуждался в капи-

тальном ремонте еще в 1981г., с момента постройки 
наш дом не подвергался капитальному ремонту.

А теперь сравните даты писем чиновников и дату 
экспертизы. 

ВЫВОД: чиновники повесили президенту Пути-
ну В.В. своими ответами «лапшу на уши» о том, что 
они хорошо потрудились. Я привел официальные 
документы, попробуйте их опровергнуть. Интерес-
на Ваша реакция и Путина В.В. на такие выходки 
чиновников. 

При рассмотрении данного дела было нарушено 
единство судебной практики. Определением Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 01.08.07г. 
в ответе на вопрос 5 изложено, что из системного 
толкования ст. 16 Закона РФ «О приватизации жи-
лищного фонда в РФ», ст.158 ЖК РФ, ст. 210 ГК РФ 
установлено, что после исполнения бывшим наймо-
дателем (МУ ДМИБ) обязательств по капитальному 
ремонту жилых помещений, а также общего имуще-
ства в доме (капремонт нужен с 1981г.) обязанность 
по производству последующих капремонтов лежит 
на собственниках жилых помещений. Судья первой 
инстанции из вышесказанного системного толко-
вания сделал противоположный вывод (решение 
Пролетарского районного суда от 30.05.08г. стр. 2, 
абз. первый снизу, стр.3, абз. второй сверху, Дело № 
2-1196/07 в г.Ростове-на-Дону и Дело № 41-Ф08-1852 
в Верховном Суде РФ) –  отказать нам в проведении 
капитального ремонта за счет городского бюджета. 
Этот вывод лег в основу решения и был поддержан 
остальными инстанциями. В своих доводах ни один 
судья не прокомментировал эту пикантную ситуацию 
противоположным мнением. 

Судья первой инстанции взыскал с МУ ДМИБ 
сумму, затраченную мною на самостоятельную за-
мену изношенных оконных и дверных блоков. Это 
решение поддержали все инстанции. 

Получается абсурд. Если бы жители нашего дома 
заменили в доме всю сантехнику, электропроводку, 
окна, двери, укрепили балконы за свои деньги, то есть 
то, что мы просим в исковом заявлении, суд нам вер-
нул бы затраченные нами деньги, а если мы просим, 
чтобы суд обязал чиновников по закону сделать нам 
ремонт на ту же сумму - этого нельзя. Каково ваше 
мнение по этому вопросу? 

Все судьи надзорной инстанции вплоть до зам. 
Председателя Верховного Суда РФ Нечаева В.И при-
водят в качестве основания отказа ст. 387 ГПК РФ, но 
ни одно судебное решение в соответствии со ст.383 
ГПК РФ не содержит «мотивы, по которым отказано 
в передаче надзорной жалобы для рассмотрения» 
со ссылками на закон. Судьи не хотят видеть ст.363 
ГПК РФ.

Приведу несколько основных примеров: «Нормы 
материального права считаются нарушенными... 
если: 

- суд не применил закон, подлежащий примене-
нию: ст.16 Закона РФ «О приватизации жилфонда в 
РФ»; ст.6 п.3 ЖК РФ; ст.5 Закона РФ «О введении в 
действие ЖК РФ»; (также результаты экспертизы, 
где сказано, что еще в 1981г. наш дом нуждался в 
капремонте).

- суд применил закон, не подлежащий примене-
нию: ст.210 ГК РФ, ее нельзя применять, так как ГК РФ 
принят в 1995г., он обратной силы не имеет, а обстоя-
тельства, которые рассматриваются в суде, возникли 
в 1981г., т.е. за 14 лет до введения ГК РФ; 

- суд неправильно истолковал закон – об этом я 
писал выше– игнорировал уже имеющуюся практику 
по данному вопросу. 

Из вышесказанного читатель может, грешным 
делом, предположить: судьи, которые рассматривали 
данное дело, или ДИЛЕТАНТЫ, или ПРОДАЖНЫЕ - 
это районный судья Монмарь Д.В., областные судьи 
Мельник Н.И., Макарова Е.В., Коробкова Л.В., Вер-

ховного суда РФ – Харланов А.В., зам. Председателя 
Верховного Суда РФ Нечаев В.И. 

В настоящее время я получил отказ на надзорную 
жалобу Председателю Верховного Суда РФ в соот-
ветствии со ст. 389 ГПК РФ, но поражает факт, что 
этот отказ опять подписывает зам. Председателя 
ВС РФ Нечаев В.И. Очевидно, это делается специ-
ально, чтобы Председатель ВС РФ не знал истинного 
положения дел. 

Уважаемый Председатель Верховного суда РФ 
Лебедев В.М., я и жители нашего дома надеемся, что 
в своем ответе Вы предоставите нам возможность на-
писать вновь надзорную жалобу на Ваше имя, так как 
она рассматривалась без Вашего участия, и вынести 
ее на заседание Президиума ВС РФ.

К сожалению это не единственное дело, где судьи 
показывают себя с отрицательной стороны. 

07.06.2008г. я был сокращен в связи с сокраще-
нием численности или штата по п. 2 ст. 81 ТК РФ с 
должности ведущего специалиста Службы охраны 
труда в ОАО «Ростовский порт» (г. Ростов-на-Дону, ул. 
Береговая, 30). Я не хочу останавливаться на том, что 
меня уволили с нарушением п.2 ст. 81 ТК РФ, пред-
ставив в суд копию акта о том, что мне предлагалась 
другая вакантная работа, и на основании этой копии 
акта суд и последующие инстанции решили, что 
ответчик не нарушил законодательство, несмотря 
на то, что на всех заседаниях я просил представить 
на заседание оригинал и провести его экспертизу, 
так как сразу заявил, что он поддельный, но судьи 
отклонили мои законные требования. ВЫВОД: пред-
ставь копию любого документа и суд тебя «упечет на 
полную катушку». 

В своем исковом заявлении я просил суд восста-
новить меня на работе в своей должности и восста-
новить службу охраны труда, которую работодатель 
ликвидировал. В настоящее время в порту, где ра-
ботает 475 человек ( порт состоит из трех отдельных 
районов, расположенных друг от друга на расстоянии 
от 10 до 25 км), обязанности специалиста по охране 
труда выполняет по совместительству инженер по 
техническому надзору.

Однако судья первой инстанции Монмарь Д.В. 
постановил, цитирую решение: «Буквальное толкова-
ние названной статьи (ст.217 ТК РФ), а также анализ 
ее содержания свидетельствует о том, что создание 
службы охраны труда является правом, а не обязан-
ностью работодателя.» (Исходя из этого решения, 
можно работодателю, например, на «Автовазе «, где 
несколько тысяч персонала, иметь одного человека, 
исполняющего по совместительству обязанности 
по охране труда. Думаю, это абсурд). Однако это 
решение поддержали судьи Ростовской области и 
Верховного суда РФ, несмотря но то, что это реше-
ние нарушает единство судебной практики и смысл 
ст.217 ТК РФ. 

Так, в аналогичной ситуации определением 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15.12.1995г. по делу «О сокращении ведущего 
специалиста охраны труда АО «Домостроительный 
комбинат» было отмечено, что это увольнение по 
сокращению штатов было незаконным. Этот вывод 
о незаконности сокращения подтверждается за-
ключением Главного государственного эксперта по 
охране труда. 

Вызывает удивление анализ толкования ст.217 
ТК РФ судьями.  П.1 ст.217 четко требует от работо-
дателя создания службы по охране труда или иметь 
специалиста в этой области; п.2 ст. 217 устанавливает, 
что если у работодателя менее 50 человек, он сам 
принимает решение по созданию службы охраны 

труда. Вызывает удивление, почему этот пункт судьи 
взяли за основу своего решения, если численность 
работников порта превышает 50 человек в 9,5 раз. 
П.4 ст.217, который определяет численность работ-
ников службы охраны труда, должен рассматриваться 
вместе с п. 6.7. Постановления Правительства РФ от 
23.05.2000г. №399, которое дает определение слово-
сочетания «Методические рекомендации по нормати-
вам» и Постановлением Минтруда и соцразвития от 
22.01.2001 г. №10, которое определяет численность 
работников службы охраны труда. 

В ходе заседаний я ссылался на различные ком-
ментарии, которые также говорят о том, что создание 
с соответствующей численностью работников службы 
охраны труда является обязанностью работодателя, 
и не его право поступать, как ему захочется. Коммен-
тарии с противоположными выводами я не нашел. 
Получается, что будущие судьи плохо понимают суть 
законов, которые они рассматривают. 

В надзорной жалобе, направленной в Ростовский 
областной суд, я указывал на эти и ряд других нару-
шений, которые показывали тенденциозность судей, 
но в ответ я получил такую же отписку со ссылкой 
на ст.387 ГПК РФ и без объяснений со ссылками на 
закон. 

Опять «непосвященный» читатель может сделать 
вывод, что судьи, которые рассматривали это дело, 
такие дилетанты: рaйонный судья Монмарь Д.В., 
областные судьи Донская Н.А.,Чайка Е.А., Охнян-
ская Л.Н., Бахтина С.М., судья Верховного Суда РФ 
Гуляева Г.А. 

В настоящее время моя надзорная жалоба (дело 
№41ф09-1094) находится в Президиуме Верховного 
суда РФ. Я жду, что будет дальше, примут ли ее к 
рассмотрению. 

Из всего изложенного можно сделать вывод: мое 
государство, провозгласившее в ст. 2 Конституции 
РФ, что человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
его прав и свобод - обязанность государства, в реаль-
ной жизни не обеспечивает их соблюдение, проявляя 
полное безразличие к правам своих граждан. В соот-
ветствии с п.2. ст.1 Закона «О статусе судей в РФ», 
судьи независимы и подчиняются только Конституции 
РФ и закону. Так почему же наша судебная власть не 
обеспечивает права человека правосудием, согласно 
ст.18 Конституции РФ? Получается - узурпирует их... 
Может ли судья, нарушающий Конституцию и законы 
РФ быть судьей и носить судеискую мантию? 

Я с огромным удовольствием хотел бы встре-
титься с судьями, которые рассматривали вышеназ-
ванные дела, и получить от них ответы на вопросы, 
которые ставил в ходе заседаний и в надзорных 
жалобах. Если они не трусы и не прячутся за своей 
мантией. 

Я обращался и в Прокуратуру, в ответ – пустой 
звук, отписки, несмотря на то, что факты нарушений 
имеют место, и прокуратура их признает. Весной 
этого года одна известная артистка на канале НТВ 
призывала взять вилы. Хотелось бы узнать Ваше 
мнение, что нам брать в руки, если мы, как я говорил, 
с 21.09.98г. ведем борьбу с чиновниками за свои 
права законными способами, а это больше 10 лет, и 
результаты нулевые? 

В своем обращении к Вам я ссылаюсь на доку-
менты, достоверность которых легко проверить. 

С глубоким уважением к Вам, 

КНЯЗЕВ В.А.,
ветеран военной службы.

Ростов-на-Дону. 

Всего на 7,5% проиндексиро-
вана страховая часть пенсий с 
начала августа, а размер всей 
пенсии повысился и вовсе лишь 
на 4,8%. С куда большим раз-
махом растут налоги: с начала 
2009 года земельный налог 
увеличен в 15-20 раз!

Начиная с 2006 года земельный налог 
взимается с кадастровой стоимо-
сти земельного участка. Впервые 

кадастровая оценка земель в Ростовской 
области была произведена в 2002 году 
и тогда же утверждена Администрацией 
области. По этой оценке, кадастровая 
стоимость земли для частного сектора в 
г. Донецке составляла порядка 40 рублей 
за 1 квадратный метр. Городской думой 
в 2006 году налоговая ставка была уста-
новлена в размере 0,3%, а годовой налог 
на приусадебный участок площадью 5-6 
соток составлял около 70 рублей. Такое по-
ложение сохранялось в 2006-2008 годах. 

В 2008 году южным филиалом ФГУП 
«Федеральный кадастровый центр «Зем-
ля» была произведена переоценка ка-
дастровой стоимости земель области, 
в результате которой городские земли 
стали в несколько раз дороже сельских 
(в зависимости от развития социальной 
инфраструктуры). Результаты этой перео-

ценки были утверждены 28.04.08 г. первым 
заместителем губернатора области И.А. 
Станиславовым и пущены в налоговый 
оборот с 1 января 2009 года. Средняя 
кадастровая стоимость 1 квадратного 
метра земли под индивидуальное жилье 
в нашем городе теперь составляет 561 
рубль 16 копеек. 

В городской Совет ветеранов, ор-
ганы власти, прокуратуру, городские 
службы посыпались жалобы пенсионе-
ров, получающих нищенскую пенсию. 
Многочисленный чиновничий аппарат, 
причастный к формированию земельного 
налога, не обеспокоился доведением до 
налогоплательщиков необходимости и 
причин этой, по сути дела, реформы. О 
беспрецедентном росте налога граждане 
с возмущением узнали только из налого-
вых уведомлений, где, естественно, нет 
никаких разъяснений. 

Руководство и службы города ссыла-
ются на улучшение городского хозяйства 
с 2002 года в части асфальтирования улиц, 
газификации поселков, реконструкции 
водоснабжения, развития торговой сети. 
Но не в десятки же раз улучшилось благо-

состояние людей! А с другой стороны, 
есть сомнения в том, что в должной мере 
учтены такие негативные факторы, как 
удаленность города от транспортных 
артерий, ликвидация ведущей угольной 
промышленности, бедственное положе-
ние оставшихся предприятий и отсутствие 
перспектив развития, работа на выезде 
и безработица, подработка террито-
рий, нарушение естественного баланса 
подземных вод, выделение родона и 
мертвого воздуха, рост онкологических 
заболеваний.

Из 17,5 тыс. пенсионеров, прожи-
вающих в г. Донецке, 7 тысяч получают 
пенсии ниже 4,5 тыс. рублей, в том числе 
у 2,5 тыс. ветеранов пенсия ниже 3 тыс. 
рублей. Земельный налог, возрастающий 
до 2-3 тыс. рублей, съест у значительного 
количества пенсионеров одну месячную 
пенсию. Ожидаемого четырехкратного 
повышения пенсий в 2009 году в сумме 
1300-1500 рублей вряд ли хватит на по-
крытие этого налога. 

Земельный налог платят все владель-
цы земли. Инвалидам и некоторым другим 
категориям льготников предоставляется 

налоговый вычет с налоговой базы, т.е. в 
данном случае с кадастровой стоимости 
земельного участка - в размере 10 000 
рублей. Такая скидка была заметна, когда 
кадастровая стоимость исчислялась в де-
сятках тысяч рублей, и стала ничтожно ма-
лой по сравнению с новой стоимостью во 
многие сотни тысяч рублей. Сумма налога 
способна перекрыть ту небольшую выгоду, 
которую люди пожилого возраста извле-
кали из своего приусадебного участка, 
прилагая уходящие силы к выращиванию 
овощей, фруктов, зелени. Уже имеются 
случаи, когда ветераны намереваются 
отказаться от части своего участка из-за 
непомерной платы, хотя оформление от-
каза им также обойдется в копеечку. 

Наступление на право граждан поль-
зоваться Богом данной землей вызывает 
глубокую досаду. Вокруг города брошены 
десятки и сотни гектаров пахотной земли, 
которая зарастает сорняками, диким ку-
старником и деревьями, захламляется, а 
с престарелого труженика, сохраняющего 
и облагораживающего свой лоскуток сада-
огорода, требуют непомерную плату. ЕМУ 
надо платить! 

Такая земельная политика вызвана 
либо головотяпством, не учитывающим 
социальные ее последствия, либо про-
водится намеренно, с учетом очередного 
передела собственности, естественно, в 
пользу богатых. 

В конце концов, если уж без столь 
высокого скачка налога никак нельзя обой-
тись, можно было бы смягчить ситуацию 
его поэтапным введением. С пониманием 
и одобрением отнеслись бы люди к осво-
бождению от налога или льготному налого-
обложению приусадебных и садоводческих 
участков площадью до 5-6 соток. Как уже 
было сказано, городская Дума установила 
максимально возможную налоговую ставку 
0,3%. Ставка могла быть и ниже, но тогда 
областные инстанции, соответственно, 
снизят дотацию, а бюджет города является 
дотационным на 70%. А вот пенсионеры г. 
Ростова, где с бюджетом все в порядке, во-
обще освобождены от земельного налога. 
Обеспокоенный сложившейся ситуацией, 
городской Совет ветеранов изложил свое 
видение проблемы, а также предложения 
в письмах на имя председателя ЗС РО В.Е. 
Дерябкина, губернатора РО В.Ф. Чуба, 
депутата ЗС РО К.В. Кузина. 

Ю. НЕфТиН, 
заместитeль председателя 

Донецкого городского 
Совета ветеранов.

Бесчеловечная  политика
каДастры наши быстры

«Рассудите нас и как президент, и как юрист...»

цель ПУтмеДева – сПисать свой краХ на воДкУ
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 АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ АЛКОГОЛЬ, А ТИПИЧНО «АФРИКАНСКИЕ» УСЛОВИЯ ЖИЗНИ: 

НИЩЕТА, БЕЗРАБОТИЦА, ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, БЕЗНАДЕЖНОСТЬ... 
 В 10 СТРАНАХ МИРА ПЬЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ, – 19,1 Л, НО СМЕРТНОСТЬ ЗДЕСЬ НИЖЕ

Вампиры на теле крестьянина Почта “Искры”

«Хочу быть действующим, 
а не сочувствующим КПРФ!»

Лично мне неприятно, находясь на митинге, слышать, что 
мы, трудящиеся, являемся «сочувствующими» КПРФ. Осо-
бенно неприятно, когда это говорит член партии, занимающий 
руководящую должность. 

Да, все мы были пассивными сочувствующими, когда в 
одночасье развалилась многомиллионная «армия» КПСС и 
сдала свои позиции. Но КПРФ – партия нового типа, постоянно 
развивающаяся, которую мы горячо поддерживаем, являемся 
ее сторонниками и твердо верим в нашу общую победу. А «со-
чувствующие» на митинги не ходят. Они молча сочувствуют 
себе в платочек и, как говорится, Бог им судья…

Ни одной партии в мире, даже самой лучшей, коммуни-
стической, не по плечу великие дела, если мы, трудящиеся, 
не поддержим и не поможем ей в этом. Даже слепой и глухой 
могут оказать посильную поддержку. Глухой может нести 
красное знамя, а слепого могут просто вести под руку на 
демонстрации, и он своим личным участием скажет о своем 
несогласии с тем, что происходит в нашей стране. Мы же с 
вами способны на большие дела.

Давайте подумаем, что же мы можем сделать. Думаю, 
что много, даже очень много. Нужно общаться с людьми для 
разъяснения причин существующего положения. И начинать 
со своей семьи, со своих близких, соседей, сослуживцев. 
Говорить надо не только с теми, кто нас поддерживает, но и с 
теми, кто сомневается, и даже с теми из «среднего класса», кто 
против. В них нужно сеять зерно сомнения. Пройдет время, и 
оно даст всходы, потому что правда на нашей стороне.

Попытайтесь заинтересовать нашей коммунистической 
газетой, показав статью, которая будет близка этому человеку. 
Возможно, он подпишется на газету. В любом случае необхо-
димо после чтения «не заворачивать пирожки» в нашу газету. 
Даже если нет возможности побеседовать с человеком, кото-
рый, по вашему мнению, воспримет должным образом текст 
издания, нужно просто опустить газету в его почтовый ящик.

Есть пожилые люди, которые плохо ходят, но твердо верят 
в социализм, при  котором они жили. Они участвуют в аги-
тации по месту жительства. Они знают то, что было. В том, 
что происходит сейчас, им трудно ориентироваться из-за 
«кривых зеркал» телевидения и радио. Таких людей необхо-
димо обеспечивать газетой в первую очередь и желательно 
бесплатно: купите им газету за свои деньги или, прочитав, 
отдайте свою.

Другой пример. Видите, что в городе должно пройти 
важное мероприятие: митинг, демонстрация, приезд пред-
седателя ЦК КПРФ и т.д., - а в вашем районе по какой-то 
причине нет соответствующей информации, не ждите манны 
небесной, заполните этот пробел. Можно самим набрать 
текст на компьютере, а затем распечатать на принтере. Или 
сходите в райком, возьмите один экземпляр и размножьте на 
ксероксе или на ризографе (на ризографе дешевле). Затем 
расклейте.

Возьмем электорат «Справедливой России». Кто эти люди? 
Они не наши враги. Это люди, которые уже не верят «Единой 
России», но которые еще не готовы голосовать за КПРФ. И нам 
с вами необходимо побороться за этих людей.

Нужно учиться на лучшем опыте работы КПРФ, использо-
вать и опыт своих оппонентов. 

У КПРФ есть отличные агитлистовки. Надо помочь размно-
жить их и разнести на каждую улицу, в каждый дом, в каждую 
квартиру. Людей, которые сами не объединились для таких 
масштабных действий, но приходят на Шаумяна, 42, должна 
объединять партия  и периодически проводить для них семи-
нары. На них люди будут общаться и учиться. 

Молодежи, ходящей на митинги, повезло. Они разобрались 
в существующей действительности. Возможно, у них были 
хорошие наставники. А как с другими ребятами? Сложность 
в том, что при социализме молодежь не жила, из буржуазных 
средств массовой информации исходит ложь и клевета на 
СССР, - почерпнуть правду она не может. Да и сегодня такое 
воспитание, что старшие для них не указ. Поэтому донести 
правду молодым порой бывает сложно. Можно было бы при-
влечь художественные произведения советских дней, но, увы, 
большинство молодежи ничего не читает, зато интересуется 
фильмами на кассетах и DVD. Считаю, что при областном 
комитете КПРФ просто необходимо создать фильмофонд о 
Ленине, о революции, о Гражданской и Великой Отечественной 
войнах, где говорится о патриотизме и о роли коммунистов, 
устраивать просмотр для молодежи, лекторий. Искусство еще 
должно послужить народу.

Кто не владеет словом, но имеет золотые руки, может 
делать  флаги и плакаты для увеличивающегося количества 
сторонников. Тексты плакатов следует согласовывать с об-
комом.

Это малая толика того, что мы все можем сделать уже 
сейчас, не имея опыта борьбы.

Перед ноябрьским праздником подойдите к близкому 
вам человеку, который, по вашему мнению, должен быть на 
Театральной площади 7 ноября, но который почему-то еще в 
стороне. Не говорите с ним о политике и о положении дел в 
стране, а просто попросите, чтобы он пошел туда только ради 
вас. Вполне возможно, что он вам  не откажет. Побывав на ми-
тинге один раз и услышав правду, много правды и почувствовав 
локоть товарища, такие люди придут в следущий раз сами.

Пора всем нам начать говорить не «А что от меня одного 
зависит?», а «Кто, если не я?». А нас по всей стране – мил-
лионы.

Время пришло. Стоять в стороне – стыдно!
МАСлоВ В.В., беспартийный.

- Любое прекращение 
деятельности даже одного 
КФХ должно считаться ЧП, 
- сказал азовский фермер 
Пётр Ратушный на последнем 
совете областной АККОР, ког-
да обсуждали Правила раци-
онального использования зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской об-
ласти. И пафосно заключил: 
- Россия - в опасности! 

Ко мне наклонился Вла-
димир Петухов, председа-
тель совета Тацинской рай-
ассоциации: 

- У нас Василий Иванович 
Краснопёров собрался за-
крываться ... 

- Начинающий, небось, не 
потянул ... 

- Фермер первой волны. 
Лучшее хозяйство в районе. 
Две тысячи гектаров земли в 
обработке. Четыре комбайна 
и восемь тракторов, весь 
необходимый инвентарь. 
Крытые тока и склады на 1400 
тонн, своя весовая. 

- Может, эмоции ... 
- Бесповоротно. 
Я выписал командиров-

ку в Тацинку. На въезде в х. 
Зазерский, прямо рядом 
с асфальтом, фермерская 
база. На эстакадах уже два 
длинных бурта свежего уро-
жая. Смотрю на это зерно с 
каким-то непонятным чув-
ством. Защемило... Неужели 
это прощальное зерно? Не 
хочу соглашаться с тем, что в 
жизни Краснопёрова уже не 
будет этих буртов. 

Полдня мы проговорили, 
проспорили с Василием Ива-
новичем. Собственно, какой 
спор – так, попытки смягчить 
категоричность его суждений. 
Мне ли судить, прав он или не 
прав. За его спиной - 60 лет, 
прожитых нe на завалинке. 
Краснопёров на всё имеет 
свой взгляд, своё мнение. И 
это его выбор. 

- Сдаетесь, Василий Ива-
нович? 

– Конечно... Не хочу боль-
ше.  Надоело. Нет будущего, 
никакой перспективы, зачем 
мучиться? Начинали - как в 
раю были. Никому до нас не 
было дела, абсолютно. Потом 
опомнились: глянь, что же мы 
их отпустили вольно ходить. 

- Надо приглядывать.... 
- Мы только один сезон 

отработали - и сразу мотоци-
клы все купили. Думали - ну 
всё, частная собственность: 
заплатил налоги и спи спо-
койно. Не-е-е... Бесполезно. 
Никогда не дадут cпoкойно 
спать. Лезут, командуют, ука-
зывают - это надо делать, то 
надо... Какое твоё дело? 

- Власти виднее... 
- Что им видней? Скрын-

ник заявила: нужно на землю 
сажать настоящего хозяина. 
Как это понять - настоящий? 
Кого они обратно посадят? 
Своего? Кто взятку дал? Кто 
может определить, настоя-
щий я хозяин или нет? Она 
будет определять и искать 
настоящего хозяина... Скрын-
ник... Как это так можно?! То 
же самое Чуб говорит: гнaть 
с земли нерадивых хозяев, 
гнaть... Землю забрать не 

имеют права - есть Консти-
туция, есть статья о частной 
собственности. Так они про-
сто заставляют нас уйти. 
Добровольно. 

- Но вы-то к нерадивым не 
относитесь. Вы - хозяин... 

- Они же не дают рабо-
тать. Какой я хозяин? 

- Кто - они? 
- Правительство наше. 

Вы посмотрите, какая за ру-
бежом поддержка сельского 
хозяйства, вы посмотрите, 
в Белоруссии, у Батьки, как 
селом занимаются. А мы 
никаких вливаний не делаем 
в сельское хозяйство. Не-
счастных субсидий по кре-
дитам - и тех не дождёшься. 
Душат и душат. До сих пор 
прошлoгoдние не отдали. 
Мне дoлжны 90 тысяч рублей 
- хватило бы солярку кyпить, 
а я вынужден сейчас зерно за 
бесценок пpoдaвaть, чтобы 
горючее взять. Говорят: бу-
дете субсидии за удобрения 
получать. Но для этого надо 
декларацию о доходах за 
два года сдать. И чтобы до-
ход был. А у нас в прошлом 
году убыток: кредит взяли, и 
зерно перешло на этот год, 
только в феврале продали. 
Значит, пролетаем... Абсурд. 
Ведь у нас, между прочим, 
урожайность - 35 центнеров 
вкрyговую, отдельные поля 
и по 70 центнеров сыпали. 
Без удобрений такую отдачу 
полyчишь?

- За бесценок - это по-
чём? 

- Два рубля перекyпщик 
даёт. Телефон оборвали: 
«Пшеничкa есть у вас?» А 
«Юг Руси» с места пред-
лагает сегодня (цены на 10 
июля. - Авт.) за пшеницу 
тpeтьeго класса 3 рубля 90 
копеек,четвepтoго - 3 рубля 
35 копеек, фураж - 2 рубля 35 
копеек: ячмёнь – 2 рубля 25 
копеек. Этo же гpaбеж... 

- Да, стартовые цены 
гocинтервенций объявили 
гораздо выше. Та же «тройка» 
- 5 рублей 50 копеек.

- С интервенциями свя-
зываться не стал. Девять 
хозяйств (с Краснопёровым 
ещё 8 глав КФК работают 
в «общий котел». - Авт.) 
- невозможно играть в ру-
летку. И что это за торги - на 
понижение? И почему они 
начинаются только в августе? 
По одной простой причине 
- дают возможность в июле 
скупить зерно по дешёвке. 
Нам-то деньги сейчас нужны. 
Переняли либеральную эко-
номику. Х...ня это. Экономика 
должна быть жёсткой. 

- Как в колхозе... 
- Не надо назад в колхоз. 

Но там была стабильность. 
Зерно стоило 8 копеек, под-
солнух – 45 копеек, солярка – 
6-8 копеек, бензин - 6 копеек.  
Так и есть, сущая правда. Мы 
выращиваем, а они всё хапа-
ют. За счёт нас наживаются. 
В прошлом году пшеницу по 
2 рубля забрали фуражом, а 
продали как пятый класс. Из 
него хорошо печется хлеб.  
Клейковина - 21%, ИДК - 75 
нам лапшу на уши вешали: 
не продовольственная, не 

отмывается... 
– И посредников раз-

велось...
– Посредник взял толь-

ко свои пять копеек, а кто 
остальное? Да те же «Астон», 
«Юг Руси» - у них все: пор-
ты, элеваторы, транспopт 
и т.д. Вот пример двухлет-
ней давности. Везу зерно 
в Моpoзовск, на «Астон». 
А перед этим сделал пол-
ный aнaлиз в независимой 
лаборатории в Цимлянске. 
Получил сертификат. Одна 
машина на элеваторе прошла 
продовольственным зерном, 
а две – нет. Я – на дыбы: как 
так? Директор тут же уволил 
женщину, что приняла зерно, 
мол, по блату, она не должнa 
была этого делать, и вызвал 
представители хлебной ин-
спекции. В его присутствии 
отмыли: ИДК-75, полностью 
четвёpтый класс. Деваться 
некуда директору, пропу-
стил эти две мaшины и го-
ворит: «Всё, не привози». Он 
– хозяин, pазговор окончен. 
«А мои бумaги?» – спраши-
ваю. «Выкинь их. У нас своя 
лaбopaтopия». 

- Произвол натуральный. 
- Кругом так. Село - дой-

ная корова. Крестьянин всем 
должен, ему - никто. Вот мы 
потребляем электроэнергии 
3 тысячи киловатт-часов. 
Договор заключаем еже-
месячно. С какой стати? За 
недобор - плати, за перебор 
- плати. На каком основа-
нии? Вы, говорят, посчитать 
не можете. Ладно, давайте, 
вместе это сделаем. Взяли 
за три года вывели среднюю. 
Видят - ничего не получается. 
Я сэкономил – сваркой не 
работал, зерно не чистил - 
значит недобрал. Недобрал 
- плати. Электрики говорят: 
мы уголь на вас заложили, он 
сгорел, а вы не купили энер-
гию. С ума сойти!.. Опять я 
виноват. Братцы, а нам куда 
девать хлеб, который никто 
не берёт? Мы год его расти-
ли. Высыпать на трассу? Так 
посадят. Пошёл к юристу: что 
можно сделать, чтобы по фак-
ту расхода электроэнергии 
платить? Ничего. В восемь-
десят каком-то году вышло 
какое-то постановление, его 
никто не отменял. Нормаль-
но? Зато теперь будем на 
лампочках экономить... 

Нервная на селе система 
(у Краснопёрова 10 лет на-
зад был инфаркт. - Авт.). С 
людьми - хорошо, плохо - с 
начальством. Каждый лезет, 
учит, а сам - баран. Инсти-
туты за деньги покончали, а 
ума херма совсем. Нету про-
фессионалов, перевелись, 
бардак полнейший. 

- Вы свободны только на 
своём подворье, ЛПХ?

- Скоро будем и там от-
читываться. Осталось ввести 
налог на окна, как при Петре 
Первом. Чем больше окно, 
тем больше налог... 

Повторюсь, разговор у 
нас с Василием Ивановичем 
был длинный. Перечислять 
всё, с чем он не согласен, 
чего он не понимает и что его 
раздражает, долго. Досталось 

и власти, и политикам. 
- Народ - сбоку. Никакой 

власти не нужен. Вдобавок 
по телевизору оболванивают. 
Смотреть тошно, как у Путина 
спрашивают: что там ваша 
собачка, прижилась? А люди? 
У нас зимой cторож в школе 
скончался - жена на матрасе 
домой приволоклa. Хоронить 
некому. Похоронили мы - со-
седи, фермеры. А сельская 
администрация где? 

Краснопёров а Зазер-
ском– авторитетный человек, 
его уважают (избирали депу-
татом сельского посенения, 
потом он отказался), к его 
мнению xyтoряне прислуши-
ваются. Благодаря ему и его 
товарищам-фермерам на 
последних выборах в Госдуму 
Аграрная партия набрала в их 
хуторе 39% - сaмый высокий 
показатель в области и по 
всей России.

- А партия продалась во 
главе с Плотниковым. Они 
нас предали. Как нам теперь 
людям в глаза смотреть? Зря 
ходили, агитировали? Они 
нам теперь не доверяют. 

Теперь Краснопёров ни-
кого не поддерживает. Хотя 
сейчас коммунистам симпа-
тизирует. Подозреваю, что 
это у него скорее протестное. 
Вспомнил дореформенное 
время - Василий Иванович 
шоферил всё время на ГАЗ-52 
в колхозе «Ленинский пyть». 

- Тогда к коммунизму шли. 
Наивно думали: ну вот-вот, ну 
вот-вот. А как мы работали! У 
меня орден Трудовой Славы 
третьей степени, медаль «За 
трудовое отличие», полный 
комплект нaгpад ВДНХ - золо-
тая, серебряная и бронзовая 
медали. И чего мы достиг-
ли? Люди колбасы не могут 
кyпить в мaгазине - денег нет, 
на селе работать негде.

К р а с н о п ё р о в 
сoглашaeтcя, что  разочаро-
вание его не сиюминутное и 
не столько в фермеpcтвe, а 
вообще в нашей жизни. На-
бралось, накопилось. Это тот 
случай, когда говорят: иссяк 
терпёж у мужика! 

- Жалко бросать? 
- Конечно, жалко. Как же 

не жалко?! Сколько труда 
вложено. Столько с ребятами 
сделали. Всё ж нашими рука-
ми сделано... 

Свою долю Краснопёров 
отдаст в аренду восьмерым 
соратникам, с которыми вме-
сте проработал, точнее, про-
жил 17 лет... 

Прощались как-то груст-
но, без привычного «до новых 
встреч». Уже и руки пожали, 
и водитель машину завёл, а 
Василий Иванович порывался 
что-то договорить... 

Прав Пётр Григорьевич 
Ратyшный. Когда такие мужи-
ки, как Краснопёров, бросают 
фермерство - это ЧП, чрез-
вычайное происшествие. И 
если власти это не осознают, 
стране действительно станет 
очень плохо... 

Василий 
БРУСЕНСКиЙ.

Тацинский район.
«Крестьянин» 

«Душат И Душат. НаДОелО...»
Фермер с 17-летним стажем ликвиДирУет свое Хозяйство

цель ПУтмеДева – сПисать свой краХ на воДкУ



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
16–22.09.2009г.

4
№36 (535)

ПаНОРаМа 

рит, вопрос не то чтобы созрел 
- перезрел. Но вот только как 
вести эти реформы? В разное 
время этот вопрос решался по-
разному.

что за блеском юбилеев
В эти годы чередой идет ряд юбилеев 

различных институтов - Московского инсти-
тута музыки и Одесского политехнического, 
Воронежского университета и Московского 
института стали и сплавов, Ленинградского 
института киноинженеров и Киевского ин-
ститута театрального искусства, Омского 
сельскохозяйственного института и Иркут-
ского университета и многих, многих дру-
гих. Все они были основаны в 1918-1920 гг., 
когда в стране еще бушевала Гражданская 
война. Но молодая Советская власть с пер-
вых дней думала о будущем и заботилась об 
образовании. Создавались новые и рефор-
мировались старые учебные заведения. И 
главным вектором реформ было открыть 
дорогу к высшему образованию талант-
ливой молодежи. Уничтожить социальную 
несправедливость, когда способный юноша 
или девушка не могли учиться из-за невоз-
можности оплатить учебу. Только личные 
качества - талант, трудолюбие, желание 
учиться - открывали путь к вершинам науки. 
И ничего мудрее такой политики приду-
мать невозможно. Талантливые люди - это 
общенародное достояние, это уровень 
интеллекта нации, это одна из главных со-
ставляющих национального богатства.

При реформировании бережно сохра-
нялись традиции российского высшего 
образования, которое считалось одним 
из лучших в мире. И главная традиция, 
восходящая к идеям Ломоносова,- совме-
щение учебы, получение теоретических 
знаний с трудовой практикой. Студент-
железнодорожник обязательно проходил 
практику, начиная свой путь с паровозного 
кочегара. Студент-технолог должен был в 
совершенстве освоить работу слесаря и 
уметь работать на любом станке. Студент-
аграрий не мог получить диплом без не-
скольких месяцев работы в лучших хозяй-
ствах того времени. Но только Советская 
власть открыла широкую дорогу в науку 
новым ломоносовым.

Мне приходилось заниматься селекци-
ей и формированием элитных сортов. Лю-
бой аграрий знает, что в элиту отбираются 
образцы только по индивидуальным каче-
ствам - урожайности, морозостойкости, 
содержанию питательных веществ и т.д. 
И никаких иных критериев нет. Никогда ни 
один настоящий селекционер не отбросит 
перспективный образец растения по каким-
то посторонним соображениям.

И именно по таким критериям формиро-

валась советская элита ученых и специали-
стов. Мальчик из далекого села, с детства 
на практике знающий сельское хозяйство, 
умеющий своими руками посадить и вы-
растить деревце, имел все преимущества 
при поступлении в сельскохозяйственный 
вуз перед неумехой и бездельником, даже 
если богатый папаша подвозил его к вузу на 
личной «Волге». И точно так же мальчишка, 
строивший авиамодели, паяющий радио-
схемы или смешивающий химреактивы, 
был желанным абитуриентом технического 
вуза. Широчайшая сеть кружков техниче-
ского творчества и юннатских станций по-
могала ребятам найти свое призвание как 
можно раньше. 

Утраченное искУсство 
растить таланты

Чтобы развить и не упустить таланты, в 
СССР миллионными тиражами издавались 
журналы «Юный натуралист», «Юный тех-
ник», «Юный художник» и другие. Журналы 
проводили заочные конкурсы и олимпиады, 
вели заочные школы, победителей пригла-
шали на учебу в школы-интернаты при зна-
менитых вузах. Были выездные приемные 
комиссии, которые густым гребнем про-
чесывали глубинку, выискивая талантливых 
ребят. Дипломы победителей технических 
соревнований и математических олимпиад 
ценились в приемных комиссиях выше, 
чем благополучные оценки в аттестатах. 
И уж что совсем не ценилось и никого не 
интересовало, так это толщина папашиного 
кошелька, к личным способностям и цен-
ности будущего специалиста она никакого 
отношения не имела. Социальный лифт 
работал надежно: талантливый парнишка 
из крестьянской семьи мог подняться к 
вершинам науки и признания, а бездар-
ному отпрыску богатых родителей успех 
не светил.

Вузовские приемные комиссии знали 
специфику своих институтов, под эту специ-
фику и составлялись экзаменационные 
билеты. Набор вопросов по математике в 
авиационном институте отличался от во-
просов в экономическом вузе, а вопросы по 

физике у будущих энергетиков отличались 
от вопросов у будущих химиков. Никакой 
обезлички и стрижки под одну гребенку - 
формирование специалистов начиналось 
еще на приемных экзаменах. Да и как же 
иначе? Саженцы, и те требуют индивиду-
ального подхода: этот надо разместить так, 
другой иначе, а здесь речь идет о людях, 
будущих специалистах. 

Конечно, реформы велись в советских 
вузах, велись постоянно и настойчиво, 
опыт лучших учебных заведений изучался 
и распространялся, но направление ре-
форм было одно - повышение качества 
передаваемых знаний, улучшение отбора 
и формирования будущей элиты.

Но основа оставалась незыблемой - от-
бор велся только по способностям и только 
индивидуально.

Наибольшего успеха достигла советская 
концепция непрерывного образования в 
Зеленограде - центре электронной про-
мышленности. Подготовка специалиста 
начиналась там на школьном заводе, куда 
принимались только успевающие ученики. 
На заводе собирали электронные часы и 

игры из комплектующих, которые делали 
на «взрослых» заводах. Там ребята знако-
мились на практике с технологией, органи-
зацией производства, охраной труда, тех-
нологической гигиеной, да и с экономикой, 
зарабатывали деньги. Далее был путь со 
ступеньки на ступеньку - профтехучилище, 
техникум, институт. Получив первый опыт 
и специальность на школьном заводе, 
парень или девушка могли переходить на 
«взрослое» производство, уже обладая про-
фессией. Кто хотел совершенствоваться, 
мог поступать в профтехучилище, повышать 
квалификацию. Кто чувствовал, что ему по 
плечу более сложные и интересные вещи, 
шел в техникум. Кто хотел стать инженером 
или ученым, шел в институт. Причем путь в 
институт мог идти и прямо после школы, и 
по ступенькам - после училища техникум, 
после техникума институт. Ну а после ин-
ститута кто-то шел в науку, в аспирантуру, 
а кто-то работал инженером, но не реже, 
чем раз в два-три года, проходил курсы 
усовершенствования и переподготовки. Так 
обеспечивался высокий уровень специали-
стов в космической электронике.

как мУХоморы После 
ДожДя

Но вот пришла «демократия». И стреми-
тельно покатился вниз уровень образова-
ния, во всей своей мерзости поднялась со-
циальная несправедливость. Как мухоморы 
после дождя, полезли всякого рода частные 
«мегауниверситеты» и «суперакадемии», 
готовящие поваров, президентов, парик-
махеров, педагогов, предпринимателей, 
провизоров и вообще кого угодно. Дельцы 
от образования начали менять пачки купюр 
на красочно разрисованные дипломы и 
свидетельства. 

Да и, с другой стороны, трудно их 
осуждать. Изменилась государственная по-
литика в области образования. Профессия 
преподавателя вуза, одна из самых пре-
стижных и уважаемых в советское время, 
стала никому не нужной. Преподаватели 
превратились в нищих. И у некоторых 
появился комплекс типа «Ах, вы так? Тогда 

и мы так!» И плюнули на все высокие идеа-
лы, как плюнуло на них «демократическое» 
руководство страны.

И вполне понятно, что платное образо-
вание коренным образом поменяло отно-
шения студентов и преподавателей. Если 
раньше преподаватель наказывал бездаря 
и невежду, исключая его из вуза, то теперь 
он наказывал сам себя, ибо исключенный 
переставал платить. И эта циничная психо-
логия была очевидна и для студентов, и для 
преподавателей, возник как бы негласный 
договор, платное обучение стало катализа-
тором коррупции.

Апофеозом политики «реформаторов» 
в образовании стало введение ЕГЭ, «еди-
ного государственного экзамена», против 
которого всегда выступали и ведущие 
ученые страны, и фракция КПРФ в Госу-
дарственной думе. Не будем сейчас пере-
числять все аргументы и доводы, которые 
много раз приводились и в полемике, и в 
патриотической прессе. Отметим только, 
что замена полноценного экзамена, фунда-
ментальной проверки знаний примитивным 
тестированием заведомо снизила качество 

отбора, потому что во многом превратила 
проверку в лотерею, игру «Угадай-ка», в 
«Поле чудес».

Да и как, в принципе, можно проверить 
тестированием понимание исторических 
процессов, понимание литературы? За-
зубривание дат и фактов, знание художе-
ственных приемов, которые использовал 
тот или иной писатель, никак не заменят 
подлинных знаний. И это на фоне того, что 
преподавание истории Отечества сведено 
к минимуму, заменено некоей «всемирной 
историей», что подлинные создатели и 
классики русской литературы зачастую 
остаются вне школьной программы.

если бы гений сДавал егЭ
Двести с лишним лет назад в маленькой 

провинциальной немецкой школе произо-
шел такой случай. Учитель решил немножко 
отдохнуть и задал ученикам простую, но 
громоздкую задачку - сложить все числа от 
1 до 100. И только собрался вздремнуть, как 
десятилетний мальчик, самый младший из 
разновозрастных учеников, сообщил ему 
ответ. Удивленный учитель попросил по-
казать ему запись вычислений. И мальчик 
сказал, что пары чисел с начала и с конца 
дают одну и ту же сумму - 100+1=101, 
99+2=101, 98+3=101 и т.д. Остается только 
умножить эту сумму на число пар и получить 
результат.

Учитель посадил мальчика на свое ме-
сто, поклонился ему и сказал: «Дети! Вы 
будете всю жизнь гордиться, что учились с 
великим математиком!»

Этим мальчиком был Карл Фридрих 
Гаусс, один из величайших ученых своего 
времени, математик, физик и астроном.

А если бы Гаусс сдавал ЕГЭ? Гениально 
проведенное вычисление затерялось бы 
среди других бумажек с тупо и старательно 
полученными ответами. А если бы еще, не 
дай бог, допустил ошибку в граничных усло-
виях (самая распространенная среди про-
граммистов даже не ошибка, а «опечатка»), 
то и вообще бы экзамен не сдал.

А ведь чаще всего наиболее важен 
именно ход, способ решения. И именно он, 

Кто перекрыл кислород 
новым ломоносовым

сегоДня решается сУДьбоносный воПрос: быть или не быть  
российскомУ образованию Двигателем возрожДения страны? 

Реформы в образовании, как и реформы в любом деле,- обя-
зательное условие прогресса. Михайло Васильевич Ломоносов 
был не только великим ученым-энциклопедистом, но и вели-
ким реформатором. Он запустил механизм нового российско-
го образования, заложил его основы, определил на сотни лет 
вперед ход и развитие наук. Открытие электрической дуги 
инженером Петровым, гальванопластика и гальваностегия, под-
водный телеграф, построенный другом Пушкина академиком 
Якоби, Периодический закон Менделеева, гениальные открытия 
Тимирязева - всё это восходит к реформам Ломоносова.
Но система образования - это стратегическое оружие госу-
дарства, и к ней надо относиться со всей серьезностью. Запуск 
первого спутника Советским Союзом был шоком для Америки. 
И первое, с чего начали американцы, пытаясь понять причины 
триумфа советской науки и техники, они провели анализ систе-
мы образования. И когда ученые представили Конгрессу США 
доклад «Что знает Ванечка и чего не знает Джонни», Америка 
получила второй шок. Разрыв в образовании был колоссаль-
ным, и Америка начала реформы, стараясь догнать «Ванечку».
О необходимости реформы образования в России никто не спо-
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Суть событий

В Новочеркасске 
завод увольняет 
700 сотрудников

О том, что крупнейший производи-
тель метанола на юге России, Но-
вочеркасский завод синтетических 
продуктов, где пока еще трудятся 
более 2,2 тысячи человек, намерен 
сократить штат сотрудников, стало 
известно еще в середине июня. Толь-
ко тогда это было на уровне слухов 
- дескать, «может, сократим, а может, 
и нет». Были совещания, обсуждения. 
И все это декларирование намерений 
- сокращение сразу тысячи специа-
листов химического производства, 
трудоустроиться которым в нынешние 
времена крайне сложно, казалось 
чем-то из ряда вон выходящим. И вот 
на днях вслух прозвучало заявление 
о том, что это действительно произой-
дет.

- Из-за падения спроса на нашу продук-
цию заводу нет никакого смысла работать 
дальше, - сообщила директор по персоналу 
Наталья Редько на встрече руководства НЗСП 
с профсоюзными работниками. - Убытки от 
производства метанола гораздо больше, не-
жели выручка от его продажи. Себестоимость 
8 тысяч рублей за тонну, а мы его продаем 
вдвое дешевле.

Итог прошедшей встречи: около семисот 
сотрудников будут сокращены. Работать оста-
нутся только те цеха, которые обеспечивают 
водоснабжение, канализацию, отопление 
Новочеркасска.

- Все это очень напоминает то, что про-
исходило в разгар кризиса прошлого года 
на «Ростсельмаше», - полагает политолог 
Алексей Федоренко. - В конце ноября там 
были буквально за несколько дней уволены 1 
300 человек, а само предприятие оказалось 
затоваренным - комбайны заполонили едва ли 
не все площадки завода. И в декабре туда при-
ехал премьер Владимир Путин. Все решилось 
фактически в один момент: «Росагролизинг» 
получил 25 млрд рублей на приобретение 
сельхозтехники. Более того, были повышены 
ввозные пошлины на импортную продукцию. 
То есть  отечественным производителям дали 
«зеленый свет». «Ростсельмаш» перешел на 
обычный режим работы (там ведь вводили и 
укороченную рабочую неделю), объявил о на-
боре 800 человек на вакантные места.

По мнению эксперта, теперь социальным 
бумом грозит НЗСП. Потому что одномомент-
ное увольнение такого количества узких спе-
циалистов, несмотря на то, что руководство 
завода обещает провести их переобучение, 
явно не вписывается в рамки стабилизации 
обстановки. А если учесть, что Новочеркас-
ский завод синтетических продуктов попал 
в список Минрегиона на получение господ-
держки, то вполне очевидно: вот оно, громкое 
заявление на получение этой самой помощи. 
Муниципальные власти проблему решить, по-
жалуй, не смогут. Так что дело за руководством 
области. Для получения господдержки в Каб-
мин должен обратиться лично глава субъекта 
Федерации, т. е. губернатор Владимир Чуб.

Александр СТЕПАНоВ.
«Комсомольская правда»

новочеркасский завоД синтетическиХ 
ПроДУктов может Повторить ПУть 

«ростсельмаша» на ПолУчение госПоДДержки

а не правильный результат, демонстрирует 
способности ученика, отличает тупого ис-
полнителя от таланта, натасканную и наре-
петированную посредственность от гения.

Кроме того, ЕГЭ лишает выпускни-
ков дополнительного шанса. Выпускной 
школьный экзамен был как бы генеральной 
репетицией вузовского экзамена, после 
такой репетиции у абитуриента появля-
лась возможность подтянуться, обратить 
внимание на свои слабые места, подучить 
пропущенное. А объединение выпускного 
и вступительного экзаменов в один отняло 
дополнительный шанс.

Результаты первого масштабного опыта 
с ЕГЭ уже привели к тому, что президент 
Всероссийского фонда образования Сер-
гей Комков оценил как «серьезную соци-
альную катастрофу». ЕГЭ не смогли сдать 
почти тридцать тысяч молодых людей, и они 
потеряли всякие перспективы на будущее. 
«Мальчики будут сейчас призваны в армию. 
После службы в армии они вообще уже не 
смогут сдать никакого ЕГЭ, поэтому они 
практически останутся на уровне непол-
ного среднего образования, что лишит их 
всяких перспектив в жизни. Эта молодежь 
пополнит ряды криминальных структур, 
социально ущемленных людей. С каждым 
годом таких людей будет всё больше и 
больше», - заявил С. Комков в интервью 
«Русской линии». 

Фальшивые высшие 
баллы

Но и среди тех, кто сдал ЕГЭ, достаточно 
много таких, кто в заявлении о приеме в вуз 
допускал грубейшие ошибки. «Алемпеада», 
«серебреная медаль», «подленик», «юри-
спрюденция» - это словечки из заявлений 
абитуриентов, прошедших экзамен по 
русскому языку. И самые блестящие зна-
токи русского языка (по результатам ЕГЭ) 
оказались на Кавказе - Адыгея, Дагестан, 
Карачаево-Черкесия. Похоже, что созда-
телями ЕГЭ был запущен очень опасный 
механизм: преподаватели из националь-
ных республик из ложно понимаемого 
чувства местного патриотизма старались 
поставить «своим» баллы повыше, чтобы 
открыть дорогу в престижные вузы Москвы. 
По среднему баллу ЕГЭ на первом месте 
оказалась Якутия, на втором - Чукотка, да-
лее шли кавказские республики. А Москва 
оказалась где-то на одиннадцатом месте. 
Москва, которая традиционно считалась 
- и была! - столицей образования и науки 
даже в те времена, когда не была столицей 
государства. И недалеко от Москвы ушли 
регионы средней полосы России.

В некоторых вузах сложилась парадок-
сальная ситуация: число льготников и целе-
виков, абитуриентов, которые должны при-
ниматься безусловно и вне конкурса, оказа-
лось больше, чем число мест в вузе. Своего 
рода «конкурс для тех, кто вне конкурса», 
«очередь для тех, кто без очереди».

А последствия этих явлений могут быть 
крайне негативными. 

В конце прошлого года московская ми-
лиция составила список двадцати столич-
ных вузов, где чинили произвол этнические 
бандитские группировки. На первом месте 
оказался Московский педагогический 
(!) институт - вуз, который готовит кадры 
учителей и воспитателей подрастающего 
поколения. Затем следовали Московский 
государственный строительный универ-
ситет, Московский государственный уни-
верситет путей сообщения, Московский 
государственный открытый университет, 
Московский институт управления и т.д.

Во время обсуждения результатов ЕГЭ с 
министром образования и науки Фурсенко 
президент Медведев сказал: «Упрощая, мы 
двигаемся к ситуации, которая существует 
в развитых экономиках, образовательных 
системах: поступить в университет не так 
трудно, а учиться - гораздо трудней».

Действительно, в престижных советских 

вузах, таких, как МВТУ, МФТИ, МЭИ, учиться 
было гораздо труднее, чем поступить, до 
диплома доходила примерно половина 
поступивших. Однако теперь начал рабо-
тать фактор, которого вообще не было в 
советских вузах. 

Уже сейчас преподаватели вузов, вы-
нужденные по закону о ЕГЭ принимать 
выпускников, не умеющих сложить про-
стейшие дроби и делающих в трех словах 
четыре ошибки, готовятся к проведению 
контрольных, которые выявят «туфту». Мера 
разумная, оправданная и необходимая. То 
есть, по сути, провести всё тот же экзамен, 
«послевступительный», если можно так вы-
разиться. Этот экзамен, конечно, отсеет 
явных неучей, но и создаст дополнительные 
проблемы. Прежде всего выяснится, что 
за бортом вуза остались те, кто по уровню 
своих знаний должен был занять места в 
аудиториях, но были оттеснены лжеотлич-
никами (а их число, по оценкам экспертов, 
составляет до 25%). И, кроме того, в юных 
головах возникнет острое чувство разоча-
рования, густо приправленное этническим 
душком: «Наши преподаватели оценили 
нас высоко, а в Москве не любят выходцев 
с Кавказа, поэтому нас и отсеивают». И 
сколько из отсеянных и обиженных по-
полнит ряды этнических криминальных 
группировок, можно только догадываться. 
Но в том, что после первой же сессии пой-
дет волна межнациональных конфликтов, 
можно не сомневаться.

вирУс «реФорматорства»
Так что, кроме деградации качества 

образования, уменьшения числа людей 
с полноценным высшим образованием, 
снижения интеллектуального потенциала 
нации, ЕГЭ приведет еще и к дополнитель-
ным этническим проблемам.

Но, кроме того, что ЕГЭ стал мощнейшим 
средством обезличивания, оболванивания, 
лишения индивидуальности, деградации 
студента, «реформы» привели к обезличи-
ванию и деградации вузов. «Реформаторы» 
запустили в вузы опаснейший вирус. Если 
посмотреть на штатное расписание любого 
вуза, можно увидеть огромное число пре-
подавателей, работающих на 1/2, 1/4, 1/8 
ставки. Это результат того, что, с одной сто-
роны, обнищавшие преподаватели мечутся 
в поисках подработки, а с другой стороны, 
руководство вузов, чтобы выжить, берет 
на доли ставки «полезных людей», которые 
чем-то помогают вузу - по сути скрытая 
форма коррупции. 

И это - в высшем учебном заведении, 
которое по самой сути своей, из-за дли-
тельности и специфики учебного процесса, 
консервативно держится на традициях и ду-
ховном наследии. А разве может дорожить 
честью учебного заведения, нарабатывать 
его имидж и престиж человек, для которого 
преподавание - не дело и смысл жизни, а 
подработка: сегодня здесь, а завтра там? 
Так и разрушают «реформаторы» устои и 
традиции высшей школы, ведут дело к де-
градации и студенчества, и преподаватель-
ского корпуса. И речь идет уже не о кризис-
ных явлениях, но об угрозе коллапса всей 
системы обучения и передачи знаний.

И если мы хотим спасти ту систему об-
разования, которая вывела нашу страну 
на передовые позиции в науке и технике, 
открыла человечеству путь в космос и к 
освоению мирного атома, если хотим спасти 
интеллектуальный потенциал нации, надо 
немедленно остановить бездарные «рефор-
мы», восстановить фундаментальную систе-
му образования, которая формировалась 
в России, развивалась и сберегалась при 
любой власти как важнейшая составляющая 
национального богатства страны. 

Владимир КАШиН,
заместитель Председателя ЦК 

КПРф, депутат Государственной думы, 
академик РАСХН.

«Правда»

Взлёт биржевых цен на золото выше 1000 
долларов за тройскую унцию и падение 

доллара до 1,44 за евро напрямую связаны 
с “инерционными” итогами лондонской 
встречи министров финансов G20, рас-
критикованными лауреатом Нобелевской 
премии по экономике Джозефом Стиглицем 
как прямой путь к полной катастрофе, такая 
информация поступила из Нью-Йорка... 

Указание Дмитрия Медведева главе 
“Газпрома” Алексею Миллеру “во взаи-

моотношениях с Украиной придерживаться 
положений заключенного контракта” по газу 
формально прямо противоречит догово-
ренностям между Владимиром Путиным 
и Юлией Тимошенко, согласно которым 
“нэзалэжная” получает право платить толь-
ко за фактически потребленные объёмы 
“голубого золота” (куда не входит газ, “за-
кладываемый на хранение”, т.е. Украина де-
факто получает товарный кредит на некий, 
пока неопределенный срок). Тем самым 
президент РФ демонстрирует самому ве-
роятному претенденту на пост президента 
Украины, что её избирательная кампания 
практически в любой момент может быть 
сорвана Кремлём. Наши источники в око-
лоправительственных структурах видят в 
этом не столько проявление каких-то на-
растающих противоречий между Путиным 
и Медведевым, сколько типичную игру 
“в доброго и злого следователя”, целью 
которой перед назначенной на начало 
октября встречей премьер-министров двух 
стран в Харькове является “укрощение 
строптивой”, уже не раз откровенно не 
соблюдавшей договоренности со своими 
российскими контрагентами... 

Назначение генерал-майора Владимира 
Колокольцева начальником столичной 

милиции является еще одним сигналом 
для Юрия Лужкова о необходимости от-
ставки, поскольку с ним данное кадровое 
решение не согласовывалось, и “лучший 

мэр” был просто поставлен в известность 
по факту. О том, что давление на мужа 
Елены Батуриной будет идти по нарастаю-
щей, свидетельствует выход скандальной 
статьи “замаливающего свои оранжевые 
грехи перед Кремлём” Бориса Немцова в 
журнале “New Times”, а также контакты с 
Тельманом Исмаиловым, которому якобы 
предлагают “полную амнистию в обмен на 
компромат против Лужкова”, утверждают 
инсайдерские источники. С этими же об-
стоятельствами связывают и “спущенное 
на тормозах” очередное празднование Дня 
города в российской столице... 

Ситуация в образовательной системе РФ 
после введения ЕГЭ и попыток ввести 

новые “нормы” русского языка ставит под 
угрозу единое культурное пространство 
Российской Федерации, поскольку ведёт к 
его деградации и фрагментации, отмечают 
эксперты СБД. В связи с этим в ближайшее 
время ожидается отставка министра об-
разования Андрея Фурсенко, которого за 
приверженность “болонскому процессу” и 
тестовым методам оценки знаний учащихся 
давно называют “Андреем Болонским”... 

Публикация во влиятельной британской 
газете “Times” “ученической” статьи 

двух авторов, стремящихся “на пальцах” 
со ссылкой на неназываемые российские 
и израильские источники доказать, будто 
сухогруз “Arctic Sea” перевозил российское 
оружие (вариант — атомные материалы) 
для Ирана, свидетельствует в первую 
очередь о том, что вокруг данного судна 
западными спецслужбами могла готовиться 
масштабная антироссийская провокация, 
которая была сорвана или, вернее, останов-
лена вследствие достижения определенных 
договоренностей между Кремлём и его 
зарубежными контрагентами, сообщили 
из Лондона... 

Агентурные донесения службы 
безопасности «День»
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неДеляОтДЫХ
«лишь только тот Достоин жизни и свобоДы, 

теле

раДио
в ДиаПазоне раДио россии Укв 4,11 м (72,95 мгц), 

среДние волны 317,4 м (945 кгц) 1-я Программа 
ПровоДного вещания

звезДа

кУльтУра

сПорт
понедельник, 21 сентяБря
4.35 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ) - «ВИТЯЗЬ» (ЧЕ-
ХОВ)

6.45, 17.15, 21.45, 00.15 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ», «СВЕТЛЯ-
ЧОК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ

15.15 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«САТУРН» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

17.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«МОСКВА» (МОСКВА)

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «СИБИРЬ» (НОВОСИ-
БИРСК). ПТ

22.05 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АНТОНИО ТАРВЕР 
ПРОТИВ ЧАДА ДОУСОНА 

00.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА - 
«ТЮМЕНЬ» (ТЮМЕНЬ)

01.45 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА»
02.10 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
03.35 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАЯ АФРИКА
04.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. «СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «СИБИРЬ» (НОВОСИ-
БИРСК)

вторник, 22 сентяБря
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.30 «РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 13.40, 18.15, 21.45, 

00.15 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ», «СВЕТЛЯ-
ЧОК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 18.25 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
9.15 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ
11.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. «СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «СИБИРЬ» (НОВОСИ-
БИРСК)

13.50 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
14.20 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА»
14.50, 22.05 «ФУТБОЛ РОССИИ»
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ). ПТ

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. ХК МВД (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ). ПТ

23.10 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ИМПЕ-
РИАЛ» (РОССИЯ) - СБОР-
НАЯ БРАЗИЛИИ

00.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «ВИТЯЗЬ» (ЧЕХОВ) - 
«ДИНАМО» (РИГА)

02.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «БО-
ЛОНЬЯ»

среда, 23 сентяБря
4.35 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. ХК МВД (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ЛОКОМОТИВ» 

(ЯРОСЛАВЛЬ)
6.45, 9.00, 13.00, 21.15, 01.25 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ», «СВЕТЛЯ-
ЧОК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ФУТБОЛ РОССИИ»
9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «РОМА» - «ФИОРЕН-
ТИНА»

11.10 «РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

11.25, 13.40 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. 
ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ 
СТАРТОМ. МУЖЧИНЫ ДО 
23 ЛЕТ. ПТ

13.10 «ПУТЬ ДРАКОНА»
14.50 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАЯ АФРИКА
15.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
15.55 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГОНКА С 

РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПТ

17.40 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖНЫЙ 
РЕГИОН

17.50 «ХОККЕЙ РОССИИ»
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (НОВО-
КУЗНЕЦК). ПТ

21.25 ФУТБОЛ. ЧМ - 2011 ЖЕН-
Щ И Н Ы .  О Т Б О Р О Ч Н Ы Й 
ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ - 
РОССИЯ. ПТ

23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ИНТЕР» - «НАПОЛИ»

01.35 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГОНКА С 
РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ

четверг, 24 сентяБря

4.35, 11.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ-
КРЫТЫЙ ЧР. СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК)

6.45, 9.00, 12.55, 16.40, 21.45, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ», «ПОДРУЖ-
КА», «ЯЩИК С ГВОЗДЯМИ». 
М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.05 «ХОККЕЙ РОССИИ»
9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» - «НАПОЛИ»
13.05 «ТОЧКА ОТРЫВА»
13.30 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГОНКА С 

РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ. 
МУЖЧИНЫ

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «ТРАКТОР» 
(ЧЕЛЯБИНСК). ПТ

19.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «СПАРТАК (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ). ПТ

22.05 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ДЖЕНОА» - «ЮВЕН-
ТУС». ПТ

00.50 ФУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. ЕГИПЕТ - ТРИНИ-
ДАД И ТОБАГО. 

02.50 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГОНКА С 
РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ. 
МУЖЧИНЫ

пятница, 25 сентяБря
4.35 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «ТРАКТОР» 
(ЧЕЛЯБИНСК)

6.45, 9.00, 13.20, 17.55, 21.20, 

00.15 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ», «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ РЕЙС», «ДВА СЛО-
НА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»
9.15, 02.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» 
- «ЮВЕНТУС»

11.10 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «СПАРТАК (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ)

13.30 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. ЧМ
14.00 ФУТБОЛ. ЧМ - 2011 ЖЕНЩИ-

НЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ШВЕЙЦАРИЯ - РОССИЯ

15.55 ФУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. ЕГИПЕТ - ТРИНИ-
ДАД И ТОБАГО. 

18.05 «РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

18.20, 23.45 «ФУТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД ТУРОМ»

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК). 
ПТ

21.40 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖНЫЙ 
РЕГИОН

21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БОЛГАРИЯ. ПТ

00.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

00.55 ФУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ 
ДО 20 ЛЕТ. ПАРАГВАЙ – 
ИТАЛИЯ

суББота, 26 сентяБря
4.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 

«АТЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК)

7.00, 9.00, 12.20, 14.40, 19.40, 
23.50 ВЕСТИ-СПОРТ

07.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БОЛГАРИЯ. 

9.10, 19.50 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.20 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА»
9.50 «БУДЬ ЗДОРОВ!»
10.20 «ТОЧКА ОТРЫВА»
10.55, 13.10 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. 

ГРУППОВАЯ ГОНКА. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПТ

12.30 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИ-
СТРУ»

14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ). ПТ

17.15 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ

17.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПТ

19.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ

19.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«САТУРН» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БЕЛОРУССИЯ. ПТ

00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «ИНТЕР»

02.00 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. 
СПРИНТ

03.25 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГРУППО-

ВАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ

воскресенье, 27 сентяБря
4.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ)

7.00, 9.00, 12.55, 18.05, 21.25, 
23.50 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. ГРУППО-
ВАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ 
ДО 23 ЛЕТ

9.10, 21.45 ВЕСТИ-СПОРТ - ЮЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ - 
ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

9.45 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. ЧМ
10.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧР. ЦСКА -  «ДИНАМО» 
(РИГА)

12.25, 14.00 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. 
ГРУППОВАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНЫ. ПТ

13.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ПТ

14.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПТ

15.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ СИНГАПУРА. ПТ

18.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ТОМЬ» (ТОМСК). ПТ

20.25, 02.50 ВЕЛОСПОРТ. ЧМ. 
ГРУППОВАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНЫ

21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БЕЛЬГИЯ. ПТ

00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «МИЛАН» - «БАРИ»

02.00 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧМ. ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

понедельник, 21 сентяБря
ПРОФИЛАКТИКА
14.45, 01.40 «ЭПИЗОДЫ». ФЕДОР 

ЧЕХАНКОВ
15.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ», 

«СМОТРЯ КАК ПОСМО-
ТРЕТЬ». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИЙ 
АВТОГРАФ»

17.50 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». 
Д/Ф

18.00 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
18.20 «БЛОКНОТ»
18.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
19.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» С СЕРГЕЕМ МИРО-
НЕНКО

19.50 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 
ЦЕЛОГО

20.25 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-
КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

21.20 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ АННЕНКОВА. 
«В ТВОРЧЕСКОМ БЕС-
ПОКОЙСТВЕ - БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ...»

22.05 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 
Д/С

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»
00.20 «ВЕСНОЙ». Д/Ф
01.10 И. СТРАВИНСКИЙ. ДИВЕР-

ТИСМЕНТ

02.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-
ЛИСТА»

вторник, 22 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О Й 

РОЛИ...»
10.50 «МИЧМАН ПАНИН». Х/Ф
12.25 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

13.20 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКОГО СЕЛА
13.45 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-

КИ». Х/Ф
15.15, 22.20 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ». Д/Ф
15.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «МИСТЕР ПРОНЬКА», «ПЕР-

ВАЯ ОХОТА». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С
16.55 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ». Д/С
17.25 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИЙ 
АВТОГРАФ»

17.50 «ЕВРИПИД». Д/Ф
18.25 КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
19.10, 01.35 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ». Д/Ф
19.50 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 

ЦЕЛОГО
20.25 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

21.20 «МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ ЛЕГКА 
ПОХОДКА...». Д/Ф

22.40 «АПОКРИФ»

2 3 . 5 0  « Т Э С С  И З  Р О Д А 
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Х/Ф

01.55 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКА-
ДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ 
КАПЕЛЛА РОССИИ ИМ. А.А. 
ЮРЛОВА

02.45 «ДЖОТТО. «ОПЛАКИВАНИЕ 
ХРИСТА». Д/Ф

среда, 23 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О Й 

РОЛИ...»
10.50 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

Х/Ф
12.20 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

13.15 «СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАН-
ТА»

13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Х/Ф

15.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ»

15.55 «ТАРАКАНИЩЕ», «СЕДОЙ 
МЕДВЕДЬ». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИЙ 
АВТОГРАФ»

17.50 «КОРОЛЬ АРТУР». Д/Ф
18.25 А. ГЛАЗУНОВ. СЮИТА ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. ШО-
ПЕНА. ДИРИЖЕР АНДРИС 
НЕЛСОНС

19.00 «КАМЕРТОН»

19.50 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 
ЦЕЛОГО

20.25 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-
КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

21.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00, 01.35, 02.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 
Д/Ф

22.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ»

22.45 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ»
2 3 . 5 0  « Т Э С С  И З  Р О Д А 

Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Х/Ф
01.55 А. ХАЧАТУРЯН. КОНЦЕРТ 

Д Л Я  Ф О Р Т Е П И А Н О  С 
ОРКЕСТРОМ. СОЛИСТ Т. 
АЛИХАНОВ. ДИРИЖЕР С. 
СМБАТЯН

четверг, 24 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О Й 

РОЛИ...»
10.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/Ф
12.05 «СЛОВО О КОНСТАНТИНЕ 

ВОРОБЬЕВЕ»
12.40 «В ПОИСКАХ ТРОИ. ВЕЛИ-

КИЕ ОТКРЫТИЯ АРХЕОЛО-
ГИИ». Д/С

13.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ»

14.00 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф
15.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «ОСТРОВ ОШИБОК», «КАК 

ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ ПРИ-
РОДЕ». Д/С

17.25 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ГАБРИ-
ЛОВИЧА. «ПОСЛЕДНИЙ 
АВТОГРАФ»

17.50 «ВЕРГИЛИЙ». Д/Ф
18.25 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
19.10, 01.35 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ». Д/Ф
19.50 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 

ЦЕЛОГО
20.25 «ТАЙНА БОГИНИ СО ЗМЕЯ-

МИ». Д/Ф
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
22.05 «КТО МЫ?»
22.35 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
23.50 «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИ-

ЛИ». Х/Ф
01.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

Т А » .  М У З Ы К А Л Ь Н О -
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПО-
ЗИЦИЯ

пятница, 25 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.55 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». 

Х/Ф
12.40 «ТАЙНА БОГИНИ СО ЗМЕЯ-

МИ». Д/Ф
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». Х/Ф
15.10, 19.10, 23.05 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ». 
«БУХАРА. Д/Ф

15.35 «СТРАННИК». ИСПОЛНЯЕТ 
А. БЕЛЫЙ

16.00 «В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОДКА». 
ПРОГРАММА

16.10 «ЗЕМЛЯ ГЛАЗАМИ АЛЬ-
БАНА»

16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 
М/Ф

16.20 «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ». Д/С
17.20 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
17.50 «САД РАДОСТЕЙ ЗЕМНЫХ». 

Д/Ф
18.00 «ПАРТИЯ ГЛАВНЫХ»
18.30 К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ИВАНА ПАВЛОВА. 
«ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС»

19.55 «СФЕРЫ»
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/Ф
21.25 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ...»

23.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
01.25 «КТО ТАМ...»
01.55 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА
02.45 «САФО». Д/Ф

суББота, 26 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.50 «АЙБОЛИТ-66». Х/Ф
14.25 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
14.55 «ДЯДЯ ВАНЯ». СПЕКТАКЛЬ
17.35 КОНЦЕРТ КЛИВЛЕНДСКО-

ГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА В КАРНЕГИ-
ХОЛЛЕ. ДИРИЖЕР ФРАНЦ 
ВЕЛЬЗЕР-МОСТ

18.15 МАГИЯ КИНО

19.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.40 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЫГРАН-
НОМУ»

20.25 «ЛЕТАРГИЯ». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/Ф
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЭНА 

КРИКШЭНКА В МИРЕ АР-
ХИТЕКТУРЫ». Д/С

00.45 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕК-
САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
«ДЖОН ЛЕННОН. ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ»

01.55 «ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАР-
КЕС. КОЛДОВСКОЕ ПЕРО». 
Д/Ф

воскресенье, 27 сентяБря
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.40 «КАРАНТИН». Х/Ф
12.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
12.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК
12.45 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. 

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
13.30, 01.55 «ДЮГОНЬ И ДИН». 

Д/Ф
14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.10 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/Ф
17.30 «ЭТО БЫЛА МОЯ МЕЧТА». 

Д/Ф
18.45 «ОКЛАХОМА». Х/Ф
22.00 «МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Д/Ф
23.00 «НОЧЬ». Х/Ф
00.55 «ДЖЕМ-5». ДИЗЗИ ГИЛ-

ЛЕСПИ

понедельник, 21 сентяБря
6.00 «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
6.30 «ЭКИПАЖ». 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.35, 16.15 «СТРОГОВЫ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 00.50 «БОЛЬШОЙ РЕПОР-

ТАЖ. ТАБЕЛЬ О ТАНКАХ». 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ». Т/С. 
11.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф. 
13.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ». Д/С. 
14.15, 01.45 «ШАНС». Х/Ф. 
19.35 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ 

ВЕЩИ». Х/Ф. 
21.15 «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-

НОЙ И СОВЕТСКОЙ АР-
МИИ». Д/С. 

22.30 «АПОСТОЛ». Т/С. 
23.30 «РАФФЕРТИ». Х/Ф. 
03.20 «РЕЙС 222». Х/Ф

вторник, 22 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «ВОЕННАЯ 

ФОРМА КРАСНОЙ И СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ». Д/С. 

6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-
СТВУ». 

7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «СТРОГОВЫ». Т/С
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «АПОСТОЛ». Т/С. 

10.15, 18.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ». Т/С. 

11.25 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ 
ВЕЩИ». Х/Ф. 

14.15, 02.10 «РАНО УТРОМ». Х/Ф. 
19.30 «СКОРОСТЬ». Х/Ф. 
23.30 «РАФФЕРТИ». Х/Ф. 
00.50 «ГУБЕРНАТОРЪ». Х/Ф. 
04.10 «НАВАРРО». Т/С

среда, 23 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «ВОЕННАЯ 

ФОРМА КРАСНОЙ И СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ». Д/С. 

6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-
СТВУ». 

7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ»
7.40, 16.15 «СТРОГОВЫ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-

КЕ». Т/С. 
11.15 «СКОРОСТЬ». Х/Ф. 
14.15, 01.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА». Х/Ф. 
18.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». Т/С. 
19.35 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-

ТА». Х/Ф. 
23.30 «РАФФЕРТИ». Х/Ф. 
02.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 

ВАЛЕНТИНА». Х/Ф. 
04.10 «НАВАРРО». Т/С

четверг, 24 сентяБря
6.00, 13.15, 21.15 «ВОЕННАЯ 

ФОРМА КРАСНОЙ И СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ». Д/С. 

7.00 «КРЫЛЬЯ НАД МОСКВОЙ». 
Д/Ф. 

7.40, 16.15 «СТРОГОВЫ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15, 18.30 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». Т/С. 
11.25 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-

ТА». Х/Ф
14.15, 02.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 
19.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 

Х/Ф. 
23.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». Т/С

пятница, 25 сентяБря
6.00, 13.15 «ВОЕННАЯ ФОРМА 

КРАСНОЙ И СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ». Д/С. 

7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «СТРОГОВЫ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15, 18.30 «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ». Т/С. 
11.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 

Х/Ф. 

14.15, 01.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/Ф. 

19.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/Ф. 
21.30 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 
22.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 
00.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/Ф. 
03.20 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/С

суББота, 26 сентяБря
6.00 «КУЗНЕЧИК». Х/Ф. 
7.40 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 

Х/Ф. 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
9.25 «ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ». Д/С. 
10.00 «БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ». 
10.45 «ЭКИПАЖ». 
11.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СТВУ». 
13.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
16.15, 00.40 «ДАЧА». Х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С
19.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/Ф. 
21.00 «ПЕРЛ ХАРБОР». Х/Ф. 
02.20 «ПРОДЛЕНИЕ РОДА». Х/Ф. 

04.00 «ДАЛЬНОСТЬ ПОХОДА НЕ 
ОГРАНИЧЕНА». Д/Ф. 

04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/С

воскресенье, 27 сентяБря
6.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/Ф. 
7.45 «ШАПКА МОНОМАХА». Х/Ф. 
9.00 «ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

Д/С. 
10.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
11.00 «ВОЕННЫЙ СОВЕТ»
11.25 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СТВУ». 
13.30 «ДАЛЬНОСТЬ ПОХОДА НЕ 

ОГРАНИЧЕНА». Д/Ф. 
14.20 «ПЕРЛ ХАРБОР». Х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
19.40 «НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ». Д/С. 
20.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ
23.00 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.45 «СНЫ». Х/Ф. 
01.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 
03.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 

Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Т/С

понедельник, 21 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 

СЕБЕ», «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»

вторник, 22 сентяБря
6.00, 8.00, 13.00 14, 00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКПРЕСС-ДОКТОР», 

«ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»

среда, 23 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 

СЕБЕ», «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»

четверг, 24 сентяБря

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-
СИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 
ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГОРГАЗ РЕКОМЕН-

ДУЕТ», «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 
«ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ»

18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

пятница, 25 сентяБря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 

СЕБЕ», «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»

суББота, 26 сентяБря
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

воскресенье, 27 сентяБря
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «КОНТАКТ»
10.43 «НА ПЕСЕННОЙ ВОЛНЕ»
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понедельник, 21 сентяБря
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ЖДИ МЕНЯ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/С
22.30 «БУНТ ЕНИСЕЯ»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 «ВЛАДЫКА ГИДРОСФЕРЫ»
01.40 «СНАЙПЕР 2». Х/Ф
03.20 «НАСЕЛЕНИЕ 436». Х/Ф

вторник, 22 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 ПРЕМЬЕРА. «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/С
22.30 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ. 

ГРАФ ВРОНСКИЙ»
00.00 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/Ф
02.40, 03.05 «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ». 

Х/Ф

среда, 23 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 ПРЕМЬЕРА. «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/С
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЧТО МЫ 

ЕДИМ?»
00.00 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕ-

РЫ». Х/Ф
02.30 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ». 
Х/Ф

03.50 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ». Т/С

четверг, 24 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С

13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 ПРЕМЬЕРА. «УЧАСТОК»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 «СУДИТЕ САМИ»
00.50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/Ф
02.50, 03.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». Х/Ф

пятница, 25 сентяБря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

Т/С
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД». Т/С
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИНУТА СЛАВЫ»
23.50 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/Ф
01.50 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/Ф
04.00 «НЕВОЗМУТИМЫЙ». Х/Ф

суББота, 26 сентяБря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ГОРА САМОЦВЕТОВ». М/Ф
6.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ». Х/Ф
8.00 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «МОИ ДРУ-

ЗЬЯ ТИГРУЛЯ И ВИННИ», 
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!». 
М/С

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»

9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «СМАК»

10.50 «ЭХ, БЫЛ БЫ Я ПОЛЕГКО-
МЫСЛЕННЕЕ...». Д/Ф

12.10 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА БАСИ-
ЛАШВИЛИ. «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН». Х/Ф

14.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXIII ТУР. «ЗЕ-
НИТ» - ЦСКА. ПТ. В ПЕРЕ-
РЫВЕ - НОВОСТИ

16.00 «ЕРАЛАШ»
16.20 «В ПОИСКАХ НЕМО». М/Ф
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/С
23.50 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС». 

Х/Ф
02.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-

МИ». Х/Ф
04.00 «УБИЙСТВО НА БАЗЕ ПРЕ-

ЗИДИО». Х/Ф

воскресенье, 27 сентяБря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА», «ЗА-

РЯДКА ДЛЯ ХВОСТА». М/Ф

6.30 «ПОКАХОНТАС». М/Ф
7.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «МОИ ДРУЗЬЯ 

ТИГРУЛЯ И ВИННИ», «КЛУБ 
МИККИ МАУСА». М/С

9.10 «ЗДОРОВЬЕ»
10.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.00 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМ-

ПИОНА МИРА. ВИТАЛИЙ 
КЛИЧКО ПРОТИВ КРИСА 
АРРЕОЛЫ

12.10 ЖИВОЙ МИР. «ТАЙНЫ ТИХО-
ГО ОКЕАНА»

13.10 «ЛЕВ ДУРОВ. ВСТРЕЧА СО 
ЗРИТЕЛЯМИ»

14.30 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА БАСИ-
ЛАШВИЛИ. «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/Ф

17.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
18.30 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/Ф
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
23.00 «ЮЖНОЕ БУТОВО»
00.00 «НЕЗНАКОМКА». Х/Ф
02.10 «ВЕРДИКТ». Х/Ф

понедельник, 21 сентяБря
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 17.25 20.30 МЕСТНоЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
14.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». Х/Ф 

(2006)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «СБИТЫЙ ЛЕТЧИК». 
Т/С

22.45 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДОК»
23.40 ВЕСТи +
00.00 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». Х/Ф 

(1992)
01.45 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/Ф
04.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО. 

ДЖО ДАССЕН, КАТРИН ДЕ-
НЕВ И ДРУГИЕ»

вторник, 22 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. ДоН. 
УТРо

9.05 «АЛТАЙСКИЙ САМОРОДОК. 
ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «СБИТЫЙ ЛЕТЧИК». 
Т/С

22.45 ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ ДЬЯ-
ВОЛА. ГЕРМАН ГЕРИНГ»

23.40 ВЕСТи +
00.00 «КОКАИН». Х/Ф
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.25 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». Т/С
04.15 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

среда, 23 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. ДоН. 
УТРо

9.05 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «ЭХ, СЕМЕНОВНА!». 
Т/С

22.45 ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ 
«REX». ФИЛЬМ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА

23.30 ВЕСТи +
23.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/Ф (1978)
01.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.50 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». Т/С

четверг, 24 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. ДоН. 
УТРо

9.05 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ОБГОН. 
Г Е Н Н А Д И Й  Б А Ч И Н -
СКИЙ»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». «ЭХ, СЕМЕНОВНА!». 
Т/С

22.45 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. «ОЛЕГ 
БАСИЛАШВИЛИ. МАСТЕР»

23.40 ВЕСТи +
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/Ф
02.00 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

ШЕПОТИННИКОМ». ВЕ-
НЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕ-
СТИВАЛЬ

03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.55 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». Т/С

пятница, 25 сентяБря
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. ДоН. 
УТРо

9.05 МУСУЛЬМАНЕ
9.15 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА»
10.10 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНоЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

СЕВЕРНыЙ КАВКАЗ
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ЮРМАЛА-

2009»
22.55 ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ КИНО-

ФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР» 
И НОМИНАНТ ПРЕМИЙ 
« Н И К А »  И  « З О Л О Т О Й 
ОРЕЛ». «ЖИВИ И ПОМНИ». 
Х/Ф (2008)

01.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/Ф
02.45 «НОВИЧОК». Х/Ф

суББота, 26 сентяБря
5.15 «ОБЛАКО-РАЙ». Х/Ф (1991)
6.45 ВСЯ РОССИЯ
6.55 СЕЛЬСКИЙ ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

ДоН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф
9.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».  Х/Ф 

(1972)
11.10 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН
11.20 «ГУБЕРНиЯ»
11.50 «ПРоВиНЦиАльНыЙ 

САлоН»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН
14.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА». Х/Ф 

(2006)
16.20 «ТЫ И Я»
17.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.10, 20.40 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

Х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». Х/Ф 
(2008)

0 2 . 0 0  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-3». Х/Ф
03.45 «ТРИСТАН». Х/Ф

воскресенье, 27 сентяБря
5.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». 

Х/Ф (1981)
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.10 «Я - ЦЕЗАРЬ». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 

ДоН. СоБыТиЯ НЕДЕли
11.50, 04.00 «ГОРОДОК». ДАЙД-

ЖЕСТ
12.25 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
16.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ
18.05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/Ф 

(2008)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «КЛИНЧ». Х/Ф (2009)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

Х/Ф

понедельник, 21 сентяБря
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕ-

ГОДНЯ
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
19.30 “ГЛУХАРЬ. “. Т/С
21.15 “ПЛАТИНА-2”. Т/С
22.10 ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
23.20 “КОЛЛЕКЦИЯ ГЛУПОСТЕЙ 

МАКСИМА КОНОНЕНКО”
23.50 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”
00.40 АВИАТОРЫ
01.10 “QuATTRoRuoTE”
01.45 “БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ”. Х/Ф
04.10 “ЗАБЕГАЛОВКА”. Х/Ф

вторник, 22 сентяБря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”

11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
19.30 “ГЛУХАРЬ. “. Т/С
21.15 “ПЛАТИНА-2”. Т/С
22.10 ОЧНАЯ СТАВКА
23.20 “РОКОВОЙ ДЕНЬ. ВЗРЫВ 

В МЕТРО”
23.45 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
00.20 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТЬ
00.55 “ФАКТОР ХОЛОДА”. Х/Ф
02.55 “ПУТЬ ЯКУДЗЫ”. Х/Ф
04.30 “БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ”. Х/Ф

среда, 23 сентяБря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”

11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
19.30 “ГЛУХАРЬ. “. Т/С
21.15 “ПЛАТИНА-2”. Т/С
22.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
23.20 “УБИЙЦЫ”. Х/Ф
02.25 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”. Х/Ф
04.15 “МЕТАМОРФОЗЫ”. Х/Ф

четверг, 24 сентяБря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.15 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С
19.30 “ГЛУХАРЬ. “. Т/С
21.15 “ПЛАТИНА-2”. Т/С
22.10 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ”
23.20 “ПОЗДНИЙ РАЗГОВОР”
00.10 “30 ДНЕЙ НОЧИ”. Х/Ф
02.10 “КОШМАР ДОМА НА ХОЛ-

МАХ”. Х/Ф
04.05 “ИМПУЛЬС”. Х/Ф

пятница, 25 сентяБря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯТА”
9.05 “МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИЙ КЛАСС”
11.20 “ОКОПНАЯ ЖИЗНЬ”
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. Т/С

19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. ИС-

ПОВЕДЬ НЕСЛОМЛЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ”

23.00 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” НОННА 
ГРИШАЕВА

23.45 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ”. Х/Ф
01.40 “АНГЕЛЫ НОЧИ”. Х/Ф
03.35 “ЛЕГЕНДА АЛЛЕИ ЗВЕЗД”. 

Д/Ф

суББота, 26 сентяБря
5.30 “ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ”. Х/Ф
6.50 “СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНЫЕ ИСТОРИИ”. М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”
8.50 “БЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК”
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!

14.05 “СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ”

15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. ГЕНЕРА-

ЛИССИМУС”
17.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
19.25 “19.55 “ПРОГРАММА МАК-

СИМУМ. СКАНДАЛЫ. ИН-
ТРИГИ. РАССЛЕДОВАНИЯ”

21.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА”. Х/Ф
01.15 “СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА”. 

Х/Ф
03.10 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА- 

2”. Х/Ф

воскресенье, 27 сентяБря
4.55 “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”. Х/Ф
6.25 МУЛЬТФИЛЬМ
6.45 “СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНЫЕ ИСТОРИИ”. М/С
7.30 “ДИКИЙ МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

НЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО”
8.45 ИХ НРАВЫ

9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 “QuATTRoRuoTE”
11.30 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТЬ
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.20 “СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ”. 

Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ. ГУМ, 

СЕКЦИЯ № 200”
17.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
19.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА”
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

20.55 АНАТОЛИЙ КАШПИРОВ-
СКИЙ

21.50 “СЕМИН”. Х/Ф
23.30 АВИАТОРЫ
00.10 ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ
00.45 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ”. Х/Ф
02.30 “ГЕРОЙ МЕСЯЦА”. Х/Ф
04.25 “СТРАСТЬ УБИВАЕТ”. Х/Ф

понедельник, 21 сентяБря
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «ЦИКЛОП». Х/Ф
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
16.45, 19.15 «ДАЛЬНИЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВЬЯ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
21.00 «СОЛДАТЫ-11». Т/С
22.00, 03.45 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ»
23.30 «24»
00.15 «ШАГИ К УСПЕХУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «УПОТРЕБИТЬ ДО...». Х/Ф
02.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
04.30 «ШАМАНЫ И ШАМАНИЗМ». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

вторник, 22 сентяБря
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.35, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/Ф
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
16.45 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
17.00 «NEXT 2». Т/С
19.00, 19.45 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВЬЕ»
20.00 «NEXT 3». Т/С
22.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ»
00.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
00.45 «НАВОДНЕНИЕ». Х/Ф
03.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. НА 

КРАЮ ОКЕАНОВ». Д/Ф
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

среда, 23 сентяБря
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.35, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «КУКУШКА». Х/Ф
16.00, 02.10 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
16.45, 19.15 «ДАЛЬНИЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
17.00, 20.00 «NEXT 3». Т/С
19.45 «ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД»
22.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ»
00.15 «НАВОДНЕНИЕ». Х/Ф
03.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. НА 

КРАЮ ОКЕАНОВ». Д/Ф
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

четверг, 24 сентяБря
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11». Т/С

9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС». Х/Ф
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
16.45, 19.15 «ДАЛЬНИЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
17.00, 20.00 «NEXT 3». Т/С
19.00, 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВЬЯ»
22.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАЯ-

НОМ»
00.15 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/Ф
02.00 «КЛЕТКА». Т/С
03.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «КОРЕЯ: ПЕРЕКРЕСТОК 

РЕЛИГИЙ». Д/Ф
05.25 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

пятница, 25 сентяБря
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11». Т/С
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
14.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.30 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
16.45 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
17.00, 20.00 «NEXT 3». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСЬ»
19.45 «ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
22.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
00.00, 02.35 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
03.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.45 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

суББота, 26 сентяБря
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.30 «НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. НА КРАЮ 

ОКЕАНОВ». Д/Ф
6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

8.50 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
9.00 «МОБИЛЕЯ»
9.35 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «ToP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
12.30 «ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
14.00, 05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.35 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «АНТИКРИЗИСНЫЙ КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА»

22.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

00.10 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
00.40 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
03.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. 

ЭЗО ТВ»
05.45 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

воскресенье, 27 сентяБря
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С

6.30, 04.25 «НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. НА 
КРАЮ ОКЕАНОВ». Д/Ф

7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/С

8.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

10.40, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.10 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ»
15.35 «АНТИКРИЗИСНЫЙ КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА»

19.00 «ToP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-
СИЯ”

20.00 “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”. Х/Ф
22.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”
00.00, 02.30 “ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ”
00.30 “МИРОВОЙ БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ”
01.00 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”
03.00 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ”. 

Х/Ф
05.15 НОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАНАЛ
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Футбол
чемПионат 

россии
Премьер-лига

итоги 21-го тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 21 14 4 3 47-14 46

2 “СПАРТАК” М 21 12 4 5 38-22 40

3 ЦСКА 21 11 3 7 32-20 36

4 “ Л О К О М О -
ТИВ” 21 9 8 4 28-20 35

5 “ЗЕНИТ” 21 9 7 5 35-22 34

6 ФК “МОСКВА” 21 9 7 5 24-16 34

7 “ДИНАМО” 21 9 4 8 22-25 31

8 “САТУРН” 21 8 5 8 25-29 29

9 “КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ” 21 8 4 9 24-28 28

10 “ТЕРЕК” 21 7 6 8 26-32 27

11 ФК “РОСТОВ” 21 6 8 7 15-20 26

12 “ТОМЬ” 21 6 6 9 18-27 24

13 “АМКАР” 21 5 6 10 20-30 21

14 “КУБАНЬ” 21 5 6 10 15-31 21

15 “ С П А Р Т А К -
НАЛЬЧИК” 21 3 8 10 18-24 17

16 ФК “ХИМКИ” 21 2 4 15 16-43 10

“спартак” М  -  “руБин” 0:3
“аМкар”  -  
     “спартак-нальчик” 1:2
“куБань”  -  Фк “хиМки” 2:1
“руБин”  -  “сатурн” 5:1
Фк “Москва”  -  “аМкар” 0:2
цска  -  “крылья советов” 3:0
“терек”  -  “тоМь” 4:0
“Зенит”  -  Фк “ростов” 2:0
“динаМо”  -  “спартак” М 1:1
“спартак-нальчик”  -  
     “локоМотив” 0:1

БоМБардиры
ВЕЛЛИТОН С. 15 (1)
БУХАРОВ А. 13 (0)
ДОМИНГЕС А. 13 (8)
КЕРЖАКОВ А. 10 (3)
ЛАХИЯЛОВ Ш. 9 (1)
КИРИЧЕНКО Д. 8 (1)
КОЛЛЕР Я. 7 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 7 (1)
АЛЕКС Р. 7 (2)
ТРАОРЕ Д. 6 (0) 

гол+пас
БУХАРОВ А. 17 (13+4)
ВЕЛЛИТОН С. 16 (15+1)
ДОМИНГЕС А. 16 (13+3)
АЛЕКС Р. 12 (7+5)
БЫСТРОВ В. 12 (6+6)
КЕРЖАКОВ А. 11 (10+1)
ЛАХИЯЛОВ Ш. 11 (9+2)
КИРИЧЕНКО Д. 10 (8+2)
ЗЫРЯНОВ К. 10 (3+7)
КРАСИЧ М. 9 (5+4)

Поэтическим пером

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

октябрь

цель ПУтмеДева – сПисать свой краХ на воДкУ

Фотофакт

«Демократия»…
Прокурору Кировского р-на г. Ростова-на-Дону
от Бочкова В.М.,
инвалида 2-й группы, 1935 г.р.

Заявление.
В мою квартиру ворвалась группа вооруженных мили-

ционеров (дверь я открыл, чтобы встретить соседа, не по-
дозревая о милиции). Капитан милиции представился: «Я 
ваш участковый». Они сорвали и унесли с собой вывешенный 
мною на балконе плакат «Прошу защиты от власти Путина».

Пока я на кухне давал письменное объяснение участ-
ковому по поводу плаката, в другой комнате что-то делали 
милиционеры. Может, что унесли. Может, что подбросили. 
Я не видел.

Прошу возбудить уголовное дело по факту противо-
правных действий милиции, ворвавшейся в квартиру без 
разрешающего документа и без понятых.

22 августа в Сальске со-
стоялось общее собрание 
местного отделения КПРФ 
с повесткой дня: «Задачи 
Сальского местного отде-
ления КПРФ по выполне-
нию решений XIII съезда и III 
(июльского) Пленума КПРФ», 
в котором приняли участие 
представители всех первич-
ных организаций отделения.

С докладом выступил пер-
вый секретарь комитета мест-
ного отделения, член Бюро, 
секретарь-координатор ОК 
КПРФ В.М. Карпенко.

В организациях 
КПРФ

Текст этой песни я написал 16 лет назад. За прошедшее время он 
не потерял своей актуальности. И хоть лица президентов менялись, 
но суть их действий по существу оставалась и остается прежней. 
Остались прежними подбор ими друзей и отношение к ним, а, как всем 
известно, пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты». Эта пословица часто подтверждается в жизни, а у наших люби-
мых президентов, к сожалению, числились и числятся в друзьях такие 
люди, как Буш, Клинтон, а теперь Обама. Думаю, всем необходимо 
знать, что затевали и затевают «друзья» наших президентов.

К примеру, «друг Билл», выступая перед руководителем Объеди-
ненного комитета начальника штабов в октябре 1995 г., заявил сле-
дующее: «В ближайшее десятилетие предстоит решение следующих 
проблем: расчленение России на мелкие государства путем меж-
региональных войн, подобных тем, что были организованы нами в 
Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса 
России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России 
республиках, нужных нам». А ведь именно команда Билла Клинтона 
сейчас опять пришла к власти и работает в администрации нынешнего 
президента США Б. Обамы.

О планах американцев откровенно сказал известный американ-
ский исследователь проблем безопасности У.Ф. Энгдаль. Выступая 
на научной конференции в Мюнхене (октябрь 2007 г.), он заявил: 
«Окружение странами-членами НАТО, цветные революции в странах 
Евразии, война в Ираке – это определяющие элементы стратегии США 
как составной части общей американской стратегической линии, на-
правленной на окончательную дестабилизацию России, выступающей 
в качестве потенциального соперника США в борьбе за единоличную 
гегемонию и статус сверхдержавы. Россия, а не Ирак или Иран – вот 
первоочередная цель этой стратегии».

Как говорится, комментарии излишни.

Сергей БРАТУХиН.
Таганрог.

Президент 
«имеет право»

Обмануть 
простой народ,

Потому что есть управа
У него на этот скот.

Дал он жуликам свободу,
А народу лишь ОМОН.
Против тех, 

кто мутит воду,
Применил «телезагон».

А еще – друзей немало
За границей у него.
И уже треклятым стало
Президентское чело.

Но продать нас 
не удастся!

И Россия не мертва!
И народа глас 

раздастся,
Как в недавние века!

Нам придется 
разобраться,

Кто и как вел Русь 
«вперед»,

С нищетою злой 
расстаться,

Что людей так сильно 
жмет.

Так давай, вставай, 
Россия!

Не бывать тебе внизу!
У тебя немало силы –
Хватит ждать свою 

судьбу!

Не бывать тебе 
разбитой,

Как мечтают за бугром!
Не бывать тебе забытой
И толкнутой под уклон!

Мы всегда умели сами 
Исправлять свои грехи.
Разберемся мы и 

с вами,
Президентские тиски!

В тех тисках - 
ворью свобода,

Власть двуличья 
давит Русь.

Но власть правды, 
честь народа

Укротят их злую гнусь!

Хватит с нас 
капитализма!

Мы по совести живем!
По пути социализма
Мы Россию 

возведем!

О РОССИИ И ПРезИДеНте

Вставали мы, пускай, 
с рассветом,

Бежали в поле мы с мотыгой
И не кричали мы об этом
Как будто жили мы 

«под игом».
Летали в космос, 

атомом бряцали,
На Севере алмаз долбили,
Повсюду новые залежи 

искали.
И вид не делайте, 

что не узнали.
И так мы землю поднимали,
На Дону и Волге – ГЭС,
Промышленную жизнь 

вдыхали
Во имя человека здесь.
Теперь вдохнули 

«тягу к загранице».
Свое – на вывоз, от детей.
Исчезли овощи и фрукты – 

турецкое сгодится…
Колбасы есть не можно, 

хоть «колою» запей.
Промышленность 

разрушена вконец,
Комбайны, тракторы – 

из-за рубежа…
Медведев, Путин, 

какой вы «молодец»:
Устроили разор России и – 

«никакого грабежа»…
Чубайсу энергетика 

поручена.
Огромные «потоки» 

он «направил».
Политика страны настоль 

закручена –
К зиме страну 

без электричества оставил.
Намного больше новые 

«потоки»
На нанотехнологии пошли.
Откопаны 

«старинные истоки» -
Чубайса незабвенного 

нашли.
Ему угробить новые дела –
Раз плюнуть. 

Не успеешь обтереться.
Лишь бы осечку не дала
И не мешала «пирожковая 

стратегия» погреться.
Теперь тарифы вверх ползут,

Взлет цен на все 
не удержать.

Домохозяйки власть 
возьмут,

Правителям придется 
всем дрожать.

Не удержать вам 
буржуазной демократии.

Порядка нет в стране нигде.
Дорогу нужно дать 

компартии,
Чтоб люди были 

счастливы везде.

ЗУБило.
Ростов-на-Дону.

Нет у меня 
иной судьбы
Нет у меня иной судьбы,
И мне совсем не страшно:
Я выбираю путь борьбы
Тернистый и опасный.
Пусть мне расправою грозят
Враги и оппоненты, - 
Быть в стороне сейчас 

нельзя,
Нельзя терять момента.
Есть шанс у нас, себя забыв,
Нести свою миссию:
Людей от  спячки пробудить,
Поднять с колен Россию.
Да возродят мои стихи
Былую мощь народа!
Беритесь, люди, за штыки,
Я стану воеводой
И поведу к иной судьбе,
Как Данко, к новой жизни.
Пора не думать о себе,
Пора служить Отчизне!
Да вспыхнет свет 
В кромешной мгле!
Ведь мы почти у цели.
Пора, народ, самим себе
Расчистить все тоннели:
Прогнать из них 

«мышей и крыс»,
Грызущих наши ноги.
Вставай, Россия, 

распрямись, -
Век новый на пороге!

Елена ПАНАЕВА.

Вчера и сегодня

поэта – в Константинове.
• 90 лет со дня рождения 

Э. Межелайтиса (1919 – 
1997), литовского поэта.

 4 октября. День Космиче-
ских войск РФ.

• День начала космической 
эры человечества. В этот 
день в 1957 году в СССР с 
космодрома Байконур был 
выведен на орбиту первый 
в истории нашей планеты 
искусственный спутник 
Земли.

• 1993г. - преступное крово-
пролитие в Москве. Танки 
бьют прямой наводкой по 
зданию Верховного Со-
вета РФ. Завершение ель-
цинского переворота.

•  15 лет назад (4 октя-
бря 1994г. -  22 марта 
1995г.) третья женщина-
космонавт Е.В.Кондакова 
совершила полет на кос-
мическом корабле «Союз 
ТМ-20».

 5 октября. День учителя.
• Всемирный день архитек-

туры.
• День создания россий-

ского уголовного розыска 
(1918г.).

• 1952г. - открытие XIX съез-
да КПСС.

• 1958г. - родился С.П. Обу-
хов, депутат Госдумы РФ.
К 130-летию со дня 

рождения и.В. сталина
 5 – 14 октября 1952 года со-

стоялся  XIX съезд КПСС, 
в работе которого при-
нял участие И.В. Сталин. 
Съезд по его предложению 
переименовал Всесоюзную 
Коммунистическую партию 
(большевиков) – ВКП(б) в 
Коммунистическую партию 
Советского Союза – КПСС.

 Съезд принял директивы 
по пятому пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства Союза ССР на 
1951 – 1955гг. На съезде 14 
октября выступил с крат-
кой речью И.В. Сталин. Он 
призвал коммунистические 
и прогрессивные силы от-
стаивать  демократические 
свободы, национальную неза-
висимость и национальный 
суверенитет. Свою речь И.В. 
Сталин закончил призывом: 
«Да здравствует мир между 
народами! Долой поджигате-
лей войны!» Это было послед-
нее публичное выступление 
И.В. Сталина.

 6 октября. 100 лет со дня 
открытия Саратовского 
университета им. Н.Г. Чер-
нышевского.


