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кпрФ  предлагает 15  главных  шагов 

 6 октября. 65 лет назад 
(1944) войска 1-го Украин-
ского фронта во взаимо-
действии с частями 1-го 
Чехословацкого корпуса 
овладели Дукельским пе-
ревалом, положив начало 
освобождению Чехосло-
вакии.

• 1950г. - родился Г.В. Степах-
но, первый секретарь Мур-
манского обкома КПРФ.

 7 октября. 1927г. - родился 
М.М. Бурокявичус, первый 
секретарь ЦК Коммунисти-
ческой партии Литвы, член 
Политбюро ЦК КПСС (1990 
– 1991), политзаключенный 
(1996 – 2006).

• 1977г. - утверждена новая 
Конституция СССР.

• 50 лет назад (1959) совет-
ская автоматическая меж-
планетная станция «Луна-3» 
впервые совершила облет 
Луны и сфотографировала 
ее обратную сторону.

 8 октября. 145 лет со дня 
рождения Б. Нушича (1864 
– 1938), сербского писате-
ля, драматурга.

• 1938г. - родился Ю.П. Бе-
лов, член ЦК КПРФ.

К 130-летию со дня 
рождения и.В. сталина

Заграничные поеЗдки 
вождя

 в декабре 1905 года в каче-
стве делегата от кавказско-
го союза рСдрп и.в. джу-
гашвили участвует в работе 
I всероссийской конференции 
большевиков в Таммерфорсе 
(Финляндия). он лично зна-
комится с в.и. Лениным.

 в апреле 1906 года делегатом 
от Тифлисской организации 
участвовал в работе IV (объе-
динительного) съезда рСдрп 
в Стокгольме (Швеция).

 в апреле – мае 1907 года деле-
гат от большевиков Тифлиса 
и.в. джугашвили участвует 
в работе V (лондонского) 
съезда рСдрп (англия).

 в ноябре и в конце декабря 
1907 года по поручению в.и. 
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Активисты партийной печати

 На РУСи С КоНЦа XV ВеКа УНиЧтожеНие СтаРиННых ВоЛьНоСтей, заКРеПощеНие 
КРеСтьяН, ЦеНтРаЛизоВаННый ДеСПотизМ и НаСажДеНие ПьяНСтВа шЛи РУКа оБ РУКУ 

 ПРи иВаНе III (1462-1505) В МоСКоВии ВоЦаРиЛСя КаБаК, ГДе «ВеЛеНо тоЛьКо Пить, 
и Пить оДНоМУ НаРоДУ», т.е. ПРоСтоЛЮДиНаМ

вокруг чарки

Депутаты от КПРФ

Коммунисты отстаивают права народа
отчет о проДеланной работе в периоД весенней сессии 2009 гоДа  

Депутата госуДарственной Думы Фс рФ V созыва
коломейцева николая васильевича

К плану проведения «правительствен-
ных часов» на осеннюю сессию 
2009 года внес во фракцию 2 пред-

ложения:
«о мерах, принимаемых Правитель-

ством Российской Федерации по реа-
лизации положений президентского 
послания, в части перехода экономики на 
инновационный путь развития и восста-
новления станкостроения в Российской 
Федерации», с приглашением замести-
теля председателя Правительства РФ 
С.Б.иванова;

«о мерах, принимаемых Правитель-
ством Российской Федерации по восста-
новлению продовольственной независи-
мости России, агротехники, агросервиса 
и сельхозмашиностроения», с приглаше-
нием первого заместителя председателя 
Правительства РФ В.а.зубкова.

Принимал участие в подготовке, ра-
боте круглых столов, проводимых 
фракцией КПРФ в Государственной 

думе, и выступал по темам:
«анализ социально-экономической 

ситуации в Российской Федерации и 
совершенствование законодательства, 
направленного на преодоление экономи-
ческого кризиса» (10.02.2009);

«о состоянии Вооруженных сил, пер-
спективах развития и ходе реализации 
законодательных мер по укреплению 
обороноспособности Российской Феде-
рации» (21.04.2009)

«о законодательных гарантиях населе-
нию Российской Федерации о доступности 
качественных продуктов, чистой воды и 
лекарственных препаратов» (30.06.2009)

Как член комитета ГД по труду и со-
циальной политике выступал и принимал 
участие в работе заседаний комитета ГД по 
труду и социальной политике, в том числе 
в работе выездного «круглого стола» 10 
июня 2009 г. Рассматриваемые вопросы: о 
проектах федеральных законов №195768-5 
«о страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации 
и фонды обязательного медицинского 
страхования» и №195774-5 «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«о страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации 
и фонды обязательного медицинского 
страхования» (внесены Правительством 
Российской Федерации).

Принимал участие и выступил на за-
седании рабочей группы (ситуация в 
г.Пикалево Ленинградской области), по 
окончании которой были даны коммен-
тарии на санкт-петербургском канале 
«100тВ».

В марте 2009 года выступал и принимал 
участие в работе Международной евро-
пейской конференции: «Нет Нато – Нет 
ВойНы» в городе Берлин (Германия).

В июне 2009 года принимал участие 
в работе 33-й Генераль-
ной ассамблеи ПаЧЭС 
в городе Бухарест (Ру-
мыния).

Принимал участие:
– в работе депутат-

ской группы Государ-
ственной думы ФС РФ 
по связям с парламентом 
Украины;

– в совещании членов 
депутатской группы ГД 
по связям с парламентом 
Республики Белорус-
сия и Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
по вопросам внешней 
политики;

– в заседании Российско-китайской 
парламентской комиссии по сотрудни-
честву Государственной думы и Всеки-
тайским Собранием Народных Предста-
вителей;

– в XIV заседании Большой российско-
французской межпарламентской Ко-
миссии с обсуждением следующих во-
просов:

– состояние и перспективы российско-
французского сотрудничества, включая 
межпарламентское сотрудничество, в 
том числе в преддверии Года России во 
Франции и Года Франции в России в 2010 
году;

– взаимодействие России и Франции 
в условиях мирового экономического и 
финансового кризиса;

–энергодиалог Россия-европа, вклю-
чая сотрудничество по проекту «Северный 
поток» («по следам» межпарламентской 
конференции 31 марта с.г. в Санкт-
Петербурге).

По поручению руководства партии 
оказывал помощь в проведении агитаци-
онной и партийной работы, а также про-
вел ряд встреч с избирателями во время 
избирательной кампании в Карачаево-
Черкесии.

Дважды принимал участие в работе 
Комиссии президиума ЦК КПРФ в г.Санкт-
Петербург по вопросам рассмотрения 
апелляционных жалоб исключенных из пар-
тии коммунистов Санкт-Петербургского 
городского отделения КПРФ.

По итогам работы мартовского 
(2009года) пленума ЦК КПРФ отпечатано 
и роздано руководителям администрации 
Ростовской области, городов, районов, 
поселений и избирателям 4000 брошюр 
с материалами пленума и антикризисных 
мер, 250000 экземпляров специального 
выпуска газеты «Донская искра», 20000 
экземпляров газеты «Правда» с аналогич-
ными материалами.

за время работы в 
округе провел более 120 
встреч с избирателями 
на территории Ростов-
ской области (азовский, 
С а л ь с к и й ,  В е р х н е -
Донской, Чертковский, 
Кашарский, зимовни-
ковский, Цимлянский, 
Волгодонской, Веселов-
ский, егорлыкский, зер-
ноградский, орловский, 
тацинский, обливский, 
Советский(с), Матвеево-
Курганский, Мясников-
ский и Неклиновский 
районы, г. Ростов-на-
Дону, г.азов, г.таганрог, 
г.Батайск, г.Морозовск, 

г.Волгодонск). Проведено около 40 прие-
мов граждан, по итогам которых направ-
лено 200 запросов в различные органы 
власти.

Как и прежде, основные вопросы, ко-
торые задают на встречах и затрагивают 
в своих обращениях:

– отсутствие льготных лекарств или 
проблемы с их приобретением, низкое 
качество медицинского обслуживания;

– улучшение материального обеспече-
ния, медицинского и транспортного обслу-
живания ветеранов, участников ВоВ;

– выделение транспортных средств 
участникам ВоВ, инвалидам;

– перерасчет размера пенсии и на-
числении льгот;

– о дополнительных мерах социальной 
поддержки ветеранов боевых действий;

– вопросы по улучшению жилищных 
условий;

– получение гражданства;
– вопросы защиты обманутых за-

стройщиков;
– вопросы газификации, проведения 

водопровода и обустройства дорог;
– вопросы землепользования с прось-

бами о содействии в оформлении в соб-
ственность земельных участков и объектов 
недвижимости, а также земельных паёв;

– вопросы, входящие в компетенцию 
судов, прокуратуры, органов внутренних 
дел, юстиции;

– жалобы на действия/бездействие со-
трудников правоохранительных органов;

– рейдерские захваты предприятий.

Резко возросло число обращений по 
возникновению финансовых пирамид в 
форме потребительских кооперативов.

Большое количество заявлений  свя-
занно с правовыми проблемами: бездей-
ствие прокуратуры, правоохранительных 
органов и вынесение незаконных, с точки 
зрения заявителей, решений судов, жало-
бы на ведение следствия, неисполнение 
решений судов, отказы в возбуждении уго-
ловных дел. По таким заявлениям направ-
лено более 45 депутатских запросов.

Президенту и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации – 12.

В различные министерства и ведом-
ства направлено более 70 депутатских 
запросов от граждан, трудовых коллекти-
вов, профсоюзных организаций, других 
общественных объединений и органи-
заций, пенсионеров, инвалидов, других 
малообеспеченных граждан, ветеранов, 
участников Великой отечественной войны, 
членов семей погибших, ветеранов боевых 
действий, вдов военнослужащих и др.

Принял участие более чем в 20 акциях 
протеста в Ростовской области (митинги, 
пикеты).

Были выступления на телевидении и 
радио, а также публикации в газетах «Со-
ветская Россия», «Донская искра» и др.

По окончании осенней сессии в городе 
таганрог 7 января 2009 года принял уча-
стие в открытии нового боксерского клуба 
для подростков, в котором занимается 
более 50 ребят безвозмездно. Помещение 
клуба отремонтировано, оборудовано 
боксерским рингом, грушами, тренажера-
ми, душевыми и инвентарем на средства 
депутатов-коммунистов Коломейцева 
Н.В., Булгакова В.Г. и их помощников 
анищенко и.а. и овсиенко Л.и.

Кроме того, проведены встречи-отчеты 
в городах: Ростов-на-Дону, таганрог, 
Морозовск, Семикаракорск, Константи-
новск, а также в Советском (Сельском), 
обливском, тацинском, Морозовском, 
орловском и Б.Мартыновском районах 
Ростовской области.

Прозвучали семиминутные декабрь-
ские отчеты-выступления на телевидении 
и радио «Дон-тР», а также выступление 
с новогодним поздравлением на «32 
канале».

С 19 по 21 июня 2009 года был орга-
низован и проведен семинар партактива 
ЮФо с участием Председателя ЦК КПРФ 
Г.а.зюганова и секретарей ЦК шурчано-
ва В.С., Соловьева В.Г., Новикова Д.Г., 
афонина Ю.В., арефьева Н.В., тайсаева 
К.К. с приглашением 511 представителей 
руководящего звена КПРФ, партийных 
СМи, интернет-сайтов и СКМ партийных 
организаций 13-ти субъектов ЮФо.

Н.В. КоломейцеВ, 
депутат Государственной думы 

ФС РФ.

/Начало в №31-33/

таганрогские коммуни-
сты много внимания уделяют 
распространению среди на-
селения города областной 
партийной газета «Донская 
искра». Наступательный тон в 
этой работе задает городской 
комитет КПРФ и его первый 
секретарь В.Г. Булгаков.

Несколько лет назад на 
партийной конференции было 
принято решение: распро-
странение газеты «Донская 
искра» - дело всех комму-
нистов и установлен мини-
мум – каждому коммунисту 
распространять не менее 5 
экземпляров газеты. Боль-
шинство партийных организа-
ций и коммунистов неуклонно 
выполняют это требование. за 
последние годы в таганроге 
распространяется около 900 
экземпляров газеты «Донская 
искра». Для всей партийной 
организации это цифра со-
ответствует установленному 

минимуму.
анализ показал: там, где 

секретарь первичной орга-
низации предметно занима-
ется организацией и лично 
участвует в распространении 
газеты, - там есть положитель-
ный результат. Вот конкретные 
примеры: секретарь первич-
ной организации Скляров Л.В. 
из 300 экземпляров «искры», 
которые распространяются 
коммунистами этой орга-
низации, 100 экземпляров 
реализует сам со своими по-
мощниками Братцевым е.В., 
Вальковым Ю.К., Юнановым 
а.х. и другими.

Наибольшую нагрузку по 
пропаганде «Донской искры» 
несут коммунисты партор-
ганизации, где секретарем 
является елисеев а.Ф. здесь 
в среднем на каждого ком-
муниста приходится более 7 
экземпляров газеты. Все это 
результат дружной работы 

коммунистов ахалая Б.К., 
аллаевой а.а., алданова а.Л. 
Личмана Л.Н., Солина а.Н., 
Пономаревой т.Г. а коммуни-
сты партгруппы, где органи-
затором является Марченко 
В.В., в пригородном поселке 
Михайловка распространяют 
24 экземпляра «искры».

55 экземпляров «искры» 
распространяют секретарь 
первичного отделения шев-
цов а.Н. вместе со своими 
помощниками Литвиненко 
М.Н. и яковлевой В.а. Руко-
водитель первички Мануйлов  
Ю.П. со своими активистами 
реализует 75 экземпляров 
«искры». а товарищ орлов 
Н.и. с коммунистами своей 
парторганизации распро-
страняет среди населения 
85 экземпляров газеты. 15 
газет из этого количества 
распространяет 2-й секретарь 
горкома ткачишин В.Р.

В самой молодой по 

составу парторганизации 
«Центральная-2» реализация 
60 экземпляров газеты по-
ручена инициативному ком-
мунисту Козловской е.С. она 
энергично выполняет пору-
чение, опираясь на активную 
поддержку коммунистов хача-
туряна В.Ю., игнатенко Р., Мо-
настырского В.В., Воликовой 
е.а., артеменко С.а. и других. 
Даже в немногочисленной 
первичке под руководством 
ее секретаря Селянкина В.В. 
реализуется 46 экземпляров 
«искры». Большую помощь в 
этом оказывают коммунисты 
Нещанский а.В., халявко а.Н. 
и многие сторонники КПРФ.

Не отстают от руководите-
лей и многие наши активисты: 
Гринь Л.Н., Несмеянова а.М., 
Рябчук В.Ф., Крутько и.П., 
Родная з.Д., Куцевалова В.Г., 
языкова В.Ф., Фетисов В.Н., 
Попов Н.и., Майданчук В.Г. и 
другие.

 обсудив состояние рабо-
ты первичных отделений по 
пропаганде газеты «Донская 
искра», горком отметил, что 
выполнение минимума рас-
пространения газеты достиг-
нуто благодаря активной ра-
боте энтузиастов. Было также 
отмечено, что около 30 комму-
нистов не выполнили решение 
партийной конференции и 
находятся в стороне от важ-
ной агитационной работы под 
всякими предлогами: одни 
стесняются говорить людям 
о своей газете, другие не осо-
знают важности этой работы, 
а некоторые считают это дело 
для себя зазорным…

Горком рекомендовал 
первичным отделениям улуч-
шить работу по пропаганде 
нашей газеты среди жителей 
города.

КоВТуН В.е.,
cекретарь Таганрогского 

горкома КПРФ.

они  несут  люДям  правДу

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

октябрь

Ленина в краков (польша) 
нелегально прибывает и.в. 
Сталин на совещание Цк с 
партийными работниками.

 в январе 1913 года и.в. Ста-
лин приезжает в вену (ав-
стрия).

 в ноябре – декабре 1943 года 
глава Советского правитель-
ства и.в. Сталин находится 
на Тегеранской (иран) конфе-
ренции руководителей трех 
союзных держав во второй 
мировой войне (СССр, СШа, 
великобритания).

 9 октября. Всемирный 
день почты.

• 135 лет со дня рождения 
Н.К. Рериха (1874 – 1947), 
русского живописца, ар-
хеолога, путешественника, 
общественного деятеля.

• 125 лет назад, в начале 
октября 1884г. вышла в 
свет работа Ф.Энгельса 
«Происхождение семьи, 
частной собственности и 
государства».

 11 октября. День работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности.

• 65 лет назад (1944) тувин-
ская народная республи-
ка была принята в состав 
СССР и 13 октября 1944 
года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
включена в Российскую 
Федерацию как автономная 
область. Ныне – Республи-
ка тыва в составе РФ.

 12 октября. 85 лет назад 
(1924) была образована 
Молдавская аССР, в 1940 – 
1991гг. - Молдавская ССР. 
Ныне – Республика Мол-
дова.

• 45 лет назад (1964) в Со-
ветском Союзе осущест-
влен запуск первого в мире 
многоместного космиче-
ского корабля «Восход-1» 
с экипажем в составе: В.М. 
Комаров, К.П. Феоктистов, 
Б.Б. егоров. Продолжи-
тельность полета – 1 сутки 
17 минут  3 секунды. Сдела-
но 16 витков вокруг земли. 
«Восход-1» был снабжен 
системой мягкой посадки.

 13 октября. 140 лет на-
зад родился академик В.Л. 
Комаров (1869 – 1945), 
выдающийся советский 
ботаник и географ, пре-
зидент аН СССР (1936 – 
1945), лауреат Сталинской 
премии.

• 110 лет со дня рождения а.а. 

/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.1/
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 «НаРоДУ» В МоСКоВии КоНЦа XV ВеКа БыЛо заПРещеНо ПРиГотоВЛять ДоМашНее 
СПиРтНое  КРоМе ЦаРя, КаБаКаМи ВЛаДеЛи БояРе и ДУхоВеНСтВо  ВиННая МоНоПоЛия 
НаСажДаЛаСь оГНеМ и МеЧоМ  ГЛаВНыМ БыЛо СоБРать КаБаЦКие ДеНьГи С ПРиБыЛьЮ 

ПРотиВ ПРошЛых Лет, «ПитУхоВ Не отГоНять» 

Кто опровергнет?

вокруг чарки

Наш консультант из 
одного весьма серьез-
ного и очень силового 

ведомства, поделился с нами 
весьма интересной статисти-
кой. Считаем необходимым 
и полезным поделиться ею 
с вами. 

l Территория России 
составляет 17.075.260 кв. км 
и в основном лежит севернее 
50° с.ш.

Средние температуры ян-
варя, по разным регионам, от 
0 до -50 °C, июля – от 1 до 25 
°C; осадков – от 150 до 2000 
мм в год.

Вечная мерзлота (районы 
Сибири и Дальнего Востока) 
занимает 65% территории 
России.

Более 70% российской 
территории - это зона риско-

ванного земледелия.
Сельскохозяйственный 

сезон на большей части тер-
ритории России составляет 
2-3 месяца (для сравнения, в 
европе или Сша – 8-9 меся-
цев). Свыше 50% территории 
занимают леса.

Протяженность государ-
ственной границы – 58322 
км, общее количество насе-
ленных пунктов – 157895, из 
них более 30000 до сих пор не 
имеют телефонной связи.

Большая часть из 39000 
брошеных деревень и по-
селков приходится на Цен-
тральный федеральный округ, 
Северо-запад, Крайний Се-
вер, Сибирь и Дальний Вос-
ток. 

l общая численность 
населения России, по по-

следним сведениям, со-
ставляет, приблизительно 
132000000 человек.

из них 81% (106920000) 
проживают в городах и по-
селках городского типа, при-
чем:

- в Москве – 12769000, 
в Московской области – 
7980000,

-в Санкт-Петербурге – 
6897000, в Ленинградской 
области – 3350000 (с учетом 
временных регистраций и 
разрешений на работу для 
иностранных мигрантов).

Города с населением 
около 1 млн человек: Ново-
сибирск – 1391,9;   екате-
ринбург – 1315,1; Нижний 
Новгород – 1278,3; Самара – 
1139,0; омск – 1134,8; Казань 
– 1116,0; Челябинск – 1091,5; 
Ростов-на-Дону – 1051,6; 
Уфа – 1022,6; Пермь – 990,2; 
Волгоград – 986,4. 

Из общей численности 
населения:

- 62% составляют люди 
пенсионного и предпенсион-
ного возраста - 81840000;

- личный состав армии 
вместе с контрактниками, 
срочниками, вольнонаем-
ными, персоналом вспомо-
гательных предприятий, на-

учных институтов, КБ и вузов 
- 1470000 (в том числе 355000 
офицеров и 1886 генералов и 
адмиралов, 10523 - централь-
ный аппарат Мо, 11290 - ор-
ганы военного управления, 15 
академий, 4 военных универ-
ситета, 46 военных училищ и 
военных институтов);

- личный состав ФСБ, 
ФСо, ФПС, ФаПСи, СВР и 
пр. - 2140000;

-  штатные сотрудни-
ки МЧС, МВД, ВВ, Миню-
ста, ФМС и Прокуратуры 
- 2.536.000;

- работники таможни, на-
логовых, санитарных и прочих 
инспекций - 1957000;

- депутаты и сотрудники 
аппаратов властных структур 
всех уровней - 1870000;

- чиновники лицензиру-
ющих, контролирующих и 
регистрационных органов 
- 1741000;

- аппарат МиД и госзагра-
нучреждений (ооН, ЮНеСКо, 
СНГ, пр.) - 297000;

- служащие прочих фе-
деральных министерств и 
ведомств - 1985000;

- клерки пенсионных, со-
циальных, страховых и прочих 
фондов - 2439000;

- священнослужители и 

обслуга религиозных и куль-
товых сооружений - 692000;

- нотариусы, юридиче-
ские бюро, адвокаты и за-
ключенные - 2357000;

- персонал частных охран-
ных структур, детективы, се-
кьюрити и т.п. - 1775600;

- безработные - 7490000 
(было год назад, к концу 2009 
г. ожидается 11 млн).

итого:106790000 чело-
век, которые ничего не про-
изводят и существуют за счет 
бюджета и платежеспособной 
части населения. 

остается 25210000  чело-
век. и это наше всё.

Весь малый, средний и 
фермерский бизнес-класс 
вместе с ПБоЮЛ и “челно-
ками”. Куда, между прочим, 
входят еще и малолетние 
дети, школьники, студенты, 
домохозяйки, беспризорные, 
бомжи, вынужденные пере-
селенцы, беженцы, и пр. и 
пр. и пр. 

Это, отчасти, объясняет 
тот факт, что ВВП России 
не намного превышает эко-
номический продукт округа 
Лос-анджелес, Сша. 

Население России
статистика, Факты, комментарии, прогнозы

Агентство РиФ

Прежде чем продавать дачу, машину, квартиру и 
паковать чемоданы для переезда на постоянное 
жительство в другую страну, крайне полезно на-
вести о ней справки, поинтересоваться её реальной 
жизнью не просто полистав путеводители и спра-
вочники, а поговорив с кем-нибудь из хороших 
знакомых, хорошо и подробно знающих все осо-
бенности, тонкости и специфику тамошней жизни. 
Давайте поразмышляем, каким умом Россию не 
понять и стоит ли в нее верить. 

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

октябрь

Суркова (1899 – 1983), рус-
ского советского поэта.

• 65 лет со дня освобождения 
(1944) Красной армией 
города Рига от фашистских 
захватчиков.

• 60 лет а.М. Синягину (1949), 
первому секретарю Влади-
мирского обкома КПРФ.

 14 октября. 85 лет назад 
(1924) образована таджик-
ская аССР, в 1929 – 1991гг. 
- таджикская ССР. Ныне – 
Республика таджикистан.

• 45 лет назад (1964) со-
стоялся Пленум ЦК КПСС, 
на котором было принято 
решение об освобождении 
Н.С. хрущева от обязан-
ностей 1-го секретаря ЦК 
КПСС и члена Президиума 
ЦК КПСС. На этот пост был 
избран Л.и. Брежнев.

 15 октября. 200 лет со дня 
рождения а.В. Кольцова 
(1809 – 1842), выдающего-
ся русского поэта.

• 195 лет назад родился М.Ю. 
Лермонтов (1814 – 1841), 
великий русский поэт.

• 100 лет со дня рождения 
а.и. шокина (1909 – 1988), 
советского государствен-
ного и партийного деятеля, 
организатора отечествен-
ной электронной промыш-
ленности, дважды Героя 
Социалистического труда.

• 150 лет со дня рождения 
Коста хетагурова (1859 – 
1906), основоположника 
осетинской литературы, 
революционного демо-
крата.

 16 октября. Всемирный 
день продовольствия.

• 40 лет назад (1969) во время 
полета советского косми-
ческого корабля «Союз-6» 
космонавты Г.С шонин и 
В.Н. Кубасов впервые в 
мире на орбите осуществи-
ли космическую сварку.

 17 октября. Междуна-
родный день борьбы за 
ликвидацию нищеты.

• 90 лет назад (1919) В.и. 
Ленин написал воззвание 
«К рабочим и красноармей-
цам Петрограда».

• 1961г. - состоялся XXII съезд 
КПСС (17 – 31 октября).

 18 октября. День работ-
ников пищевой промыш-
ленности.

• День работников дорожного 
хозяйства.

• 115 лет назад родился Ю.Н. 
тынянов (1894 – 1943), 

/Продолжение на стр.8/

/Начало на стр.1-2/

Где миф, где правда?

ТагАЗ начал выпускать Tiggo 
осенью 2008 годa по догово-
ренности с Chery, предусматри-
вающей только контрактную 
сборку. Однако завод, по словам 
представителя Chery, нарушил 
догoвoренность, самостоятельно 
продав несколько тысяч машин. 
Эксперты полагают, что к этому 
шагу завод могло подтолкнуть 
тяжелое финансовое положение, 
и не исключают, что в Chery недо-
говаривают существенныe нюансы 
контракта с ТагАЗом. 

В «Чери автомобили Рус» («Чери-
Рус»), российском офисе автокорпо-
рации Chery, сообщили, что компании 
стало известно о несанкциониро-
ванной сборке и продаже машин 
Cheryтiggo «некоторыми юрлицами 
в России», что нарушает действую-
щее законодательство. Chery готова 
уладить конфликт во внесудебном 
порядке до 14 августа, говорится в 
сообщении. 

В России Chery с апреля 2006-го 
по март 2008 года выпускал «авто-
тор», стороны остановили проект по 
взаимной договоренности. а осенью 
2008 года собирать Chery тiggo стал 
тагаз. 

- Компания Chery хочет, чтобы за-
вод прекратил несанкционированные 
сборку и продажу автомобилей Chery 
тiggo, - подтвердил гендиректор 
«Чери-Рус» Геннадий Павлов. 

В пресс-службе «Чери-Рус» со-
общили, что схема работы с тагазом 
по Tiggo предполагала, что сборка и 
сбыт автомобиля будут происходить 
только при согласии «Чери-Рус» и 
только через ее дилерскую сеть. 

- В прошлом году тагазу было 
поставлено несколько тысяч машино-
комплектов, основная часть которых 
была собрана и реализована без со-

гласования с нами, - говорит сотруд-
ник пресс-службы «Чери-Рус». - Все 
машины Tiggo, проданные второй 
стороной, безвозмездно присвоены 
ею по собственному желанию и в пол-
ном противоречии с существующими 
договоренностями. Сборка продол-
жается, на рынок поступают новые 
Tiggo тагазовской сборки. 

В ростовском салоне «авто-поиск» 
и краснодарском «Центр авто» (оба - 
дилеры тагаза) корреспонденту N, 
который представился потенциаль-
ным клиентом, сообщили, что в на-
личии есть новые тiggo 2009 года.

- Vortex Estina (создан на базе 
Chery Fora) тагаз производит и про-
дает под своим брендом по взаимной 
договоренности, - отмечает предста-
витель Chery. 

«Чери-Рус» требует от тех, кто 
каким-либо образом участвовал в 
«несанкционированной деятельно-
сти», прекратить ее, а покупателей 
тiggo у «несанкционированной сторо-
ны» просит предоставить подробную 
информацию о продавце и купленном 
автомобиле. «Чери-Рус» оставляет за 
собой право «понуждения к возврату» 
тiggо, находящихся у «несанкциони-
рованных сторон», говорится в до-
кументе компании. 

Помощник гендиректора тагаза 
Геннадия Ряднова в течение недели 
говорила, что он отсутствует в офисе, 
и обещала передать вопросы N, но 
ответа так и не последовало. 

Возможно, тагаз перестала 
устраивать финансовая составляю-
щая договора c Chery: эксперт по ав-
топрому еrnst & Уоung иван Бончев 
говорит, что контрактная сборка без 
права дистрибьюции и розничной 
реализации приносит заводам менее 
10% маржи с автомобиля. 

– такие конфликты, как между 
Chery и тагазом, пожалуй, еще не 
встречались ни в российской, ни в 
мировой практике, - замечает г-н 

Бончев. 
- Пойти на «несанкционирован-

ные» сборку и продажу тiggо тагаз 
мог из-за проблем с ликвидностью, 
ведь с зимы 2008 года у него недо-
статочно средств на «растаможку» 
машкомплектов, - рассуждает ана-
литик иФК «Метрополь» Михаил Пак. 
– Нельзя исключать, что Chery что-то 
недоговаривает: возможно, компании 
письменно или устно договаривались, 
что определенный процент собирае-
мых машин завод может продавать 
cамостоятельно, если Chery не выку-
пает их в согласии с графиком. 

Эксперт полагает, что официаль-
ное сообщение Chery сделано в том 
числе и для того, чтобы «дать повод 
для беспокойства» дилерам тагаза, 
продающим Tiggo. 

Предположение г-на Пака о том, 
что Chery могла выкупать собранные 
внедорожники с отставанием от 
графика, из-за чего испытывающий 
нехватку ликвидности тагаз и ре-
шился на самостоятельную продажу, 
довольно логично. По словам дирек-
тора «автостата» Сергея Целикова, 
китайские автопроизводители не 
успели вовремя выйти на российский 
рынок: они не выстроили ни структуру 
продаж, ни сервис, а также не смогли 
завоевать лояльность покупателей. К 
Сhеrу это относится в меньшей степе-
ни, чем к другим «китайцам», но все 
же в России у концерна, по словам 
его предcтавителя, на сегодня всего 
69 официальных дилеров – у тагаза 
их, по данным сайта компании, око-
ло 300. Соответственно, при прочих 
равных условиях оборачиваемость 
машин в дилерской сети Сhеrу проис-
ходит в 4 раза медленнее, чем в сети 
таганрогского автозавода. 

Можно отметить, что в 2008 году 
- после прекращения сборки Chery на 
«автоторе» - продажи бренда в Рос-
сии, по данным Комитета автопроиз-
водителей аеБ, просели на 58% (до 

15,7 тыс. авто). за первое полугодие 
2009 года продажи Chery ушли в рез-
кое пике – минус 83% к аналогичному 
периоду прошлого года (до 1,7 тыс. 
машин). По словам представителя 
«Чери-Рус», это обусловлено плохой 
обстановкой на российском авторын-
ке, который в целом просел на 49%. 
Эксперты отмечают, что падение 
связано также с низкой рекламной 
активностью компании. 

- Но тiggo, собираемые «несанк-
ционированной стороной», сильно 
ударили по продажам «наших» внедо-
рожников, - отмечает представитель 
«Чери-Рус». - Например, если в этом 
месяце 300 человек купили тiggo у той 
стороны, то ровно на столько было 
меньше продано наших машин. 

- Поручение на сборку - это боль-
шой и сложный контракт, который 
предусматривает различные право 
вые последствия для сторон при 
наступлении множества случаев, 
- говорит управляющий партнер 
юридической компании «аксюк и 
партнеры» Юрий Болдырев. - Слож-
но представить, чтобы «тагаз» стал 
распоряжаться тiggo, не имея на то 
правовых оснований, прописанных 
в контракте.

Юрист отмечает, что если дого-
воренности с Chery действительно 
были нарушены, автокорпорация 
может предъявить тагазу иск о воз-
врате необоснованного обогащения 
и потребовать признания сделок по 
поставкам/продаже Tiggo дилерам 
недействительными. 

- Покупатели Tiggo являются 
добросовестными приобретателя-
ми, - успокаивает представитель 
«Чери-Рус». - Машины у них никто 
не отберет, в самом крайнем случае 
придется внести изменения в ПтС и 
другие документы. 

Анатолий ДЖумАйло. 
«Город N»

китайское  преДупрежДение
автокорпорация Chery требует, чтобы таганрогский завоД (тагаз) 
прекратил незаконные сборку и проДажу внеДорожников тiggo 

/Продолжение следует/
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ПАНОРАМА 
МиНУВшие иЮНьСКие Даты – годовщина начала Вели-

кой отечественной войны и годовщина Парада Победы, 
— разумеется, были использованы правительством и 

его СМи для дальнейшего просвещения и патриотического вос-
питания нашего народа. 

так, телевидение представило нам прекрасную возможность 
познакомиться с Э.Л.Ровинским, участником Парада Победы. 
Вот его фотографии в молодости, вот он сам в старости, вот, как 
ни странно, его обильные награды. очень приятно, ибо раньше 
приходилось слышать, что таких, как Ровинский, на фронте не 
награждали, а использовали только для забрасывания их трупами 
танковых колонн врага. я хотел бы пожать руку Эммануилу Льво-
вичу, но оказывается, он давно за океаном, в Балтиморе. What 
a pity! знать, в России-то уже участников Парада не осталось. 
Приходится импортировать. Может, ещё в израиле один-другой 
сыщется?.. 

а дату начала войны отменно изобразил в правительственной 
“Российской газете” любимец публики Леонид Радзиховский, слу-
живший в армии в одной роте с Эдвардом Радзинским и Марком 
Розовским. а командиром у них — Познер. Это рота быстрого 
реагирования. 

Статья озаглавлена “Менеджер разгрома”. Без таких чубай-
совских словечек, как “менеджер”, эта публика ни шагу. здесь 
оно означает “организатор”: Сталин — организатор разгрома 
Красной армии. хлебом их не корми, а дай на телевидении или в 
правительственной газете проверещать что-то подобное. 

 Стало быть, в первые же дни войны Красная армия была 
разгромлена. и обычным шрифтом и крупным автор осатанело 
верещит: разгром!.. РазГРоМ!.. РазГРоМ!.. “По крайней мере”, 
говорит, когда речь идёт о лете 41-го года. а если не по крайней, 
а в целом, то что? он не знает. Просветим: разгром фашистской 
Германии. об этом все, а особенно пишущие о войне, должны 
помнить и в горькую годовщину её начала. 

 Ну, хорошо, дабы не огорчать нашего историка, согласимся, 
что летом 41-го Красная армия была разгромлена в доску. “ответ 
о причинах поражения дал Сталин: “внезапное нападение”. а на 
самом деле, говорит, “не было никакого русского Пёрл-харбора”. 
Это для него символ, классический образец внезапного нападе-
ния. Да, конечно, Сталин и всё военное руководство ошиблись, 
допустили грубый просчёт. однако же непозволительно забывать 
и о том, что у нас с немцами были два взаимовыгодных договора, 
гарантировавших мирное добрососедство, а у Сша с японией в 
тот момент отношения были на крайнем пределе. и вот ясным 
утречком 26 ноября от острова итуруп в Курильской гряде вышла 
огромная эскадра из 32 надводных кораблей, в том числе — шесть 
авианосцев, два линкора, три тяжелых крейсера, девять эсминцев 
во главе с лёгким крейсером да полсотни подводных лодок. и поч-
ти две недели шла эта армада чистым морем под ясным солнцем к 
Гавайским островам, к Пёрл-харбору. Какая же тут неожиданность 
и внезапность? однако американцы, при всей их мощи, обилии 
авиации и подводных лодок, ухитрились ничего не видеть. 

Но оПять же, не будем спорить, согласимся с нежным дру-
гом америки, что там была невероятная неожиданность, а 
у нас только хлопали ушами, в результате чего — полный 

разгром! Прекрасно. однако тут же возникает вопрос: что тогда 
помешало громилам тем же летом захватить три главных столицы 
страны: Москву, Ленинград, Киев? У историка “РГ” нет ответа. 

Но у него есть недоумение: “Ведь “кто-то” убил сотни тысяч 
немцев, черт возьми! “Кто-то” же задержал продвижение(!) 
немцев до Москвы на добрых четыре месяца и не дал им взять 
Ленинград, а тем самым спас Россию!” Ну, во-первых, до Москвы 
немцы на своих могучих и быстрых машинах да танках доперли не 
через четыре месяца, ближе всего они подошли в первых числах 
декабря. Сколько это? а вот Наполеон со своей пехтурой и конной 
тягой, начав вторжение на два дня позже, уже в начале сентября, 
т.е. через два с небольшим месяца был в Москве. Вот о чем, 
мыслитель, поразмышлять-то надо бы на страницах правитель-
ственной газеты. а вы всё недоумеваете: “кто-то” спас Россию. 
Кто же? Может, Минкин? 

Но вернёмся к “РазГРоМУ по крайней мере”? Как он до-
казывается? Мыслитель начинает с цифр о потерях сторон. тут 
абзац всего в четыре с половиной строки. и он сразу повергает в 
глубокое раздумье: ну, зачем, по какой причине люди, скорбная 
репутация которых хорошо известна, вновь и вновь подтверж-
дают её? 

Смотрите. “Согласно советским официальным данным, совет-
ские войска потеряли...” Что за данные, чьи — института военной 
истории, Министерства обороны, Верховного Совета, Военной 
коллеги Верховного суда?.. Неизвестно. “Немецкие войска по-
теряли...” По каким данным? опять неизвестно. “Независимые 
эксперты оценивают...” Где они? Как их звать? от чего независи-
мые — от гонорара? от совести? от татьяны Голиковой? 

однако, по неизвестным данным, говорит, к 6 июля немцы по-
теряли 64 тысячи человек. Но я раскрываю книгу одного немца... 
Радзиховского восхищают немецкая организованность, точность, 
Ordnung. он должен уважать и этого немца — генерал-полковника 
Франца Гальдера, начальника штаба сухопутных войск Германии. 
Многоопытнейший военный специалист на ответственнейшей 
должности. Как раз 6 июля в своем дневнике он привёл данные 
на 3 июля: “Всего потеряно около 54 тысяч человек... значительно 
количество больных — почти 54 тысячи, т.е. равно боевым поте-
рям”. Это наш автор никак не отразил. а ведь факт интереснейший: 
на дворе лето, погода тёплая, никаких эпидемий, а за двенадцать 
дней столько больных! Может, среди них много симулянтов, не 
желавших воевать? Словом, так или иначе, а на 3 июля из строя 
выбыло 54+54 = 108 тысяч, а к 6 июля, разумеется, и того больше. 
Конечно, некоторые больные выздоровеют, некоторые нет. Но 
Радзиховский, как мы знаем, и не слышал о больных, ему это не 
интересно, для него главное — уверить читателя, что наши потери 
раз в 10-12 больше. 

и вот итоговая фраза абзаца: “а ведь обычно наступающие не-
сут большие потери, чем обороняющиеся”. хоть сказал бы, умник, 

откуда взял эту “обычную” закономерность, кто внушил тебе, 
мыслитель, сей железный закон войны? Радзинский, что ли?.. 

 1 сентября 1939 года — слышали? — началась германо-
польская война. Немцы — наступающие, поляки — обороняющие-
ся. По закону Радзинского-Лавуазье, выученному вами, первые 
должны нести большие потери, чем вторые. Но вот что было в ре-
альности, а не в черепушке вольнодумца: немцы потеряли 10.600 
человек убитыми и 30.300 ранеными, а поляки соответственно 
— 66.300 и 133.700 (иВМВ.т.3, с.31), то есть обороняющиеся 
потеряли убитыми почти в семь раз больше, чем наступающие. 
Где ж ваш закон, Радзиховский? Не хочется признать, что сидите 
в луже? тогда еще примерчик.

В мае 1940 года немецкая армия обрушилась на Францию. 
опять немцы — наступающие, и по закону Лавуазье опять должны 
нести большие потери, чем обороняющиеся французы. Но что 
было в жизни, а не в высоколобой голове мыслителя? У немцев 

27.074 убитых, а у французов — 84.000 убитых, да ещё их союзники 
англичане потеряли 68 тысяч убитыми, ранеными и пленными 
(там же. с.102, 115). Посчитайте, сударь, если умеете, каково 
соотношение. 

Можно вспомнить цифры и посвежей. В Корее американские 
бандиты потеряли вместе со своими натовскими прихвостнями 
58.000 бандитских душ, во Вьетнаме — примерно столько же, а 
корейцы — сотни тысяч, вьетнамцы — около 1,5 миллиона. Но 
вот интересно: наши лётчики, помогая корейцам, сбили 1309 
американских самолётов, потеряв 135 машин. Почему? а по-
тому, что имели богатейший опыт Великой отечественной. Но 
ещё интересней, что в обоих случаях американцев, понесших 
гораздо меньшие потери, чем корейцы и вьетнамцы, вышибли 
с чужой земли. 

Поняли вы хоть теперь степень вашего долдонства? Ничего вы 
не поняли! объясняю: нет такого закона, что наступающие всегда 
или “обычно” несут большие потери, чем обороняющиеся. Потери 
обеих сторон зависят от множества конкретных причин. 

а оН, КаК Ни В ЧЁМ Ни БыВаЛо, продолжает: “за две не-
дели (т.е. к 5 июля) немцы продвинулись в глубь советской 
территории где-то на 500, где-то на 250 километров”. Это, 

говорит, был “панический драп” Красной армии. Но где же, ми-
лок, на пятьсот-то продвинулись? Назови хоть один городишко. 
Где там! он же ни одну карту военных действий не видел, ни одну 
схему сражений в руках не держал. Ну, что ж, опять помогу. Как 
раз 5 июля, через две недели, немцы захватили Пинск. так ведь 
это всё-таки не 500 и даже не 250, а примерно 175 километров от 
границы. тяжело, горько, но всё же... 

В первые дни и недели немцы глубже всего продвинулись на 
центральном западном направлении. В дневнике Гальдера за 6 
июля, естественно, больше всего упоминается городов именно 
этого направления: Кировоград, Бердичев, Коростень, Мозырь... 
однако же первый они захватили 4 августа, второй — 7 августа, 
третий — 8 августа, четвертый — 22 августа, т.е. после двух 
месяцев боёв. По масштабу событий далеконько это от 5 июля. 
тем более, все эти города от границы — не 500 километров, а 
320-370. 

 Не очень это похоже на “панический драп”-то, сударь. осо-
бенно, если вспомнить, что польское правительство через две 
с половиной недели, видя безнадёжность положения, бросило 
народ и удрало за границу. Вот уж драп так драп! а Франция и её 
английские друзья? Немецкий удар 10 мая застал их врасплох. и 
это на девятом месяце войны! Войска занимали линию Мажино, 
все оборонительные рубежи были укомплектованы, и все курки 
на взводе. Через две недели англичане, бросив французов, на-
чали драп за Ла-Манш. 25 мая генерал Вейган, назначенный 19 
мая Главнокомандующим вместо смещенного Гамелена, доложил 
президенту Лебрену и правительству, что “Франция совершила 
огромную ошибку, вступив в войну” и что “сейчас положение без-
надёжно”. 12 и 13 июня в анже, километрах в пятистах от границы, 
куда драпануло правительство, 73-летний Вейган при поддержке 
83-летнего маршала Петэна прямо потребовал капитуляции. На 
другой день немцы без боя вошли в Париж, объявленный откры-
тым городом. Вот вам примеры настоящих-то драпов и подлинной 
паники. а зачем на своих-то врать, дело и без того было тяжкое, 
кровавое, трагическое. 

об иностранных драпах наш историк войны и не слышал, и 
знать о них не хочет. Для него гораздо интересней заявить, что 
Красная армия освободила занятую немцами землю “лишь к 
концу 44-го года”. и опять врёт. огромную территорию вплоть до 
Киева освободили к 6 ноября ещё 1943 года. а упомянутые города 
освобождали так: Коростень — 29 декабря опять же 43-го, Берди-
чев — 5 января 44-го, Кировоград — 8 января 44-го, Мозырь — 14 
января 44-го... январь — это конец года? хлебом его не корми, но 
дай хоть на годок, на месяцок, хоть на недельку соврать. 

Наши войска вышли на госграницу с Румынией 26 марта 
1944-го. Март — это по какому календарю конец года? 20 июля 
Красная армия вступила уже на территорию Польши. 21 июля 
— вышла на границу с Финляндией. 17 августа — на границу 
с Восточной Пруссией, т.е. с Германией. В октябре была вос-

становлена вся госграница. Всё-таки в октябре, а не в ноябре, 
не в декабре. 

Но Лихой иСтоРиК ничего знать не хочет: разгром!.. Раз-
ГРоМ!.. паника!.. ПаНиКа!.. драп!.. ДРаП!.. и это, мол, чисто со-
ветские штучки, на цивилизованном западе они невозможны… 
Ну, хоть кол на голове теши. Но отчасти такое долдонство даже 
интересно. Поэтому прикинемся братьями по разуму и спросим: 
так в чём причина-то всех этих кошмаров? 

Как в чём! “Ведь вся(!) политика большевизма с первого(!) 
дня сводилась только(!) к ПоДГотоВКе К ВойНе, а оказались 
тРаГиЧеСКи Не ГотоВы”. Вот такую натужно гиперболическую, 
предельно взвинченную манеру речи — “вся!”... “с первого!”... 
“только!”... да ещё подчёркивание нужных слов — я раньше знал 
лишь у двух великих людей: у Гитлера и Чубайса. и вот третий. 
Но всё-таки, да неужто “вся политика” была такова? Конечно, и 

ликвидацию беспризорщины можно представить как политику 
подготовки к войне: сегодня беспризорник — завтра солдат. и 
ликвидацию безграмотности: грамотный солдат легче овладеет 
техникой и оружием. и запрет абортов: чем строже запрет, тем 
больше солдат! а зачем было такое вкусное и дешевое мороже-
ное? Чтобы закалить и подготовить будущих солдат к суровым 
морозам 1941 года. зачем “Лебединое озеро” в Большом театре? 
Маскируемся, усыпляем бдительность врага. Ваш учитель Рад-
зинский писал, что и метро мы строили из расчёта войны. и ведь 
отчасти прав властитель дум: московское метро во время войны 
служило бомбоубежищем. а колоссальный рост населения со 150 
миллионов в “первый день” до 195 в 1941? Да это же вопиющая 
агрессивность! Словом, я даже не знаю, что нельзя изобразить 
как подготовку к войне. 

Но слушайте дальше, читатель. заявив, что вся политика с 
первого дня была военной, наш друг тут же продолжает так: “Кон-
кретнее — вся(!) промышленность СССР в 1939-41 годах работала 
тоЛьКо на войну”. опасаясь, что не все поймут, каков истинный 
уровень его долдонства, он опять выделяет его опознавательные 
знаки крупным шрифтом. 

Но почему “конкретнее”? Человек употребляет слова, смысл 
которых ему непонятен. Надо было сказать не “конкретнее”, а “в 
частности”. а так глупость о работе “всей промышленности” в 
1939-41 годах если не опровергает уже сказанную глупость, то уж 
явно сбивает с толку. Действительно, зачем выделять эти три года, 
если уже сказано о всем советском времени, как о всеохватной 
подготовке к войне? 

и вот, говорит, “с первого дня к войне готовились изо всех сил, 
и оказались тРаГиЧеСКи Не ГотоВы... Несмотря на истериче-
ский ор начальства, войска беспорядочно бежали...” Странно, 
что слово “бежали” автор, по обыкновению, тоже не выделил 
крупным шрифтом. 

Да, к сожалению, кое-кто действительно бежал, но согласи-
тесь, сударь, что всё-таки, как показано выше, не столь стреми-
тельно и очертя голову, как поляки, французы и англичане, уж 
не говоря о десятке “прочих шведов” разных национальностей. 
Причём поляки и французы прибежали не куда-нибудь, а к своему 
полному поражению и капитуляции. а мы в первый год бежа-
ли, бежали и прибежали к разгрому немцев под Москвой, а на 
следующий год бежали, бежали и прибежали к их разгрому под 
Сталинградом. есть между этими забегами некоторая разница, 
не находите? 

Но Вот иНтеРеСНо, какое начальство издавало “истериче-
ский ор”? Уж не Молотов ли, закончивший своё выступле-
ние по радио в первый день войны словами “Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами”? или Сталин 
в речи 3 июля? 

Да о чем говорить! — вопиёт Радзиховский: “Паника охватила 
самое высшее руководство”. Что, руководство на третьей неделе 
войны бежало в Монголию, как поляки в Румынию, или, как фран-
цузы, объявило столицу открытым городом и стало обсуждать, как 
лучше капитулировать? Нет, ничего этого не было, и никаких имён 
оратор не называет. В чем же дело? Вот: “Самый яркий пример 
паники — оглушительное молчание Сталина в течение 11 дней 
и лязгание зубами о стакан 3 июля”. Чьё лязгание вы слышите, 
читатель? Господи, какое плоскоумие! он убеждён, что в первый 
день войны по первой программе обязано выступить именно 
первое лицо государства. и никак не иначе! откуда это? Да от 
нынешнего телевидения, от которого он отлепиться не может. а 
там каждый день первые лица, эти VIP-персоны по всякому пустяку 
VIP-речи произносят. 

Но оглянулся бы назад и задал себе несколько вопросиков: а 
президент Польши выступил 1 сентября 1939 года, когда напала 
Германия? а 2 сентября, когда Франция, а 3-го англия объявили 
войну Германии, что делали французский президент Лебрен и 
английский премьер Чемберлен? Может быть, выступили хотя 
бы 10 мая 1940 года, когда началось немецкое вторжение? а 
японский император и Рузвельт сказали речи 7 декабря 1940 
года, когда япония нанесла удар по Пёрл-харбору? Наконец, вы-
ступление Медведева в день нападения Грузии на Южную осетию 

менеДжер 
поклЁпа
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Сомнительное первенство досталось нашему горо-
ду по результатам опроса, проведенного одним из 
крупнейших кадровых агентств России.

вы помните? 
Но интересней всего, почему Гитлер перед нападением на 

Польшу выступил, объявил ей войну, а перед нападением на СССР 
промолчал, поручив выступление министру иностранных дел Риб-
бентропу, да ещё всего лишь на пресс-конференции? 

так вот, в большинстве названных случаев руководители 
государства не выступали по радио. Не буду разбирать все слу-
чаи, скажу только о Сталине и Гитлере. они оба понимали, что 
их слово слишком много значит и на родине, и во всём мире. 
Гитлер выступил перед нападением на Польшу, ибо тут у него 
была твёрдая уверенность в быстрой и полной победе. Никакого 
риска. Другое дело — СССР. и первый раз он выступил публично 
лишь в октябре, когда немцы были уже не так далеко от Москвы и 
победа, казалось, в кармане. и он брякнул: “Враг повержен и уже 
никогда не поднимется”. 

 и Сталин не выступил по той же причине: понимал значение 
своего слова. а выступил не кто-нибудь, не завотделом про-
паганды ЦК, а Молотов, тоже, как в Германии, министр (нарком) 
иностранных дел, член Политбюро — второе лицо в государстве и 
партии. Нормальное дело. а Риббентроп, к слову сказать, вторым 
лицом в Германии не был. 

К тому же, Сталин физически не мог выступать 22 июня, ибо 
сразу навалилось множество важнейших, срочных, неотложных 
дел, которые нельзя было решить без его участия. В этот день с 
пяти утра до пяти вечера он провёл 29 встреч с политическими, 
военными и хозяйственными руководителями страны. а всего 
за первые семь дней “оглушительного молчания” у Сталина со-
стоялось 173 встречи, беседы, совещания, на которых он лязгал 
зубами. и это только в кремлёвском кабинете. а ведь встречи 
могли быть и в Совнаркоме, и в ЦК, и дома, и на даче. 

Приведенная цифра взята из журнала, в котором регистри-
ровались посетители этого кабинета. он вёлся с 1925 года. 
Впервые записи из него, относящиеся к первым дням войны, были 
опубликованы в журнале “известия ЦК КПСС” двадцать лет тому 
назад. Позже и в сокращенном, и в полном виде журнал печатался 
многократно. и если ты за двадцать лет не заглянул в него, то чего 
лезешь писать о том, что делал Сталин, когда началась война? 
там же всё расписано по часам и минутам. Но гораздо вероятнее, 
что Радзиховский знает о журнале, но сознательно врёт в прави-
тельственной газете об “оглушительном молчании” и о “панике” 
Сталина, как и всего высшего руководства страны. 

 Сталин, говорит, мог только зубами щёлкать, поскольку сам 
же на высокие военные должности “выдвинул людей слабых, 
бездарных”, а у немцев — “талантливые, опытные, отборные ге-
нералы”. Ну, просто высший сорт, цимис мит компот! “У них чёткая 
немецкая организация”. и за что только к февралю 1942 года 187 
из них Гитлер отправил к чёртовой бабушке?! 

 Но кто же этот отборный гитлеровский цимес? Неизвестно. 
Никого не назвал. а у нас слабые да бездарные? о, тут он землю 
роет! Правда, предпочитает оперировать не конкретными имена-
ми, а цифрами: “10 человек возглавляли Наркомат обороны к 22 
июня. из них только жуков, шапошников и в куда (какая прелесть 
— “в куда”! — В.Б.) меньшей степени Мерецков показали себя 
толковыми генералами в войну. остальные же принесли вред — и 
за их ошибки заплачено сотнями тысяч жизней”. В таких случаях 
только трусы и подонки прячутся за такие словечки, как “осталь-
ные”. Порядочные люди называют конкретные имена. 

и вот что странно. Человек говорит о Наркомате обороны, а 
называет начальников Генштаба. Это близкие, тесно связанные, 
но всё же разные инстанции, что известно любому тетереву. 
Ну, хорошо, эти трое названных “показали себя”, а кто всё-таки 
остальные семь — бездарные-то? Например, заместители на-
чальника Генштаба Ватутин и Василевский, ставший в 1942-м 
начальником,— слабы и бездарны? и на них вы, бесстыдник, 
вешаете сотни тысяч жизней? 

 ответа не даёт, а опять угощает безликой статистикой: “из 
21 командарма на 22 июня лишь 2-3 проявили себя на войне”. а 
остальные тоже — только вред? Да, вред и ничего больше,— го-
ворит килька, уверенная в своей большой пользе. 

“только в ходе войны выявились у нас настоящие полководцы”. 
а как же в мирное время они могут выявиться? “Сравните марша-
лов довоенных — Ворошилов, Буденный, Кулик, тимошенко, и мар-
шалов войны — жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский...” 

 Умник, да ведь так всегда в жизни и бывает. Первая мировая и 
особенно гражданская выдвинули, допустим, Буденного и Фрунзе, 
а халхин-Гол и отечественная — жукова и Рокоссовского. именно 
тогда они стали полководцами, а раньше были только военачаль-
никами, командирами эскадронов, полков, ну, дивизий. Что вы тут 
обличаете — саму жизнь? 

Да вы оглянитесь на себя. Не так уж давно вы были жалкой 
газетной килькой, печатались в “Московском комсомольце” на 
одной полосе с объявлениями представительниц первой древ-
нейшей профессии, а в ходе войны против советской истории 
накачали мускулы, отточили зубы и стали широко известным 
фальсификатором истории, печатаетесь уже в правительственной 
газете, скоро Медведев и орден вам даст. Ведь так ясно! 

Да, говорит, но настоящих-то полководцев “война отобрала 
уже только к 1943-44 году”. Полно врать-то, фальсификатор. а кто 
долбанул немцев еще летом 1941-го под ельней? Кто заставил 
их тогда же впервые за всю Вторую мировую перейти к обороне 
в Смоленском сражении? а не тимошенко ли вышиб их осенью 
из Ростова-на-Дону? Кто зимой ошарашил фрицев и попёр их 
от Москвы, и в эти же дни освободил тихвин? а про Сталинград 
слышали? Это что — 1944 год? Нет, там еще в 1942-м устроили 
отборным немцам котёл с подогревом. Вы, возможно, думаете, 
что это английские друзья изловчились? Нет, батюшка, это жуков, 
Василевский, Рокоссовский, ерёменко и множество других шибко 
неиностранных мужиков. 

Но СаМое-то ГЛаВНое, говорит, Сталин “довёл страну до 
грани гражданской войны”. Как интересно! Это что же за 
“грань”? Может, были где-то забастовки в 1932 году по 

случаю выполнения плана первой пятилетки в четыре года? или — 

манифестации против отмены карточной системы в 1934-м? или, 
как ныне, террористические акты, поджоги, бунты и восстания 
по случаю чествовавания памяти Пушкина в 1937-м? Нет, ничего 
подобного перед отечественной войной не было. откуда же взял 
“грань”? Да всё оттуда же — у Радзинского или Розовского, у По-
знера или Сванидзе, у Володарского или Млечина. 

“На гражданскую войну, — говорит, — немцы и рассчитыва-
ли”. Врёшь, писатель. они рассчитывали на свою армию, на силу 
её удара, под которыми рухнут не только наша армия, но и само 
многонациональное Советское государство. Просчитались и в 
том, и в другом. Не заметил? 

Нет, нет, говорит, на гражданскую войну они рассчитывали — “и 
не зря. Ведь больше 800 тысяч советских граждан воевали в гер-
манской армии”. так это ж другое дело, это не гражданская война. 
В приказе Сталина № 227 указывалось, что к июлю 1942 года “мы 
потеряли более 70 миллионов населения”, по другим данным 
— даже 45%, т.е. миллионов 90 (Великая отечественная война. 
Энциклопедия. М.1985. С.380). из такого человеческого массива 
на оккупированной территории можно было не только угрозами 
навербовать 800 тысяч пособников. Но ведь по-настоящему, с 
оружием в руках, воевала против Красной армии, и то лишь с конца 
1944 года, только власовская армия, которая состояла лишь из 
двух дивизий, первой командовал полковник Буняченко, второй 
— полковник зверев. Как ни считай, больше 25-30 тысяч солдат 
в этой “непобедимой армаде” быть не могло. и, принимая во 
внимание, что после революции, от которой пострадали многие, 
тогда прошло всего двадцать с небольшим лет, удивляться надо не 
тому, что власовская армия возникла, а тому, что она была столь 
ничтожна. Критик Сарнов был уверен, что Власов вел в бой мил-
лионы. Когда я однажды в Малеевке просветил его на сей счёт, он 
три дня в столовой не появлялся, был в коме. Но формировались 
разного рода вспомогательные части из мобилизованных немца-
ми советских граждан: стройбаты, саперные части и т.п. Было ли 
это в сумме 800 тысяч, не знаю, как и Радзиховский. 

оЧеНь УВЛеКатеЛьНо ДаЛьше: “а если бы политика нем-
цев была “умной”? если бы немцы не только открывали 
церкви, а распустили колхозы и дали землю крестьянам; 

если бы они создали какое-то марионеточное русское правитель-
ство”; если бы... тогда ход войны мог бы быть иным”. тогда сбылась 
бы пламенная мечта александра Минкина, друга сердешного, ко-
торую он обнародовал в Германии, америке и в своём “МК”: Гитлер 
победил бы, и не в 1945 году, а в 1941-м. Какая была бы радость, 
какое торжество свободы и демократии для всех минкиноидов! 
Как бы они рукоплескали из душегубок! 

Вот вы, Радзиховский, взяли откуда-то 800 тысяч советских 
граждан, но иностранные граждане вас не интересуют? а ведь тут 
для вас есть гораздо более интересные данные. Судя по фамилии, 
вас можно принять за поляка. так вот, в советском плену оказа-
лось 60.280 поляков, служивших в вермахте. их армию немцы 
уничтожили, страну, превратив в своё генерал-губернаторство, 
ликвидировали, а они вместе с немцами пошли против братьев-
славян! Примечательно. а если вы еврей, тоже интересно вам 
узнать, что у нас в плену оказалось 10.173 еврея. Уж евреи-то!.. 
и ведь это только в плену, а ведь были и убитые (не числятся ли 
они как жертвы холокоста?), и пропавшие без вести, и те, кто по 
ранению вернулись домой. 

откуда эти данные? а я не обязан указывать источник, если 
оппонент не указывает. Но уж так и быть: “Военно-исторический 
журнал”. Год, номер? Ну, хоть чуток-то поработайте сами, не всё 
у других списывать. 

 а вот и ещё безо всяких доказательств: “Несмотря на про-
мывание мозгов и хвастливую сталинскую пропаганду, крестьяне 
(армия была крестьянская) не хотели воевать “за советскую власть 
и колхозы”. 

Как уверенно и решительно! Можно подумать, что сам лично, 
тамбовский крестьянин, всё это видел, и в колхозе спину гнул, и 
всю войну прошел. 

так вот, Радзиховский, если “сталинская пропаганда” при-
зывала, например: “Даешь пятилетку в четыре года!” — так оно и 
было. или утверждала: “жить стало лучше, жить стало веселее” 
— и все видели это. или в первый же день войны заявила “Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!” — и точно! Сравните её с 
нынешней пропагандой. Например: “Создадим с братьями бело-
русами единое Союзное государство!” — и объявляют Белоруссии 
простоквашную войну. “Удвоим ВВП!” а оказалось, имелся в виду 
второй президентский срок. а экономика вляпалась в кризис, про-
изводство падает. “Ветеранам войны в 2008 году — машины либо 
компенсацию в 100 тысяч рублей!” Приходите, Радзиховский, ко 
мне, ветерану, хоть с Познером, поищите эти сто тысяч. Найдёте 
— половину вам отдам. 

Но вот уж “крестьянскую армию”-то куда девать? По переписи 
1939 года крестьяне вместе с кустарями составляли 47,2% всего 
населения страны. Ну, подумай, умник царя небесного, как же 
армия могла быть сплошь крестьянской?! 

а о том, что эта “крестьянская армия не хотела воевать”, не 
желаете ли, сударь, побеседовать с маршалом Рокоссовским, 
например. В своих воспоминаниях “Солдатский долг” он пишет 
о днях трагического начала войны: “Мне представляется важным 
это засвидетельствовать, как очевидцу и участнику событий. 
Многие части переживали тяжёлые дни. Расчленённые танками 
и авиацией врага, они были лишены единого руководства. и 
всё-таки воины этих частей упорно искали возможности объеди-
ниться. они хотели воевать” (с.61). и маршал приводит факты, 
доказывающие это. 

 итак, Рокоссовский говорит “хотели”, а вы — “не хотели”. Кому 
же читатель поверит — знаменитому полководцу, всю жизнь отдав-
шему родной армии, прошедшему всю Великую отечественную, 
коммунисту, известному своей честность и неподкупностью, или 
вам — малограмотной кильке, ни дня не служившей в армии? 

Владимир БушИН. 
«Завтра»

«а теперь - за успех на-
шего предприятия!» - ка-
кие, признайтесь, до боли 
знакомые слова, звучащие, 
конечно же, исключительно 
«по большому поводу»! Что 
именно натолкнуло экспертов 
компании HeadHunter, одного 
из популярнейших кадровых 
агентств страны, подсчитать 
количество раз произнесения 
этой фразы, неясно. 

Вероятно, недавнее рез-
кое заявление президента 
Дмитрия Медведева о не-
обходимости принятия ре-
шительных мер по борьбе 
с пьянством. Но в любом 
случае эксперты озаботи-
лись этой старой для нашей 
страны проблемой и провели 
опрос почти восьми тысяч 
человек по всей России. Ре-
зультаты получились весьма 
любопытные.

- Лишь треть россиян не 
пьет на работе, - обнародо-
вали итоги опроса предста-
вители компании. - Строго по 
праздникам пьют в офисе 52 
процента респондентов, при 
этом употребляют алкоголь 
на работе без повода - 19 
процентов опрошенных. хотя 
бы раз в неделю предпочи-
тают «махнуть» не отходя от 
производства 14 процентов 
сотрудников. традиционно 
чаще всего употребляют ал-
коголь на работе мужчины: 17 
процентов из них делают это 
чаще одного раза в неделю.

Но еще более занима-
тельной оказалась расклад-
ка офисного пьянства по 

городам и регионам России. 
Выяснилось, что реже всего 
употребляют алкоголь на 
работе в татарстане, ека-
теринбурге и Подмосковье. 
а вот чаще других любят 
опрокинуть рюмочку-другую 
горячительного в Ростове-на-
Дону, Москве и Самаре. При-
чем 15 процентов ростовчан 
и москвичей «закладывают 
за воротник» (разумеется, 
офисно-наглаженный!) по 
нескольку раз в неделю, не 
смущаясь начальства и не 
опасаясь неприятных момен-
тов на деловых встречах. а 
Ростов еще и опередил всех 
по ежемесячным «вливани-
ям»: более четверти офисных 
работников нашего города, 
согласно данным опроса, 
непременно принимают ал-
когольные напитки пример-
но разок-другой-третий в 
месяц.

-  Самые пьющие со-
трудники - это специалисты 
по интернет-технологиям, 
менеджеры по продажам 
и закупкам, а также работ-
ники административно-
хозяйственного отдела, - об-
ратили внимание руководства 
на возможных нарушителей 
«сухого закона» исследовате-
ли общественного мнения.

так что фразу «и кто пер-
вым сказал: ну что?» теперь 
нужно произносить не слиш-
ком громко, а то вмиг отпра-
вят на экспертизу - выявлять 
промилле.

Александр СТеПАНоВ.

КоммеНТАРИй ПСИХолоГА
- Чаще всего причинами пьянства на работе становятся 

растянутая во времени стрессовая ситуация, депрессии, 
неврозы, хроническая усталость, проблемы в личной жиз-
ни, - комментирует психолог екатерина трофимова. - Упо-
треблению алкоголя на рабочем месте способствуют в том 
числе наши «добрые» традиции не отмечать ни одного 
праздника без спиртного и снисходительное отношение к 
пьянству большинства населения. Причем формируются не 
только «законные», но даже обязательные поводы для того, 
что «махнуть» рюмку-другую. и здесь, конечно, наш южный 
город с его вековыми традициями входит в тройку лидеров в 
алкогольном рейтинге. 

айтишники, возглавляющие список, чаще всего оказыва-
ются вне поля зрения руководителя, попадая как бы в «слепое» 
пятно. Потребность принять алкоголь у менеджеров отдела 
продаж, вероятно, связана с эмоциональной перегрузкой, 
напряженным графиком, часто ненормированным рабочим 
днем.

    а как у ниХ?
На западе очень популярны провокации на корпоративных 

посиделках. В Германии, к примеру, специально устраивают 
неожиданные гулянки: накрывают стол, наливают вино. Все за 
счет огранизации. а на следующий день с половиной сотруд-
ников, выпивших больше одного бокала вина или пива, разры-
вают контракт. там есть такое правило: бокал с вином - атрибут 
праздника. он просто стоит на столе как часть сервировки. из 
него отпивают небольшими глотками. а второй бокал так и не 
должен быть налит. иначе ищи себе другую работу.

а во Франции на рабочих компьютерах стоят таймеры - они 
автоматически выключают машины через десять минут после 
окончания рабочего дня. Чтобы человек не перерабатывал, по-
тому как тамошние психологи полагают, что трудоголики - это 
первейшие кандидаты в алкоголики.

«Комсомольская правда»

Ростов признан 
лидером 

по офисному 
пьянству
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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, 28 сентября
4.10 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа-1». 

ГРаН-ПРи СиНГаПУРа
6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.55, 

01.15 ВеСти-СПоРт
7.00 «заРяДКа С ЧеМПиоНоМ»
7.10 «НезНайКа В СоЛНеЧНоМ 

ГоРоДе», «МУЛьтиПотаМ 
и еГо ДРУзья». М/Ф

7.45 «МаСтеР СПоРта»
8.00 «ЛетоПиСь СПоРта»
8.30 «ПУть ДРаКоНа»
9.10 ВеСти-СПоРт - ЮжНый 

РеГиоН
9.20 ФУтБоЛ. ЧеМПиоНат ита-

Лии. «МиЛаН» - «БаРи»
11.15, 01.45 ВоЛейБоЛ. ЧеМПио-

Нат еВРоПы. жеНщиНы. 
РоССия - БеЛьГия

13.10 ЛетНий БиатЛоН. ЧМ. ГоН-
Ка ПРеСЛеДоВаНия

14.05 СтеНДоВая СтРеЛьБа. ЧР
14.50 ФУтБоЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ДиНаМо» (МоСКВа) - 
«СатУРН» (МоСКоВСКая 
оБЛаСть)

17.00 ФУтБоЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«СПаРтаК» (МоСКВа) - 
«тоМь» (тоМСК)

19.00 «хоККей По ПоНеДеЛь-
НиКаМ». КхЛ. отКРытый 
ЧР. «ДиНаМо» (МоСКВа) - 
«СПаРтаК» (МоСКВа). Пт

22.15 «НеДеЛя СПоРта»
23.15 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 

Лет. НиГеРия - иСПаНия
01.25 «РыБаЛКа С РаДзишеВ-

СКиМ» 01.45
03.15 ВеЛоСПоРт. ЧМ. ГРУППо-

Вая ГоНКа. МУжЧиНы До 
23 Лет

04.05 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «ДиНаМо» (МоСКВа) - 
«СПаРтаК» (МоСКВа)

вторник, 29 сентября
6.00 «СтРаНа СПоРтиВНая»
6.30 «РыБаЛКа С РаДзишеВ-

СКиМ»
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 00.50 

ВеСти-СПоРт
7.00 «заРяДКа С ЧеМПиоНоМ»
7.10 «НезНайКа В СоЛНеЧНоМ 

ГоРоДе», «КозЛеНоК, 
КотоРый СЧитаЛ До Де-
Сяти». М/Ф

7.45 «МаСтеР СПоРта»
8.00, 16.50 «НеДеЛя СПоРта»
9.15 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 

Лет. НиГеРия - иСПаНия
11.10 «ЛетоПиСь СПоРта»
11.55 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «аМУР» (хаБаРоВСК) 
- «аВтоМоБиЛиСт» (еКа-
теРиНБУРГ) Пт

14.15 «СКоРоСтНой УЧаСтоК»
14.45 СтеНДоВая СтРеЛьБа. ЧР
15.35, 20.50 «ФУтБоЛ РоССии»
17.55 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 

20 Лет. ГеРМаНия - Ко-
Рея. Пт

19.55 ФУтБоЛ. оБзоР МатЧей 
ЧеМПиоНата итаЛии

20.30 ВеСти-CПоРт
21.55 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 

еВРоПы. жеНщиНы. Пт
23.45 ВеЧеР БоеВ M-1. «ЛеГи-

оН» (РоССия) - СБоРНая 
ГеРМаНии

01.05 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 
Лет. ГеРМаНия - КоРея

03.05 хоККей. КхЛ. отКРытый 
ЧР. «аМУР» (хаБаРоВСК) 
- «аВтоМоБиЛиСт» (еКа-

теРиНБУРГ)

среда, 30 сентября
5.20 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа-1». 

ГРаН-ПРи СиНГаПУРа. 
КВаЛиФиКаЦия

6.45, 9.00, 13.45, 00.40 ВеСти-
СПоРт

7.00 «заРяДКа С ЧеМПиоНоМ»
7.10 «НезНайКа В СоЛНеЧНоМ 

ГоРоДе», «МышоНоК». 
М/Ф

7.45 «МаСтеР СПоРта»
7.55 «ФУтБоЛ РоССии»
9.15 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 

Лет. ГеРМаНия - КоРея
11.10 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа-1». 

ГРаН-ПРи СиНГаПУРа
13.55 «ПУть ДРаКоНа»
14.25, 02.45 ВоЛейБоЛ. ЧеМПио-

Нат еВРоПы. жеНщиНы
16.20 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ 

ПоПоВыМ»
16.50 ВеСти-СПоРт - ЮжНый 

РеГиоН
17.00 БаДМиНтоН. КМ
18.50 ЛетНие иГРы ЭКСтРе-

МаЛьНых ВиДоВ СПоРта 
«аДРеНаЛиН ГейМз»

19.25 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 
еВРоПы. жеНщиНы. Пт

21.15 ВеСти-CПоРт
21.25 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «ДиНаМо» (РиГа) - СКа 
(СаНКт-ПетеРБУРГ)

23.35 «хоККей РоССии»
00.50 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 

Лет. БРазиЛия – Чехия

четверг, 1 октября
4.45 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «ДиНаМо» (РиГа) - СКа 
(СаНКт-ПетеРБУРГ)

6.45,3 9.00, 11.40, 16.40, 00.35 
ВеСти-СПоРт

7.00 «заРяДКа С ЧеМПиоНоМ»
7.10 «НезНайКа В СоЛНеЧНоМ 

ГоРоДе», «СВетЛяЧоК». 
М/Ф

7.45 «МаСтеР СПоРта»
7.55 «хоККей РоССии»
9.15 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ По-

ПоВыМ»
9.45, 00.45 ВоЛейБоЛ. ЧеМПио-

Нат еВРоПы. жеНщиНы
11.55 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «аМУР» (хаБаРоВСК) 
- «МетаЛЛУРГ» (МаГНито-
ГоРСК). Пт

14.15, 00.05 «тоЧКа отРыВа»
14.40 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 20 

Лет. БРазиЛия - Чехия
16.55 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 

еВРоПы. жеНщиНы. Пт
18.50 «СКоРоСтНой УЧаСтоК»
19.25 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «СПаРтаК» (МоСКВа) 
- «аВаНГаРД» (оМСКая 
оБЛаСть). Пт

21.45 ВеСти-СПоРт
22.05 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 

20 Лет. ВеНеСУЭЛа - иС-
ПаНия

02.45 БаДМиНтоН. КМ

пятница, 2 октября
4.35 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «аМУР» (хаБаРоВСК) 
- «МетаЛЛУРГ» (МаГНи-
тоГоРСК)

6.45, 9.00, 13.25, 17.25, 21.45, 
00.45 ВеСти-СПоРт

7.00 «заРяДКа С ЧеМПиоНоМ»

7.10 «НезНайКа В СоЛНеЧНоМ 
ГоРоДе», «от ДВУх До 
Пяти». М/Ф

7.45 «МаСтеР СПоРта»
8.00 «СКоРоСтНой УЧаСтоК»
8.30 «тоЧКа отРыВа»
9.15 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 

20 Лет. ВеНеСУЭЛа - иС-
ПаНия

11.15 хоККей. КхЛ. отКРытый 
ЧР. «СПаРтаК» (МоСКВа) 
- «аВаНГаРД» (оМСКая 
оБЛаСть)

13.35 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 
еВРоПы. жеНщиНы

15.30, 02.55 БаДМиНтоН. КМ
17.35 «РыБаЛКа С РаДзишеВ-

СКиМ»
17.50, 00.10 «ФУтБоЛ РоССии. 

ПеРеД тУРоМ»
18.25 ПРоФеССиоНаЛьНый 

БоКС. КРиС аВаЛоС (Cша) 
ПРотиВ ЭРНи МаРКеСа 

19.25 хоККей. КхЛ. отКРытый 
ЧР. «атЛаНт» (МоСКоВ-
СКая оБЛаСть) - «ДиНа-
Мо» (МоСКВа). Пт

22.05 ВеСти-СПоРт - ЮжНый 
РеГиоН

22.10 БаСКетБоЛ. КУБоК а. я. 
ГоМеЛьСКоГо. МУжЧиНы. 
1/2 ФиНаЛа. ЦСКа (РоС-
Сия) - «ЛетУВоС РитаС» 
(ЛитВа)

00.55 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 
20 Лет. ГеРМаНия – Ка-
МеРУН

суббота, 3 октября
4.50 хоККей. КхЛ. отКРытый ЧР. 

«атЛаНт» (МоСКоВСКая 
оБЛаСть) - «ДиНаМо» 

(МоСКВа)
7.00, 8.35, 13.10, 16.40, 21.10, 

01.35 ВеСти-СПоРт
7.15 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 

еВРоПы. жеНщиНы
8.45, 21.30 ВеСти-СПоРт - Юж-

Ный РеГиоН
8.55 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа - 1». 

ГРаН-ПРи яПоНии. КВа-
ЛиФиКаЦия. Пт

10.10 «БУДь зДоРоВ!»
10.40 «ЛетоПиСь СПоРта»
11.10 ФУтБоЛ. ЧМ. ЮНоши До 

20 Лет. ГеРМаНия - Ка-
МеРУН

13.20 ФУтБоЛ. оБзоР МатЧей 
ЧеМПиоНата итаЛии

13.50 ПРоФеССиоНаЛьНый 
БоКС. ВахтаНГ ДаРЧи-
НяН (аВСтРаЛия) ПРотиВ 
КРиСтиаНа МихаРеСа 
(МеКСиКа)

14.55 МиНи-ФУтБоЛ. ЧР. «тЮ-
МеНь» - «Мытищи». Пт

16.55 хоККей. КхЛ. отКРытый 
ЧР. «аК БаРС» (КазаНь) - 
ЦСКа. Пт

19.15 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 
еВРоПы. жеНщиНы. 1/2 
ФиНаЛа

21.35, 03.35 ВоЛейБоЛ. СУПеР-
КУБоК РоССии. МУжЧи-
Ны. «зеНит» (КазаНь) - 
«ДиНаМо» (МоСКВа)

23.35 ФУтБоЛ. ЧеМПиоНат ита-
Лии. «иНтеР» - «УДиНе-
зе»

01.45 МиНи-ФУтБоЛ. ЧР. «тЮ-
МеНь» - «Мытищи»

воскресенье, 4 октября
4.50 хоККей. КхЛ. отКРытый 

ЧР. «аК БаРС» (КазаНь) 
- ЦСКа

7.00, 8.25, 12.45, 16.15, 21.25, 
01.45 ВеСти-СПоРт

7.15 ЛетНие иГРы ЭКСтРе-
МаЛьНых ВиДоВ СПоРта 
«аДРеНаЛиН ГейМз»

7.55 «СтРаНа СПоРтиВНая - Юж-
Ный РеГиоН»

8.35, 21.45 ВеСти-СПоРт - Юж-
Ный РеГиоН

8.45 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа - 1». 
ГРаН-ПРи яПоНии. Пт

10.50 БаСКетБоЛ. КУБоК а. я. 
ГоМеЛьСКоГо. МУжЧиНы. 
ФиНаЛ

12.55 хоККей. КхЛ. отКРытый ЧР. 
«ДиНаМо» (МоСКВа) - СКа 
(СаНКт-ПетеРБУРГ). Пт

15.15 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 
еВРоПы. жеНщиНы. 1/2 
ФиНаЛа

16.25 ФУтБоЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«аМКаР» (ПеРМь) - «СПаР-
таК» (МоСКВа)

1 8 . 2 5  Ф У т Б о Л .  П Р е М ь е Р -
ЛиГа. «зеНит» (СаНКт-
ПетеРБУРГ) - «ДиНаМо» 
(МоСКВа). Пт

20.25 ПРоФеССиоНаЛьНый 
БоКС. ЭНЦо МаККаРи-
НеЛЛи ПРотиВ оЛа аФо-
ЛаБи 

21.55 ВоЛейБоЛ. ЧеМПиоНат 
еВРоПы. жеНщиНы. Фи-
НаЛ. Пт

23.45 ФУтБоЛ. ЧеМПиоНат ита-
Лии. «ФиоРеНтиНа» - «Ла-
Цио»

01.55 аВтоСПоРт. «ФоРМУЛа - 1». 
ГРаН-ПРи яПоНии

понедельник, 28 сентября
7.00 «еВРоНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НоВо-

Сти КУЛьтУРы
10.20 «хУДожеСтВеННые МУзеи 

МиРа»
11.00 «СРеДи СеРых КаМНей». 

х/Ф
12.25 «ЛиНия жизНи»
13.20 «Пятое изМеРеНие»
13.50 «БеГУщая По ВоЛНаМ». 

х/Ф
15.15 «СоБоР НотР-ДаМ В ЛаНе». 

Д/Ф
15.35 «ГеРой НашеГо ВРеМе-

Ни»
15.55 «СтойКий оЛоВяННый 

СоЛДатиК». «айБоЛит и 
БаРМаЛей». 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». ГЛаВа 9-я

17.50 «аттиЛа». Д/Ф
18.00 «В ГЛаВНой РоЛи...»
18.20 «БЛоКНот»
18.45 «ДоСтояНие РеСПУБЛи-

Ки»
19.00 «НиКоЛай РоМаНоВ: ЧУ-

жой СРеДи СВоих»
19.50 «театРаЛьНая ЛетоПиСь»
20.20 «ПаВеЛ I». Д/Ф
21.10 «оСтРоВа»
21.50 «от аДаМа До атоМа». 

Д/С
22.20, 02.35 «МиРоВые СоКРо-

Вища КУЛьтУРы». Д/Ф
22.35 «теМ ВРеМеНеМ»

23.55 «ЭКоЛоГия ЛитеРатУРы»
00.25 «ЭНтУзиазМ». Д/Ф
01.40 а. БоРоДиН. СиМФоНия 

№2 «БоГатыРСКая»
02.10 «ПУтешеСтВия НатУРа-

ЛиСта»

вторник, 29 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 «Пять ДНей отДыха». х/Ф
12.25 «ПаВеЛ I». Д/Ф
13.20 «аЛтайСКие КеРжаКи». 

Д/Ф
13.50 «ВоСКРеСеНие». х/Ф
15.35 «ГеРой НашеГо ВРеМе-

Ни»
15.55 «СКоРо БУДет ДожДь». 

«ЛиСа и заяЦ». М/Ф
16.30 «ДеВоЧКа из оКеаНа». 

т/С
16.55 «иСтоРии о ДиКой ПРи-

РоДе». Д/С
17.25 110 Лет Со ДНя РожДеНия 

еВГеНия ГаБРиЛоВиЧа. 
«ПоСЛеДНий аВтоГРаФ». 
ГЛаВа 10-я

17.50 «ДжейМС МаКСВеЛЛ». 
Д/Ф

18.20 и.С. Бах. СиМФоНиЧеСКие 
тРаНСКРиПЦии. ДиРижеР 
М. ПЛетНеВ

19.15, 01.40 «МиРоВые СоКРо-
Вища КУЛьтУРы». Д/Ф

19.50 «театРаЛьНая ЛетоПиСь»
20.20 «ВеЛиКая КитайСКая 

СтеНа». Д/Ф
21.10 «ГеНии. Д. шоСтаКоВиЧ». 

Д/Ф
22.05 «БоЛьше, ЧеМ ЛЮБоВь»
22.45 «аДРеС ПРежНий: тВеР-

СКой БУЛьВаР, 25». Д/Ф
23.50 «ДеРжать ДиСтаНЦиЮ». 

х/Ф
01.55 Р. штРаУС. «ДоН Кихот»
02.45 «яН ГУС». Д/Ф

среда, 30 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 «заКоННый БРаК». х/Ф
12.25 «ВеЛиКая КитайСКая 

СтеНа». Д/Ф
13.20 «ВеК РУССКоГо МУзея»
13.50 «ВоСКРеСеНие». х/Ф
15.35 «ГеРой НашеГо ВРеМе-

Ни»
15.55 «ВоЛК и теЛеНоК». «КаК 

ЛеЧить УДаВа». «КаРПУ-
ша». М/Ф

16.25 «ДеВоЧКа из оКеаНа». 
т/С

16.55 «иСтоРии о ДиКой ПРи-
РоДе». Д/С

17.20 «ПЛоДы ПРоСВещеНия»
17.50 «ГоМеР». Д/Ф
18.20 М. МУСоРГСКий. «КаРтиН-

Ки С ВыСтаВКи». ДиРи-
жеР Г. КаРаяН

19.00 «ПаРтитУРы Не ГоРят»
19.50 «ДеЛо №195 ДМитРия 

ЛихаЧеВа». Д/Ф
20.20 «ВеЛиКая КитайСКая 

СтеНа». Д/Ф
21.15 ВЛаСть ФаКта
22.00, 02.40 «МиРоВые СоКРо-

Вища КУЛьтУРы». Д/Ф
22.15 «жизНь заМеЧатеЛьНых 

иДей»
22.45 ЦВет ВРеМеНи. аЛьМаНах 

По иСтоРии иСКУССтВ
23.50 «ВитУС». х/Ф
01.55 ГоСУДаРСтВеННая аКа-

ДеМиЧеСКая СиМФо-
НиЧеСКая КаПеЛЛа РоС-
Сии ПоД УПРаВЛеНиеМ Г. 
РожДеСтВеНСКоГо иС-
ПоЛНяет ПРоизВеДеНия 
Э. ГРиГа

четверг, 1 октября
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 «ПозоВи МеНя В ДаЛь 

СВетЛУЮ». х/Ф
12.25 «ВеЛиКая КитайСКая 

СтеНа». Д/Ф
13.20 «ПиСьМа из ПРоВиНЦии»
13.50 «ПоеДиНоК». х/Ф
15.35 «ГеРой НашеГо ВРеМе-

Ни»
15.55 «заВетНая МеЧта». «ВСЁ 

НаоБоРот». «ЛошаРиК». 
М/Ф

16.25 «ДеВоЧКа из оКеаНа». 
т/С

16.55 «иСтоРии о ДиКой ПРи-
РоДе». Д/С

17.20 «ПЛоДы ПРоСВещеНия»
17.50 «аПоКаЛиПСиС». аЛьБРехт 

ДЮРеР». Д/Ф
18.25 «ЦаРСКая Ложа»
19.10, 21.50, 02.40 «МиРоВые 

СоКРоВища КУЛьтУРы». 

Д/Ф
19.50 МежДУНаРоДНый ДеНь 

МУзыКи. КоНЦеРт ДЛя 
еВРоПы В шеНБРУНН-
СКоМ ДВоРЦе. ДиРижеР 
В. ГеРГиеВ

21.10 ЧеРНые ДыРы. БеЛые 
ПятНа

22.05 «Кто Мы?»
22.35 «КУЛьтУРНая РеВоЛЮ-

Ция»
23.50 «охота На БаБоЧеК». х/Ф
01.45 «ДжоаККиНо РоССиНи». 

Д/Ф
01.55 иГРаеМ В КиНо. Ю. Баш-

Мет и Б. ФРУМКиН

пятница, 2 октября
6.30 «еВРоНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НоВо-

Сти КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛаВНой РоЛи...»
10.50 «ДУБРоВСКий». х/Ф
12.20 жиВое ДеРеВо РеМеСеЛ
12.30 «озеРо. оСтРоВ. ДВо-

РеЦ». Д/Ф
13.10 К 90-ЛетиЮ Со ДНя Рож-

ДеНия СеРГея НаРоВ-
ЧатоВа. «СеМаФоР На 
ПУти»

13.50 «иГРоК». х/Ф
15.35 а.К. тоЛСтой «СаДКо». иС-

ПоЛНяет Л. ДРеБНЁВа
16.00 «В МУзей - Без ПоВоДКа». 

ПРоГРаММа
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 «БРатья МоНГоЛьФье». 
Д/Ф

18.00 ПаРтия ГЛаВНых. ВеЛиКие 
ГоЛоСа хх ВеКа. ВеДУ-
щий зУРаБ СотКиЛаВа

18.25 К 75-ЛетиЮ Со ДНя Рож-
ДеНия НиКоЛая ВоЛКо-
Ва. «ЭПизоДы»

19.10, 22.15 «МиРоВые СоКРо-
Вища КУЛьтУРы». Д/Ф

19.55 «СФеРы»
20.40 «ПитеР КиНГДоМ». х/Ф
22.35 «ЛиНия жизНи»
23.55 «СтРаНСтВУЮщая НеВе-

Ста». х/Ф
01.15 ПРоГУЛКи По БРоДВеЮ
01.45 «КаМаРиНСКая». М/Ф
01.55 оЛиВеР ДжоНС и ДРУзья

суббота, 3 октября
6.30 «еВРоНьЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮжет
10.40 «оНи ВСтРетиЛиСь В 

ПУти». х/Ф
12.05 «МиРоВые СоКРоВища 

КУЛьтУРы». Д/Ф
12.20 «Кто В ДоМе хозяиН»
12.50 «4:0 В ПоЛьзУ таНеЧКи». 

х/Ф
14.15 «заМетКи НатУРаЛиСта» 

С аЛеКСаНДРоМ хаБУР-
ГаеВыМ

14.45 К 85-ЛетиЮ театРа Сати-
Ры. а. аРКаНоВ, Г. ГоРиН. 
«МаЛеНьКие КоМеДии 
БоЛьшоГо ДоМа»

17.20 «В ВашеМ ДоМе»
18.00, 01.55 «оСтРоВ ПаСхи. По-

СЛаНие Моаи». Д/Ф
18.50 иСтоРиЧеСКие КоНЦеР-

ты

19.45 МаГия КиНо
20.30 «В ЧетВеРГ и БоЛьше 

НиКоГДа». х/Ф
22.00 НоВоСти КУЛьтУРы
22.25 «жаН Де ЛаФоНтеН - Вы-

зоВ СУДьБе». х/Ф
00.05 «жизНь, УВиДеННая ЧеРез 

оБъеКтиВ». Д/Ф
01.30 «Что таМ, ПоД МаСКой?». 

М/Ф

воскресенье, 4 октября
6.30 «еВРоНьЮС»
10.10 «оБыКНоВеННый КоН-

ЦеРт С ЭДУаРДоМ ЭФи-
РоВыМ»

10.40 «ВеСеННие хЛоПоты». 
х/Ф

12.00, 19.15 «МиРоВые СоКРо-
Вища КУЛьтУРы». Д/Ф

12.15 «ЛеГеНДы МиРоВоГо 
КиНо»

12.45 МУзыКаЛьНый КиоСК
13.00 «Мой СоСеД тотоРо». 

М/Ф
14.25, 01.55 ЛьВы
15.20 «Что ДеЛать?»
16.05 «иЛья ГУтМаН. ЧеЛоВеК 

ВойНы и МиРа». Д/Ф
17.00 «СоН В ЛетНЮЮ НоЧь». 

х/Ф
19.30 П. и. ЧайКоВСКий. БаЛет 

«СПящая КРаСаВиЦа»
22.10 ВеЛиКие РоМаНы хх ВеКа. 

КЛеМеНтиНа и УиНСтоН 
ЧеРЧиЛЛь

22.40 «ВоСеМь ДНей зейНеП». 
х/Ф

00.55 «ДжеМ-5»
01.30 «ПРитЧа оБ аРтиСте». 

М/Ф

понедельник, 28 сентября
6.00, 05.25 «ВхоД ВоСПРещеН». 
6.30 «зооПаРКи МиРа». 
7.00 «КУРС ЛиЧНоСти». 
7.30, 16.15 «СтРоГоВы». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 01.00 «БоЛьшой РеПоР-

таж». 
10.15, 18.30 «КаВаЛеРы МоР-

СКой зВезДы». т/С. 
11.15 «ДеНь КоМаНДиРа ДиВи-

зии». х/Ф. 
13.15 «НеизВеСтНые БитВы 

РоССии». Д/С. 
14.15 «ПозоВи МеНя В ДаЛь 

СВетЛУЮ». х/Ф. 
19.45 «МеРСеДеС» УхоДит от 

ПоГоНи». х/Ф. 
21.15 «аВтоМоБиЛи В ПоГо-

Нах». Д/С. 
22.30 «ГоСПоДа оФиЦеРы». 

т/С. 
23.35 «БРатья По оРУжиЮ». 

т/С. 
01.45 «ПозоВи МеНя В ДаЛь 

СВетЛУЮ». х/Ф. 
03.30 «СтеКЛяННый ЛаБиРиНт». 

х/Ф

вторник, 29 сентября
6.00, 13.15, 21.15 «аВтоМоБиЛи 

В ПоГоНах». 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 «ГоСПоДа оФиЦе-

Ры». т/С. 
10.15, 18.30 «КаВаЛеРы МоР-

СКой зВезДы». т/С. 
11.30 «МеРСеДеС» УхоДит от 

ПоГоНи». х/Ф. 
14.15, 00.35 «СтРоитСя МоСт». 

х/Ф. 
19.30 «РаСПиСаНие На ПоСЛе-

заВтРа». х/Ф. 
23.35 «БРатья По оРУжиЮ». 

т/С. 
02.35 «ГоЛУБой ЛеД». х/Ф. 
04.15 «НаВаРРо». т/С

среда, 30 сентября
6.00, 13.15, 21.15 «аВтоМоБиЛи 

В ПоГоНах». Д/С. 
6.45 «ЭКоНоМиКа. По СУще-

СтВУ». 
7.00 «КУРС ЛиЧНоСти». 
7.35, 16.15 «СтРоГоВы». т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 22.30 «ГоСПоДа оФиЦе-

Ры». т/С. 
10.15, 18.30 «КаВаЛеРы МоР-

СКой зВезДы». т/С. 
11.20 «РаСПиСаНие На ПоСЛе-

заВтРа». х/Ф. 
14.15, 00.50 «КаРьеРа ДиМы 

ГоРиНа». х/Ф. 
19.30 «ПРоеКт «аЛьФа». х/Ф. 
23.35 «БРатья По оРУжиЮ». 

т/С. 
02.45 «КРаСиВо жить Не заПРе-

тишь». х/Ф. 

04.05 «НаВаРРо». т/С

четверг, 1 октября
6.00, 13.15, 21.15 «аВтоМоБиЛи 

В ПоГоНах». Д/С. 
7.15, 17.25 «УЧеБНые СтУПеНи 

аКаДеМии РаКетЧиКоВ». 
Д/С. 

7.50, 16.15 «ПеРеКЛиЧКа». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15, 22.30 «ГоСПоДа оФиЦе-

Ры». т/С. 
10.15, 18.30 «КаВаЛеРы МоР-

СКой зВезДы». т/С. 
11.15 «ПРоеКт «аЛьФа». х/Ф. 
14.15, 00.45 «СаДоВНиК». х/Ф. 
19.45 «КУДа иСЧез ФоМеНКо?». 

х/Ф. 
23.35 «БРатья По оРУжиЮ». 

т/С. 
02.40 «МеСяЦ аВГУСт». х/Ф. 
04.15 «НаВаРРо». т/С

пятница, 2 октября
6.00, 13.15, 21.15 «аВтоМоБиЛи 

В ПоГоНах». Д/С.
 7.15, 17.25 «УЧеБНые СтУПеНи 

аКаДеМии РаКетЧиКоВ». 
Д/С. 

7.50, 16.15 «ПеРеКЛиЧКа». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НоВоСти. 
9.15 «ГоСПоДа оФиЦеРы». т/С. 
10.15, 18.30 «КаВаЛеРы МоР-

СКой зВезДы». т/С. 
11.30 «КУДа иСЧез ФоМеНКо?». 

х/Ф
14.15 «БаЛаМУт». х/Ф. 
19.30 «ВеРСия ПоЛКоВНиКа 

зоРиНа». х/Ф. 
22.30 «ДВойНой аГеНт». х/Ф. 
00.30 «УЛиЦа ПоЛНа НеожиДаН-

НоСтей». х/Ф. 
01.55 «Это Мы Не ПРохоДиЛи». 

х/Ф. 
03.50 «ДетаЛьНый аНаЛиз». 

Д/С. 
04.55 «ПетеРБУРГСКие тайНы». 

т/С

суббота, 3 октября
6.00 «МеСяЦ аВГУСт». х/Ф. 
7.20 «ПоПУтЧиК». х/Ф. 
9.00, 11.15 МУЛьтФиЛьМы
9.25 «ДиКие и оПаСНые». Д/С. 
10.00 «СеРГей КоРоЛеВ ВеРНеР 

ВоН БРаУН: ДУЭЛь тита-
НоВ». Д/Ф. 

10.45 «зооПаРКи МиРа». 
11.25 «ПРиМите теЛеГРаММУ В 

ДоЛГ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НоВоСти. 
13.15 «ЭКоНоМиКа. По СУще-

СтВУ». 
13.30 «Это Мы Не ПРохоДиЛи». 

х/Ф. 
15.20 «аВтоМоБиЛи В ПоГо-

Нах». Д/С. 
16.15, 01.50 «ПаРашЮтиСты». 

х/Ф. 
18.15 «КоРЛеоНе». т/С. 
19.30 «УЛиЦа ПоЛНа НеожиДаН-

НоСтей». х/Ф. 
20.50 «УКРощеНие оГНя». х/Ф. 

00.05 «БаЛаМУт». х/Ф. 
03.35 «СиНие зайЦы, иЛи МУзы-

КаЛьНое ПУтешеСтВие». 
х/Ф.

04.55 «ПетеРБУРГСКие тайНы». 
т/С

воскресенье, 4 октября
6.00 «РаССКажи МНе о СеБе». 

х/Ф. 
7.50 «БоЛьшое КоСМиЧеСКое 

ПУтешеСтВие». х/Ф. 
9.00 «ДетаЛьНый аНаЛиз». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РоССии»
11.00 «ВоеННый СоВет». 
11.20 «ВеРСия ПоЛКоВНиКа 

зоРиНа». х/Ф. 
13.00, 18.00 НоВоСти. 
13.15 «ЭКоНоМиКа. По СУще-

СтВУ». 
13.30 «тоВаРищ КоМаНДиР»
14.10 «СеРГей КоРоЛеВ ВеРНеР 

ВоН БРаУН: ДУЭЛь тита-
НоВ». Д/Ф. 

14.45 «УКРощеНие оГНя». х/Ф. 
18.15 «КоРЛеоНе». т/С. 
19.45 «НеизВеСтНые БитВы 

РоССии». Д/С. 
20.15 «ПРаВДа ЛейтеНаНта КЛи-

МоВа». х/Ф. 
22.00 НоВоСти
22.45 «ЛиЧНое МНеНие». 
23.30 «ошиБКи ЮНоСти». х/Ф. 
01.10 «ДВойНой аГеНт». х/Ф.
03.10 «ПРиМите теЛеГРаММУ В 

ДоЛГ». х/Ф. 
04.55 «ПетеРБУРГСКие тайНы». 

т/С

понедельник,  28  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»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    По-

ГоДа
7.40  РеКЛаМа, оБъяВЛеНия, аНоНС 

ПеРеДаЧ
13.20 «аКЦеНт»: «ПозаБотьтеСь о 

СеБе», «БУДьте зДоРоВы» 
18.20   аНоНС

      вторник, 29  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»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    По-

ГоДа
7.40  РеКЛаМа, оБъяВЛеНия, аНоНС 

ПеРеДаЧ
12.10  «аКЦеНт»: «ЭКПРеСС-ДоКтоР», 

«ПозаБотьтеСь о СеБе»
13.20  «В КУРСе ДеЛа»: «СтаРт БУДет 

УСПешНыМ» (УПРаВЛяЮ-
щий  оБЛаСтНыМ отДеЛе-
НиеМ ПеНСиоННоГо ФоНДа  
а.хаРЧеНКо), «В СоГЛаСии С 
ПРиРоДой»

18.20  аНоНС

среда, 30  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РаДио РоС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10  «ДоНСКие ВеСти». 

ПоГоДа, РеКЛаМа
7.20  «НоВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    По-

ГоДа
7.40  РеКЛаМа, оБъяВЛеНия, аНоНС 

ПеРеДаЧ
13.20 «аКЦеНт»: «ПозаБотьтеСь о 

СеБе», «БУДьте зДоРоВы» 

18.20  аНоНС
18.24 «ПРаВоСЛаВНое СЛоВо»
18.30 «НаРоДНый ДеПУтат»

четверг, 1  октября
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»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    По-

ГоДа
7.40  РеКЛаМа, оБъяВЛеНия, аНоНС 

ПеРеДаЧ
13.20  «аКЦеНт»: «ГоРГаз РеКоМеН-

ДУет», «БУДьте зДоРоВы», 
«ПозаБотьтеСь о СеБе»

18.20  аНоНС
18.24  «из ФоНДоВ РаДиоМУзыКаЛь-

Ная ГоСтиНая»

пятница,  2  октября
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»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    По-

ГоДа
7.40  РеКЛаМа, оБъяВЛеНия, аНоНС 

ПеРеДаЧ
13.20 «аКЦеНт»: «ПозаБотьтеСь о 

СеБе», «БУДьте зДоРоВы»
18.20  аНоНС

суббота, 3  октября
6.00,  11.00   РаДио РоССии
10.10, 10.30, 10.58  ПоГоДа, РеКЛаМа  
10.12  «ДоНСКие ВеСти».
10.20  «СоБытия НеДеЛи» 

воскресенье,  4  октября
6.00, 11.00  РаДио РоССии
10.10, 10.30, 10.58  ПоГоДа, РеКЛаМа 
10.13  «ДоН ЛитеРатУРНый»
10.48  «На ПеСеННой ВоЛНе» 
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понедельник, 28 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 

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 “жДи МеНя”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “я ВеРНУСь”. т/С
22.30 “ПРеРВаННый ПоЛет ГаРРи 

ПаУЭРСа”.
23.30 “ПозНеР”
00.50 УДаРНая СиЛа. “ПУшеЧНых 

ДеЛ МаСтеР”
01.40 “ящеР”. х/Ф
03.05 “КоД УБийСтВа: охота На 

КиЛЛеРа”. х/Ф

вторник, 29 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 “УЧаСтоК”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “я ВеРНУСь”. т/С
22.30 “ПРеРВаННый ПоЛет ГаРРи 

ПаУЭРСа”.
00.00 “ГеНии и зЛоДеи”
00.30 “ЧаС РаСПЛаты”. х/Ф
02.40 “ДжейМС ПаттеРСоН: 

ДНеВНиК СЮзаННы ДЛя 
НиКоЛаСа”. х/Ф

04.10 “СаМые оПаСНые ВУЛКаНы 
В МиРе”

среда, 30 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 “УЧаСтоК”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “я ВеРНУСь”. т/С
22.30 “БаБий БУНт”
00.00 “НиКоГДа Не СДаВайСя”. 

х/Ф
02.00, 03.05 “шеСть ДеМоНоВ 

ЭМиЛи РоУз”. х/Ф
04.00 “СаМые оПаСНые УРаГаНы 

В МиРе”

четверг, 1 октября

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 “УЧаСтоК”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “я ВеРНУСь”. т/С
22.30 “ЧеЛоВеК и заКоН”
00.00 “СУДите СаМи”
00.50 “ЛеГеНДы оСеНи”. х/Ф
03.10 “БеРМУДСКий тРеУГоЛь-

НиК”. х/Ф

пятница, 2 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

ВоСти
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”
21.20 “ЛЮБоВь-МоРКоВь 2”. х/Ф
23.00 “ВСПоМНи, Что БУДет”. 

х/Ф
23.50 “ЧУжой ПРотиВ хищНи-

КоВ”. х/Ф
01.30 “СтаЛьНые МаГНоЛии”. 

х/Ф
03.40 “ВеРНУтьСя К ВаМ”. т/С

суббота, 3 октября
5.20, 6.10 “БотаНиЧеСКий СаД”. 

х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НоВоСти
7.20 “иГРай, ГаРМоНь ЛЮБи-

Мая!”
8.00 ДиСНе-КЛУБ: “Мои ДРУзья 

тиГРУЛя и ВиННи”, “До-
БРое УтРо, МиККи!”. М/С

8.50 “УМНиЦы и УМНиКи”
9.40 “СЛоВо ПаСтыРя”
10.10 “СМаК”
10.50 “ВСтРеЧайте - ЧеЛеНта-

Но!”
12.10 “КаРНаВаЛ”. х/Ф
15.00 “КаРНаВаЛ СУДьБы иРиНы 

МУРаВьеВой”
16.10 “еРаЛаш”
16.30 “оСоБеННоСти НаЦио-

НаЛьНой охоты В зиМ-
Ний ПеРиоД”. х/Ф

17.50 “Кто хоЧет Стать МиЛЛио-
НеРоМ?”

18.50 “ЛеДНиКоВый ПеРиоД”
21.00 “ВРеМя”
21.15 “ЛеДНиКоВый ПеРиоД”
22.20 “ПРожеКтоРПеРиСхиЛ-

тоН”
23.00 Что? ГДе? КоГДа?
00.20 “оСтатьСя В жиВых”. т/С
01.10 “СеКРетНые МатеРиаЛы”. 

х/Ф
03.20 “ПотоПить “БиСМаРК”. 

х/Ф
04.50 “ВеРНУтьСя К ВаМ”. т/С

воскресенье, 4 октября
6.00, 10.00, 12.00 НоВоСти
6.10 “СыщиК ПетеРБУРГСКой 

ПоЛиЦии”. х/Ф
7.50 “СЛУжУ отЧизНе!”
8.20 ДиСНей-КЛУБ: “Мои ДРУзья 

тиГРУЛя и ВиННи”, “КЛУБ 
МиККи МаУСа”. М/С

9.10 “зДоРоВье”
10.10 “НеПУтеВые заМетКи”
10.30 “ПоКа ВСе ДоМа”
11.20 “ФазеНДа”
12.10 “БоРиС ЧеРтоК. ВыСтРеЛ 

Во ВСеЛеННУЮ”
13.10 “ПРоСти, еСЛи СМожешь”
14.00 ФУтБоЛ. ЧР. XXIV тУР. “Ло-

КоМотиВ” - “РУБиН”. Пт. В 
ПеРеРыВе - НоВоСти

16.00 “еРаЛаш”
16.20 “аНаСтаСия заВоРотНЮК. 

В ПоиСКах ЛЮБВи”
17.20 “БоЛьшие ГоНКи”
18.50 “ДоСтояНие РеСПУБЛи-

Ки”
21.00 “ВРеМя”
22.00 “ДоСтояНие РеСПУБЛи-

Ки”
23.00 “ЮжНое БУтоВо”
23.50 “зВезДНые ВРата”. х/Ф
02.00 “ЛеВ”. х/Ф

понедельник, 28 сентября
5.00 ДоБРое УтРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНое ВРе-
мя. ВеСТИ. ДоН. уТРо

9.05, 03.50 «заГаДКа ГиБеЛи Па-
РоМа «ЭСтоНия»

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 «СеВеРНое СияНие». х/Ф 

(2001)
13.40, 17.50, 04.45 ВеСти. ДежУР-

Ная ЧаСть
14.40 «КЛиНЧ». х/Ф (2009)
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». «охота На СВиДе-
теЛя». т/С

22.50 «Мой СеРеБРяНый шаР. 
аЛеКСаНДР ДеМьяНеН-
Ко»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «МаФия БеССМеРтНа». 

х/Ф (1993)
01.45 «Выше хоЛМа». х/Ф

вторник, 29 сентября

5.00 ДоБРое УтРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНое ВРе-
мя. ВеСТИ. ДоН. уТРо

9.05, 03.40 «УБить тоВаРища 
СтаЛиНа»

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». «охота На СВиДе-
теЛя». т/С

22.50 ПРеМьеРа. «иМПеРия 
«тоРГСиН». ЭКСПРоПРиа-
Ция По-СоВетСКи»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «ЧРезМеРНое НаСиЛие». 

х/Ф
01.50 «заКоН и ПоРяДоК». т/С
02.45 «аНДеРСоНВиЛЛь». т/С

среда, 30 сентября
5.00 ДоБРое УтРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНое ВРе-
мя. ВеСТИ. ДоН. уТРо

9.05 «СПаРтаК МишУЛиН. УМеЮ-
щий Летать»

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 ВеСти. ДежУРНая 

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. «зоЛото СКи-

ФоВ». т/С
22.50 К 95-ЛетиЮ Со ДНя РожДе-

Ния. ПРеМьеРа. «НаеДиНе 
Со ВСей СтРаНой. ЮРий 
ЛеВитаН»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «СеМь ДНей ПоСЛе УБий-

СтВа». х/Ф (1991)
01.55 ГоРяЧая ДеСятКа
03.05 «заКоН и ПоРяДоК». т/С
04.00 «ЛЮДи В ДеРеВьях-2». т/С

четверг, 1 октября
5.00 ДоБРое УтРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНое ВРе-
мя. ВеСТИ. ДоН. уТРо

9.05, 03.55 «ГеНий РУССКоГо 
ДзЮДо. СПоРт и Раз-
ВеДКа»

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 ВеСти. ДежУРНая 

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. «зоЛото СКи-

ФоВ». т/С
22.50 К 65-ЛетиЮ Со ДНя РожДе-

Ния. ПРеМьеРа. «РУССКий 
хаРаКтеР. аЛеКСаНДР Ми-
хайЛоВ»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «ПоМУтНеНие». х/Ф
02.05 «заКоН и ПоРяДоК». т/С
03.00 «ЛЮДи В ДеРеВьях-2». т/С

пятница, 2 октября
5.00 ДоБРое УтРо, РоССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 меСТНое ВРе-
мя. ВеСТИ. ДоН. уТРо

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «Мой СеРеБРяНый шаР. 

МихаиЛ жаРоВ»
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 «ЮРМаЛа - 2009»
22.55 ПРеМьеРа. ПРиз «СеРеБРя-

Ный ЛеВ СВятоГо МаРКа» 
65-Го ВеНеЦиаНСКоГо Ки-
НоФеСтиВаЛя. «БУМаж-
Ный СоЛДат». х/Ф (2008)

01.15 «ЛоВеЦ СНоВ». х/Ф
03.35 «заКоН и ПоРяДоК». т/С

04.30 «ГоРоДоК». ДайДжеСт

суббота, 3 октября
5.05 «ПРиКазаНо Взять жиВыМ». 

х/Ф (1983)
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 «УтРо ПоПУГая Кеши». М/Ф
9.35 «На зЛатоМ КРыЛьЦе СиДе-

Ли...». х/Ф (1986)
11.10 МеСтНое ВРеМя. ВеСти. 

ДоН
11.20 иНтеРВьЮ С заМеСтите-

ЛеМ ГУБеРНатоРа РоСтоВ-
СКой оБЛаСти аЛеКСаН-
ДРоМ БеДРиКоМ

11.30 «ГУБеРНия»
11.45 «ДоНСКой ПаРЛаМеНт»
12.00 «Теле-ДоКТоР»
12.20, 03.45 КоМНата СМеха
13.15 СеНат
14.20 меСТНое ВРемя. ВеСТИ. 

ДоН
14.30 «ДеВять ДНей До ВеСНы». 

х/Ф (2007)
16.20 «ты и я»
17.20 СУББотНий ВеЧеР
19.20, 20.40 «СВоя ПРаВДа». х/Ф 

(2008)

20.00 ВеСти В СУББотУ
00.05 «СотоВый». х/Ф
0 2 . 0 0  « П о Л и Ц е й С К а я 

аКаДеМия-4». х/Ф
04.45 «ГоРоДоК». ДайДжеСт

воскресенье, 4 октября
5.25 «зМееЛоВ». х/Ф (1985)
7.20 «СМехоПаНоРаМа»
7.50 СаМ СеБе РежиССеР
8.40 УтРеННяя ПоЧта
9.15 «ПРиКЛЮЧеНия МышоНКа 

ПеРеСа». х/Ф
11.00, 14.00 ВеСти
11.10 меСТНое ВРемя. ВеСТИ. 

ДоН. СоБыТИя НеДелИ
11.50 «ГоРоДоК». ДайДжеСт
12.20 «Сто К оДНоМУ»
13.15 ПаРЛаМеНтСКий ЧаС
14.20 меСТНое ВРемя. ВеСТИ. 

ДоН
14.30 «ЧеСтНый ДетеКтиВ»
15.00 ПРеМьеРа. аНшЛаГ и КоМ-

ПаНия
16.20 «УРаВНеНие Со ВСеМи из-

ВеСтНыМи». х/Ф (2008)
20.00 ВеСти НеДеЛи
21.05 «ДоМ ДЛя ДВоих». х/Ф 

(2009)
23.00 СПеЦиаЛьНый КоРРе-

СПоНДеНт
00.00 «хоЛоДНая ДоБыЧа». х/Ф
01.55 «ЛУГоВые СоБаЧКи». х/Ф
04.05 «ГоРоДоК». ДайДжеСт

понедельник, 28 сентября
6.00 «СеГоДНя УтРоМ»
8.45 ПРоСто ВКУСНо
9.00 КВаРтиРНый ВоПРоС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГоДНя
10.20 «СРеДНий КЛаСС»
11.20 ЧРезВыЧайНое ПРоиСше-

СтВие. оБзоР за НеДеЛЮ
12.00 СУД ПРиСяжНых
13.35 «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 «ПЛезаНтВиЛь». х/Ф
04.10 «я БУДУ таМ». х/Ф

вторник, 29 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
13.35 «ВозВРащеНие МУхта-

Ра». т/С
15.30, 18.30 оБзоР. ЧРезВыЧай-

Ное ПРоиСшеСтВие
16.30 «УЛиЦы РазБитых ФоНа-

Рей». т/С
19.20 «ГЛУхаРь. «. т/С
20.15 ФУтБоЛ. ЛиГа ЧеМПиоНоВ. 

«РУБиН» (РоССия) - «иН-
теР» Пт

22.30 оЧНая СтаВКа
23.20 «РоКоВой ДеНь. РаБоВ-

ЛаДеЛеЦ»
23.45 ГЛаВНая ДоРоГа
00.20 БоРьБа за СоБСтВеН-

НоСть
00.55 «ЛиГа ЧеМПиоНоВ УеФа. 

оБзоР»
01.15 «КЛаССиК». х/Ф
03.20 оСоБо оПаСеН!
04.00 «РоДНой СыН». х/Ф

среда, 30 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
13.35 «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 «ГеРой-оДиНоЧКа». х/Ф
01.45 «ВНезаПНый УДаР». х/Ф
04.10 «хоРоший ВоР». х/Ф

четверг, 1 октября
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
13.35 «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»
00.05 ФУтБоЛ. ЛиГа еВРоПы. БатЭ 

(БеЛоРУССия) - «ЭВеРтоН» 
(аНГЛия)

02.20 «ЛиГа еВРоПы УеФа. оБ-
зоР»

02.35 «ЭКСПеРт». х/Ф
04.25 «отРяД СПаСеНия». х/Ф

пятница, 2 октября
6.00 «СеГоДНя УтРоМ»
8.35 «ПоВаРа и ПоВаРята»
9.05 «МоСКВа - яЛта - тРаНзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГоД-

Ня

10.20 «СРеДНий КЛаСС»
11.20 «оКоПНая жизНь»
12.00 СУД ПРиСяжНых
13.35 «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
20.30 «ПЛатиНа-2». т/С
21.25 «МоСКоВСКий жиГоЛо». 

х/Ф
23.25 «жеНСКий ВзГЛяД»
00.15 «ВозДУшНый ПатРУЛь». 

х/Ф
02.05 «БезУМНые ПохоРоНы». 

х/Ф
03.50 «тРаНзит». х/Ф

суббота, 3 октября
5.30 «В РитМе ЛЮБВи». х/Ф
6.50 «СиЛьВеСтР и тВити: заГа-

ДоЧНые иСтоРии-2». 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 ПоеДиНоК»
12.00 КВаРтиРНый ВоПРоС
13.25 оСоБо оПаСеН!
14.05 «СоВетСКие БиоГРаФии. 

НаДежДа КРУПСКая»
15.05 СВоя иГРа
1 6 . 2 0  « а Л т а Р ь  П о Б е Д ы . 

НоРМаНДия-НеМаН»
17.10 «заКоН и ПоРяДоК». т/С
19.25 «ПРоФеССия – РеПоРтеР»
19.55 «ПРоГРаММа МаКСиМУМ. 

СКаНДаЛы. иНтРиГи. РаС-
СЛеДоВаНия»

21.00 «РУССКие СеНСаЦии»
21.50 ты Не ПоВеРишь!
22.40 «ГаРРи ПоттеР и КУБоК 

оГНя». х/Ф
01.35 «ГиПНоз». х/Ф
03.20 «КоРоЛь УЛиЦ». х/Ф

воскресенье, 4 октября
5.05 «Наша БезУМНая жизНь». 

х/Ф
6.45 «СиЛьВеСтР и тВити: заГа-

ДоЧНые иСтоРии-2». М/С
7.30 «ДиКий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГоДНя

8.20 ЛотеРея «РУССКое Лото»
8.45 их НРаВы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 СПаСатеЛи
10.55 «QuaTTrOruOTE»
11.25 БоРьБа за СоБСтВеН-

НоСть
12.00 ДаЧНый отВет
13.20 «ДеЛо БыЛо В ПеНьКо-

Ве». х/Ф
15.05 СВоя иГРа
16.20 «КРеМЛеВСКая КУхНя. ДаЧ-

НиКи»
17.10 «заКоН и ПоРяДоК». т/С
19.00 «СеГоДНя. итоГоВая ПРо-

ГРаММа»
19.55 ЧиСтоСеРДеЧНое ПРи-

зНаНие
20.25 ЧРезВыЧайНое ПРоиСше-

СтВие. оБзоР за НеДеЛЮ
20.55 аНатоЛий КашПиРоВ-

СКий
21.50 «СеМиН». х/Ф
23.30 аВиатоРы
00.05 ФУтБоЛьНая НоЧь
00.40 «КаПКаН ВРеМеНи». х/Ф
02.20 «аКУЛа ЮРСКоГо ПеРио-

Да». х/Ф
04.05 «ПеРСиКи». х/Ф

понедельник, 28 сентября
6.00 «СиМПСоНы». М/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 «ВРеМя иСтиНы»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от 

3-Го»
14.00 «охота На зВеРя». х/Ф
16.00 «Пять иСтоРий»
16.30 «МиР УДиВитеЛьНых Ве-

щей»
16.45, 19.15 «ДаЛьНие РоДСтВеН-

НиКи»
17.00, 20.00 «NEXT 3». т/С
19.00, 19.50 «теРРитоРия зДо-

РоВья»
19.30, 00.00 «ГоРоД»
19.45 «заКоН и ГоРоД»
22.00, 04.00 «ГРоМКое ДеЛо»
23.00 «С тиГРаНоМ КеоСаяНоМ»
00.15 «шаГи К УСПехУ»
01.15 «РеПоРтеРСКие иСтоРии»
01.45 «ПСихУшКа». х/Ф
03.10 «ВоеННая тайНа»
04.45 «В ПоиСКах НоеВа КоВЧе-

Га». Д/Ф
05.35 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

вторник, 29 сентября
6.00 «СиМПСоНы». М/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 «ДеНь хоМяЧКа». х/Ф
16.00, 02.30 «Пять иСтоРий»
16.30 «МиР УДиВитеЛьНых Ве-

щей»
16.45 «ДаЛьНие РоДСтВеННи-

Ки»
17.00, 20.00 «NEXT 3». т/С
19.00, 19.45 «КРаСота и зДо-

РоВье»
22.00 «ЧРезВыЧайНые иСто-

Рии»
23.00 «С тиГРаНоМ КеоСаяНоМ»
00.15 «НеРеаЛьНая ПоЛитиКа»
00.45 «ПоЛтеРГейСт: ДРУГая 

СтоРоНа». х/Ф
03.00 «тайНы Вашей СУДьБы. 

Эзо тВ»
05.00 «тРаНСГиМаЛаи». Д/Ф
05.25 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

среда, 30 сентября
6.00 «СиМПСоНы». М/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 «МаМа Не ГоРЮй». х/Ф
16.00 «Пять иСтоРий»
16.30 «МиР УДиВитеЛьНых Ве-

щей»
16.45 «ДаЛьНие РоДСтВеННи-

Ки»
17.00, 20.00 «NEXT 3». т/С
19.45 «ЧитаЮщий ГоРоД»
22.00 «ДетеКтиВНые иСтоРии»
23.00 «С тиГРаНоМ КеоСаяНоМ»
00.15 «ПоЛтеРГейСт: ПоСЛеДНяя 

ГЛаВа». х/Ф
02.05 «КЛетКа». т/С
03.00 «тайНы Вашей СУДьБы. 

Эзо тВ»
05.00 «тРаНСГиМаЛаи». Д/Ф
05.30 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

четверг, 1 октября

6.00 «СиМПСоНы». М/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»
13.55 «МаМа Не ГоРЮй 2». х/Ф
16.00 «Пять иСтоРий»
16.30 «МиР УДиВитеЛьНых Ве-

щей»
16.45, 19.15 «ДаЛьНие РоДСтВеН-

НиКи»
17.00, 20.00 «NEXT 3». т/С
19.00, 19.45 «теРРитоРия зДо-

РоВья»
22.00 «СеКРетНые иСтоРии»
23.00 «С тиГРаНоМ КеоСаяНоМ»
00.15 «ГаННиБаЛ». х/Ф
03.00 «тайНы Вашей СУДьБы. 

Эзо тВ»
05.00 «БезоБРазие КРаСоты». 
05.25 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

пятница, 2 октября
6.00 «СиМПСоНы». М/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 «ГоРоД»
12.15 «МеДСоВет»
12.25, 19.55 «Метео от 3-Го»
1 3 . 5 5  « С К а з  П Р о  Ф е Д о та -

СтРеЛьЦа». х/Ф
16.00 «Пять иСтоРий»
16.30 «МиР УДиВитеЛьНых Ве-

щей»
16.45 «ДаЛьНие РоДСтВеННи-

Ки»
17.00, 20.00 «NEXT 3». т/С
19.00 «заСМотРиСь»
19.45 «ЧитаЮщий ГоРоД»
19.50 «теРРитоРия зДоРоВья»
22.00 «ВоеННая тайНа»
23.00 «В ЧаС ПиК»
00.00 «ГоЛые и СМешНые»
00.30 «зВезДа ПоКеРа»
01.20 «СеаНС ДЛя ВзРоСЛых»
03.00 «тайНы Вашей СУДьБы. 

Эзо тВ»
05.00 «СВеРхъеСтеСтВеННое». 

т/С
05.40 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

суббота, 3 октября
6.00 «ГРаН-ПРи»
6.30 «ВтоРое ПРишеСтВие ВиС-

СаРиоНа». Д/Ф
6.55 «КГБ В СМоКиНГе». т/С
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 ЭКоНоМи-

Ка»
13.00 «ВоеННая тайНа»
14.00, 05.00 «СВеРхъеСтеСтВеН-

Ное». т/С
15.30 «Пять иСтоРий»
16.00 «ФаНтаСтиЧеСКие иСто-

Рии»
17.00 «СеКРетНые иСтоРии»
18.30 «ГоРоД за НеДеЛЮ»
19.00 «НеДеЛя»
20.00 «оСоБеННоСти НаЦио-

НаЛьНой охоты». х/Ф
22.00 «оСоБеННоСти НаЦио-

НаЛьНой РыБаЛКи». х/Ф
00.00 «ГоЛые и СМешНые»
00.30 «зВезДа ПоКеРа»
01.20 «СеаНС ДЛя ВзРоСЛых»
03.00 «тайНы Вашей СУДьБы. 

Эзо тВ»
05.40 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ

воскресенье, 4 октября

6.00 «СиМПСоНы». М/С
6.30 «ВтоРое ПРишеСтВие ВиС-

СаРиоНа». Д/Ф
6.55 «КГБ В СМоКиНГе». т/С
8.45 «оСоБеННоСти НаЦиоНаЛь-

Ной охоты». х/Ф
10.40, 18.00 «В ЧаС ПиК»
11.10, 15.30 «ДаЛьНие РоДСтВеН-

НиКи»
11.30 «шаГи К УСПехУ»
12.30 «ПоЛезНая ПеРеДаЧа»
12.50 «теРРитоРия зДоРоВья»
13.00 «НеДеЛя»
14.00 «РеПоРтеРСКие иСтоРии»
14.30 «ЧаСтНые иСтоРии»
16.00 «оСоБеННоСти НаЦио-

НаЛьНой РыБаЛКи». х/Ф
19.00 «В ЧаС ПиК»
20.00 «СУДНый ДеНь». х/Ф
22.00 «ФаНтаСтиЧеСКие иСто-

Рии»
23.00 «TOP GEar. РУССКая ВеР-

Сия”
00.00, 02.40 “ГоЛые и СМеш-

Ные”
00.30 “МиРоВой БоКС С МУж-

СКиМ хаРаКтеРоМ
01.00 “СеаНС ДЛя ВзРоСЛых”
03.10 “ПРо Это”
03.55 “ЧУтКий СоН”. х/Ф
05.35 НоЧНой МУзыКаЛьНый 

КаНаЛ
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Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

итоги 22-го тура

и В Н П М о

1 “РУБиН” 22 14 5 3 47-14 47

2 “СПаРтаК” М 22 12 4 6 39-24 40

3 ЦСКа 22 12 3 7 35-20 39

4
“ Л о К о М о -
тиВ”

22 10 8 4 29-20 38

5 “зеНит” 22 10 7 5 36-22 37

6 ФК “МоСКВа” 22 9 7 6 24-17 34

7 “СатУРН” 22 9 5 8 27-30 32

8 “ДиНаМо” 22 9 4 9 22-28 31

9
“КРыЛья Со-
ВетоВ”

22 8 4 10 24-29 28

10 “теРеК” 22 7 6 9 26-33 27

11 ФК “РоСтоВ” 22 6 9 7 18-23 27

12 “тоМь” 22 6 7 9 18-27 25

13 “аМКаР” 22 6 6 10 21-30 24

14 “КУБаНь” 22 5 7 10 18-34 22

15
“ С П а Р т а К -
НаЛьЧиК”

22 4 8 10 20-24 20

16 ФК “хиМКи” 22 2 4 16 16-45 10

“терек”  -  “томь” 4:0
“Зенит”  -  Фк “ростов” 2:0
Фк “химки”  -  
       “спартак-нальчик” 0:2
“сатурн”  -  “спартак” м 2:1
“локомотив”  -  
       Фк “москва” 1:0
Фк “ростов”  -  “кубань” 3:3
“томь”  -  “рубин” 0:0
“амкар”  -  “терек” 1:0
“крылья советов”  -  
       “Зенит” 0:1
цска  -  “динамо” 3:0

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)
аЛеКС Р. 8 (3)
БыСтРоВ В. 7 (0)
КоЛЛеР я. 7 (0)
КоРНиЛеНКо С. 7 (1)

гол+пас
БУхаРоВ а. 17 (13+4)
ВеЛЛитоН С. 16 (15+1)
ДоМиНГеС а. 16 (13+3)
аЛеКС Р. 13 (8+5)
БыСтРоВ В. 13 (7+6)
КеРжаКоВ а. 11 (10+1)
ЛахияЛоВ ш. 11 (9+2)
ДзаГоеВ а. 11 (5+6)
КиРиЧеНКо Д. 10 (8+2)
КРаСиЧ М. 10 (6+4)

Поэтическим пером

Девяносто второй 
гоД великой 
октябрьской 

социалистической 
революции 

(1917-2009)

Советский календарь

октябрь

вокруг чарки

россияне зарабатывают 
меньШе всеХ

Россияне получают самую низкую минимальную 
зарплату в Европе. Таковы данные, обнародо-
ванные статистической службой Евросоюза. Семь 
членов ЕС (Дания, Швеция, Финляндия, Германия, 
Италия, Австрия и Кипр) в исследовании не уча-
ствовали, что, впрочем, вряд ли бы повлияло на 
последнее место нашей страны.

Неплохо живется представителям низкооплачиваемых 
специальностей в Люксембурге. В этом крохотном государ-
стве никто не получает менее 1642 евро. Совсем чуть-чуть 
отстали по этому показателю ирландия, где МРот составляет 
1462 евро, и Бельгия (1387 евро).

Гораздо скромнее минимальные заработки в Латвии (232 
евро), Румынии (153 евро) и Болгарии (123 евро). Ну а Россия 
поставила антирекорд. У нас МРот составляет 96 евро, что 
примерно в 15 раз меньше, чем в странах, расположившихся 
в начале списка.

Увы, улучшений, по мнению экспертов, в скором будущем 
ждать не стоит.

в ближайШее время в россии 
потеряют работу 

сотни тысяч человек

Этой осенью свыше 400 тысяч россиян могут ли-
шиться работы. Такой прогноз сделал председа-
тель ФНПР.

Делая заявление о грядущей безработице, он сослался на 
данные профсоюзного мониторинга. В ходе исследований, 
проводимых этой организацией, опрашиваются предприятия, 
где потенциально могут сократить численность работников. 
исходя из полученных данных, профсоюзы сообщают, что 200 
тысяч работников могут потерять свои места еще до конца 
августа. Стремительно приближающаяся осень вызывает 
серьезные опасения и у экспертов, которые также говорят о 
новой волне безработицы. 

Эти данные расходятся со словами главы Минздрав-
соцразвития татьяны Голиковой. она  несколько дней назад 
объявила на встрече с президентом Дмитрием Медведевым 
в Горках, что безработица в России    пошла на спад. «Сейчас, 
за последнюю неделю, снижение безработицы составило 5,6 
тысячи человек», – сообщила министр.

русский писатель, лите-
ратуровед.

• 85 лет со дня рождения 
В.Л. Говорова (1924), Ге-
роя Советского Союза, 
председателя Россий-
ского комитета ветеранов 
войны и военной службы.

• 75 лет назад родился Кир 
Булычев (и.В. Можейко) 
(1934 – 2003), писатель-
ф а н т а с т  и  у ч е н ы й -
востоковед.

нет уз сВятее 
тоВарищестВа

 – Хочется мне вам сказать, 
панове, что такое есть наше 
товарищество.

 вы слышали от отцов и 
дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам 
дала знать себя, и с Царьгра-
да брала червонцы, и города 
были пышные, и храмы, и 
князья, князья русского рода, 
свои князья, а не католиче-
ские недоверки.

 все взяли басурманы, все про-
пало. Только остались мы, 
сирые, да, как вдовица после 
крепкого мужа, сирая, также 
как и мы, земля наша!

 вот в какое время подали 
мы, товарищи, руку на брат-
ство! вот на чем стоит 
наше товарищество! нет 
уз святее товарищества!

 отец любит свое дитя, мать 
любит свое дитя, дитя лю-
бит отца и мать. но это не 
то, братцы: любит и зверь 
свое дитя. но породниться 
родством по душе, а не по 
крови, может один только 
человек.

 Бывали и в других землях 
товарищи, но таких, как 
в русской земле, не было 
таких товарищей.

николай гоголь 
(из повести 

«Тарас Бульба»).

 19 октября. 90 лет (1919) 
со дня победы Красной 
армии под Воронежом. 
Начало разгрома Дени-
кина.

• 85 лет назад (1924) осно-
вана московская обувная 
фабрика «Буревестник».

• 55 лет со дня рождения 
а.з. Висханова (1954), 
первого секретаря Чечен-
ского рескома КПРФ.

 20 октября. День рож-
дения Российского флота 
(1696).

• 65 лет со дня освобожде-
ния (1944) от фашистских 
оккупантов столицы Югос-
лавии Белграда.

/Начало на стр.1-3/

Слово 
россиянина

С политикою этой
я в корне не согласен;
Политику я эту
Всем сердцем презираю...
Настолько 

строй «прекрасен»,
Сродни он даже раю...
Плодятся толстосумы –
Десятки каждый год...
«Дубы» все стали умными,
и «поглупел» народ.
теперь таким народом
им проще управлять,
Концы отправив в воду,
Делами заправлять.
Панфиловцы бы знали
за что под танки шли, –
Ложиться бы не стали,
С позиций бы ушли.
Москву врагу не сдали...
Прошли десятки лет –
Батуриным отдали,
Для всех уж не секрет...
Сегодня «европейцы»
хозяйничают в ней.
и, кажется так, немцев
Нет для нас родней...
а русский в это время

оправдываться стал...
Несет свое вновь бремя,
Покинув пьедестал...
и вытирают ноги
о нас кому ни лень...
и в душах нет тревоги
за завтрашний наш день.
... обрисовал картину
я крупными мазками...
Все гнем сегодня спины,
закостенев мозгами.

Куда ты 
движешься, 

страна?
МоНоЛоГ

– Куда идешь, моя страна?..
– отвечу вам, что – никуда:
Стою на месте, как всегда...
а кто сказал, что я страна?
Разве ж какой-то сатана,
Чтоб приподнять вновь 

имидж свой,
Стал называть меня 

страной...
Кто защитит меня, когда
Меня обложит Нато?
и кто заступится, когда

Вновь запылают хаты?..
Да, флаг какой-то навязали,
забытый герб мне 

привинтили...
Руки по швам мои связали,
и новый гимн мне 

посвятили...
отныне всё «как у людей»,
Весь «аппарат» - на месте...
Мной управляет прохиндей
Без совести и чести...
я об уме не заикаюсь:
Мозги куриные давно
У тех, кто мною управляет.
Других, к несчастью, 

не дано...

Есть флаг, 
и герб, 

и даже гимн...
есть флаг, и герб, 

и даже гимн,
Но нет страны как таковой...
Что мы живем - 

мы также мним,
Махнув на все притом 

рукой...
есть территория, столбы
есть даже пограничные...
Мой этот голос – 

из толпы,
Пусть сельской – 

не столичной.
Но здесь, как в капле 

той воды,
Все отражается сполна...
есть даже, кажется, «суды» –
Несправедливость 

сплошь одна.

Попробуй достучаться 
в двери

и приоткрыть хотя б одну,
тогда ты точно, друг, 

поверишь,
Что «SOS» вокруг – 

идем ко дну...
Но только вот одна беда -
Спасать нас уже некому...
Вокруг – вода, вода одна,
На ней дерьмо лишь 

на плаву.

***
Нас всех почти что

убедили:
Мол, плохо раньше 

очень жили...
Врут из последней 

своей силы:
из всех выматывают жилы...
Успели даже убедить:
американский рай грядет...
им в состоянии поверить
Самый последний идиот...
Чтобы Россию обустроить,
Необходима срочная 

«зачистка»...
Вы только гляньте 

на Грызлова,
Взгляните вы на 

Любу Слизку...
из них строители, 

как из меня.
Допустим, 

тот же Ростропович...
Сто раз стране кто изменял,
Плевал на нашу с вами 

совесть...

И. КСеНИДИ.
с. Дивноморское,
Геленджик.

Не тратьте пыл на идиота:
На то он нанят, для того,
Чтоб нас совсем загнать в болото...
а свалят все на одного!
Причем тут он? он раб, не боле:
Приказано - «Форвертс! изволь!».
Предписана ему та доля -
Сыграть паскуднейшую роль.
Нас зло, до смерти добивают;
течет кровавая вода...
а силы тают, тают, тают...
«Сгинь, Русь! исчезни навсегда!».
Распродадут ее по клочьям,
Набьют под крышку сундуки...
Лих костолом: и днем, и ночью
Ломает армии штыки!
Поймите, люди: с «энтих» станет

зачистить землю от славян.
еще чуток, и тризна грянет -
засвищет алчный басурман!
а мы же, братцы, дюже «хочим»,
Чтоб кто-то слезы нам утер.
Не утирают. Лишь хлопочут
Спихнуть Россию под топор...
Нас нагло, с визгом, не стесняясь,
аттестовали в дурачков,
Чтоб мы вопили: «Каюсь! Каюсь!
Все вины искупить готов!».
Покаюсь в том, что в час смертельный
«Садитесь! - крикнул. – Подвезу!».
их стон натужливый, поддельный,
Сошёл за чистую слезу...
«Нужна земелька? Что ж, берите
заводы, шахты, нефть и газ.

Глотай! При вашем аппетите
Сдадим и армию за раз!
ах, многовато нас родилось?
так уменьшайте, в чем вопрос!
Чего беречь, скажи на милость?
Позвольте чмокнуть вас в засос!».
Сверхмастер мебельного дела,
и хватка жадная видна:
он армию курочит смело.
Ворье ликует: «Бей до дна!».
Стирают армию из жизни, из души...
за сто веков такого мы не знали.
Эй ты! Нажми на тормоз, не спеши!
за это, знай, дают не те медали.

САмСоНоВ Н.И.

он раб, не боле...

я не согласен!
Уважаемая редколлегия!
проникнувшись доверием к вашей газете, я 

решил,на определенном отрезке «нашего» времени 
посотрудничать с вами, если вы найдете возмож-
ность поместить что-то из моих корреспонденций, 
поскольку последние выстраданы душой и сердцем. 
все в них предельно правдиво.

и. Ксениди
село дивноморское, геленджик


