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ОстанОвить РОст цен на ПРОдуКты Питания! 
Заявление ЦК КПрФ

Пожары, жара и засуха нанесли огромный 
ущерб сельскому хозяйству. Урожай зерновых по-
гиб на площади около 30 млн. гектаров. Даже по 
самым оптимистическим прогнозам, сбор зерна 
составит не более 50 млн. тонн при минимальной 
потребности в 75 млн. тонн. Запас зерна прошло-
го урожая не покрывает дефицит. В стесненных 
финансовых условиях придётся его закупать на 
внешнем рынке, где уже сегодня цены выросли 
почти на 15%.

Правительство Российской Федерации пока 
что не предпринимает каких-то решительных мер 
по стабилизации ситуации. Заявления о том, что 
запас зерна в стране достаточен, воспринимаются 
с недоверием. Зерновые магнаты уже пытаются по-
лучить выгоду из сложившихся трудностей — есте-
ственно, за счет народа. Трейдеры (перекупщики), 
у которых сохранились остатки зерна урожая 2009 
года, решили приостановить его поставки по ранее 
заключенным договорам в ожидании более высоких 
цен на зерно. Такие действия уже привели к тому, 
что в отдельных местах стоимость муки выросла на 
70%. Производители хлеба вынуждены со 2 августа 

поднять его цену на 15—20%. 
В некоторых регионах страны, в том числе и в 

Подмосковье, цена хлебобулочных изделий под-
нялась от 12 до 26%, молока — на 6%. 

При этом производитель зерна, крестьянин, 
никакой выгоды от роста цен не получает. Его доход 
составляет всего лишь около 5—8% в общей сумме 
стоимости хлеба. Всё остальное достается пере-
купщикам, переработке и торговле. Во всём мире, 
в отличие от России, оценка труда крестьянина 
закладывается в объеме не менее 50%. Механизм 
торгового баланса в структуре розничной цены 
всегда должен выводиться с учетом интересов и 
затрат четырех групп: производителей, переработ-
чиков, торговли и потребителей. Однако принимая 
в минувшую сессию закон о торговле, парламент-
ское большинство в лице «единороссов», отвергнув 
предложения фракции КПРФ, допустило огромный 
перекос по этому показателю в сторону учета ин-
тересов торговли, поскольку многие депутаты либо 
сами являются владельцами крупных торговых 
объектов, либо заинтересованы в лоббировании 
интересов торговой буржуазии.

Правительству Российской Федерации в сло-
жившейся ситуации следует не ограничиваться 
убаюкивающими заявлениями, а заняться разра-
боткой и принятием срочных мер по недопущению 
галопирующего роста цен не только на хлеб, но 
и на остальные продукты питания: молоко, мясо, 
яйца, масло и др. Надо прекратить любой вывоз 
зерна за рубеж, всё зерно выкупить у крестьян 
по цене не ниже 7 рублей за килограмм. Следует 
установить жесткий контроль государства за це-
нами на продукты питания, оказать финансовую 
помощь крестьянским хозяйствам, пострадавшим 
от засухи, для приобретения кормов скоту. Иначе 
остатки стада будут вырезаны. К заготовке кормов 
необходимо подключить все силы, включая армию. 
Действовать нужно решительно и жестко.

ЦК КПРФ заявляет, что в случае непринятия 
своевременных мер вся ответственность за не-
избежные тяжелые последствия для населения 
страны ляжет на федеральную власть. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

тагаЗ: рабочие 
готовятся 

К Протестам
Согласно официальным 

данным, по результатам мер 
прокурорского реагирования 
задолженность перед 1232 
работниками таганрогско-
го завода была погашена 
16 августа текущего года. 
Однако мнение работников 
ТагАЗа сильно расходится 
с победными заявлениями 
прокуратуры. 

«На сегодняшний день как 
работникам ООО «ТагАЗ», так 
и работникам ООО «ТагАвто-
Пром» заработная плата за 
июль этого года не выплаче-
на», – заявляет председатель 
первичной профорганизации 
ООО «ТагАЗ» Межрегиональ-
ного профсоюза работников 
автопрома (МПРА) Сергей 
Пенчуков. 

– Если ситуация не из-
менится кардинальным обра-
зом, акции протеста начнутся 
в ближайшее время, – заявля-
ет Пенчуков.

Жара вернула 
беЗработиЦу 
в  россию

Традиционное летнее 
спокойствие на рынке тру-
да в России нарушилось, и 
впервые с начала года без-
работица стала расти. 

Как сообщает РБК daily, 
ссылаясь на статистику Рос-
стата, в июле численность 
безработных выросла сразу 
на 5,4 миллиона человек по 
сравнению с июнем. Больше 
всего пострадали сезонные 
рабочие, занятые в сельском 
и лесном хозяйстве.

В начале осени, счита-
ет Смирнов, продолжится 
рост безработицы, однако к 
октябрю - ноябрю ситуация 
несколько улучшится за счет 
строительства новых домов 
для погорельцев, что обе-
спечит некоторое количество 
рабочих мест.

«Советская Россия»

Вязун Ирина Алексеевна; 
Дреев Сергей Александрович; 
Дреев Виктор Александрович; 
Шевчук Татьяна Юрьевна; 
Исаков Артур Леонидович; 
Титаренко Иван Владимирович; 
Гонтаренко Сергей Николаевич; 
Баразгов Владимир Владимирович; 
Животов Дмитрий Владимирович; 
Бережной Иван Александрович; 
Шалимов Михаил Владимирович; 
Литвинов Сергей Федорович; 
Трубачев Михаил Михайлович; 
Кондрашкин Артем Александрович; 
Бессонов Евгений Иванович; 
Степанова Ольга Петровна; 
Мисюк Наталья Александровна; 
Куцаева Инна Михайловна; 

Худорожков Владимир Константинович; 
Мадыкин Владислав Сергеевич; 
Третьяков Юрий Михайлович; 
Сурков Валерий Саакович; 
Нерсесян Юрий Сашевич; 
Кужелев Максим Александрович; 
Сташенко Вячеслав Владимирович; 
Деркунов Александр Васильевич; 
Подройкин Иван Иванович; 
Кнышова Тамара Николаевна; 
Шакин Анатолий Васильевич; 
Дробот Мария Владимировна; 
Шаповалов Сергей Александрович; 
Кислицына Ирина Игоревна; 
Устенко Алексей Александрович; 
Тарасенко Василий Викторович; 
Андриянченко Александр Иванович.

✭ Ростовская городская организация КПРФ завершила выдвижение кандидатов в депутаты ростовской Думы:

девяносто третий 
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

сентябрь
★ 12 сентября. Родился Д.Г. 

Новиков (1969), секретарь 
ЦК КПРФ и Совета СКП-
КПСС, депутату Госдумы 
РФ. 

• 86 лет назад (1924) был 
принят закон «О патентах 
на изобретения» - первый 
советский акт в области 
изобретательства.

• 86 лет со дня образова-
ния Молдавской АССР, в 
1940г. была преобразована 
в Молдавскую ССР.

•  51  год назад (1959) в 
СССР космический аппа-
рат «Луна-2» впервые в 
мире совершил перелет с 
Земли на другое небесное 
тело – Луну.

• 1933 г. - родилась Татьяна 
Васильевна Доронина, на-
родная артистка СССР, 
художественный руководи-
тель МХАТ имени М. Горь-
кого.

★ 13 сентября. 66 лет со 
дня освобождения (1944) 
советскими войсками г. 
Риги от фашистских за-
хватчиков.

• 138 лет со дня смерти (1804-
1872) Людвига Фейербаха, 
выдающегося немецкого 
философа-материалиста.

• 1943 г. - Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР присвоено звание 
Героя Советского Союза 
организаторам и руково-
дителям подпольной ком-
сомольской организации 
«Молодая гвардия»: У.М. 
Громовой, И.А. Земнухову, 
О.В. Кошевому, С.Г. Тюле-
нину, Л.Г. Шевцовой.

★ 14 сентября. 111 лет со 
дня начала (1899) первого 
Всероссийского шахмат-
ного турнира в Москве, 
в котором победил М.И. 
Чигорин.

• 66 лет назад (1944) на-
чалась Прибалтийская на-
ступательная операция 
советских войск.
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✭ РОСТОВСТАТОМ ПОДВЕДЕНы ОКОНЧАТЕЛьНыЕ ИТОГИ УЧЕТА ПОСЕВНыХ ПЛОщАДЕй 
ПОД УРОЖАй 2010 ГОДА. НА 1 ИЮНя ОНИ СОСТАВИЛИ 4310,8 ТыС. ГА, 

ИЛИ 96,6% К НАЧАЛУ ИЮНя 2009 Г.

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.
✭  В РАЗДЕЛЕ «ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛьНыХ ВИДОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИя РОССТАТ СТыДЛИВО 

НЕ УКАЗыВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННыХ ЗА яНВАРь-ИЮНь 2010 ГОДА ЗЕРНОУБОРОЧНыХ 
КОМБАйНОВ (В СОВЕТСКИЕ ГОДы ИХ ПРОИЗВОДИЛИ НА «РОСТСЕЛьМАШЕ» ПО 300 ШТУК В ДЕНь), 

ЛИШь УКАЗыВАЕТ ПРОЦЕНТ К ИЮНЮ 2009 Г. (45,7%) И К яНВАРЮ-ИЮНЮ 2009 Г. (74,9%)

Человек – “букашка”?

Комментарий юриста

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.
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• 143 года со дня выхода в 

свет (1867) первого тома 
«Капитала»  Маркса.

• 1959 г. - вторая советская 
космическая ракета достиг-
ла поверхности Луны.

★ 15 сентября. 221 год назад 
родился Д.Ф. Купер (1789 
- 1851), американский пи-
сатель.

• 91 год со дня основания 
(1919) Мексиканской ком-
мунистической партии.

• 91 год Актюбинской опера-
ции Красной Армии (14 ав-
густа – 14 сентября 1919г.), 
в результате которой Юж-
ная армия Колчака была 
полностью разгромлена.

• 1946г. – Болгария провоз-
глашена народной респу-
бликой.

• 91 год Актюбинской опе-
рации Красной Армии (14 
августа - 14 сентября), в 
результате которой Южная 
армия Колчака была полно-
стью разгромлена.

★ 16 сентября 1927г. И.В. 
Сталин беседовал с фран-
цузским писателем Анри 
Барбюсом. Позднее, в 1930 
году, Барбюс написал книгу 
«Россия», в 1935 году – 
книгу «Сталин. Человек, 
через которого раскрыва-
ется новый мир». Он создал 
многоплановый образ И.В. 
Сталина – обаятельного 
человека, выдающегося 
политического деятеля и 
руководителя Советского 
государства, величайшего 
и значительнейшего из со-
временников.

• 91 год назад, 16 сентября 
1919г. В.И. Ленин написал 
работу «О диктатуре про-
летариата».

★ 17 сентября. 191 год на-
зад (1819) закончилось 
кругосветное плавание 
русского мореплавателя 
В.М. Головнина на шлюпе 
«Камчатка».

• 153 года со дня рождения 
К.Э. Циолковского (1857-
1935), русского советского 
ученого и изобретателя, 
основоположника совре-
менной космонавтики.

• 178 лет со дня рождения 
С.П. Боткина (1832-1898), 
выдающегося русского 
ученого в области меди-
цины.

★ 18 сентября. 96 лет со дня 
рождения В.В. Гришина 
(1914-1992), советского 
партийного и государ-

что подсчитать точное число 
заболевших животных в хо-
зяйствах очень сложно. У ве-
теринарных служб не хватает 
полномочий, чтобы зайти без 
согласия хозяина на террито-
рию подворья. Сведения о по-
головье в личном подсобном 
хозяйстве предоставляются 
добровольно, в итоге полной 
информации о количестве 
животных нет. То, что ферме-
ры не спешат пускать в дом 
непрошеных гостей в белых 
халатах, вполне объяснимо. 
Слишком велик страх, что их 
хрюкающую живность постиг-
нет участь сородичей. Ведь 
резня, начавшаяся на Дону, 
обернулась для крестьян на-
стоящей катастрофой. Для 
большинства из них выра-
щивание свиней в последние 
годы стало чуть ли не един-
ственным способом выжить 
в сельской глубинке. Свинья 
— животное непривередли-
вое да еще «скороспелое» 
— уже месяцев через 8 ее 
можно сдать на мясо. Ждать 
«совершеннолетия» теленка, 
к примеру, приходится около 
двух лет. 

Накаляют и без того взры-
воопасную ситуацию хутор-
ские власти. Одни слишком 
рьяно взялись за свиную 
болезнь, как, например, в Ор-
ловском районе, где местный 
глава, решив не дожидаться 
прихода АЧС, приказал зем-
лякам забить всех свиней. То, 
что существует установлен-
ный в инструкции четкий по-
рядок отчуждения, согласно 
которому должна быть созда-
на спецкомиссия, произведе-
ны замеры, составлены акты 
и тому подобное, местный 
чиновник, видимо, и слыхом 
не слыхивал. 

Других сельских началь-
ников приближающаяся за-
раза, наоборот, мало взвол-
новала. Фермеры жалуются, 
что к ним никто не приходит, 
не объясняет, что творится, 
не советует, что предприни-
мать. В такой ситуации жди 
паники. Как это было осенью 
прошлого года, когда в хуторе 
Новоцимлянский Цимлян-
ского района Ростовской 
области крестьяне «взялись 
за вилы». Во время вспышки 
африканской инфекции никто 
из чиновников не удосужился 
поговорить с народом по-
человечески, не разъяснил 
ситуации, не показал до-
кументов о том, что чума 
пришла в их дома. В резуль-
тате селяне несколько суток 
блокировали единственную 
дорогу, а потом еще почти три 
недели обороняли от ветери-
наров свои дворы, вооружив-
шись лопатами да вилами. 
Бунт в итоге «подавили», все 
1200 поросят забили, потом 
еще и штрафы за сокрытие 
свиней потерявшим всё лю-
дям выписали.

Царящей неразберихой 
этого года уже живо вос-
пользовались перекупщики. 
Играя на неосведомленности 
людей, они скупают у расте-
рянных животноводов мясо 
задаром. Да еще вывозят 
свиней, говорят специали-
сты, за пределы заражённых 
районов, тем самым, возмож-
но, провоцируя распростра-
нение инфекции. Областной 
Минсельхозпрод призывает 
ростовчан не доверять спе-
кулянтам и предлагает свою 
цену за отчужденных по всем 
правилам свиней в зоне аф-
риканской чумы. Как заявил 
областной министр сельского 

Когда в конце июля в хуторе Валуйский Пролетарского района Ростовской области 
пала свинья, жители и специалисты еще надеялись, что беда обойдет их стороной. Но 
присланные из спецлаборатории анализы подтвердили худшие опасения: животное 
погибло от африканской чумы. Вердикт врачей поставил крест на поголовье здешних 
свиней. 
В хуторе идет уничтожение местных хрюшек.

африканская чума 
добралась до дона

хозяйства и продовольствия 
Владимир Черкезов, ферме-
рам будет выплачено «по 54 
рубля 99 копеек за килограмм 
живого веса взрослой свиньи, 
за поросят до двух месяцев 

— 155 рублей 72 копейки за 
килограмм». 

Но предложенные вы-
платы усмирили не всех жи-
вотноводов. Разговоры о том, 
что обещанные компенсации 
не смогут даже вернуть рас-
ходов на содержание жив-
ности, сегодня не редкость. 
Фермеры приводят нехитрую 
арифметику: в прошлом году 
приобретение свиноматки, 
к примеру, обходилось им 
в 15—20 тысяч рублей, те-
перь товарная хрюшка весит 
100—120 килограммов, но 
сегодня за неё не получишь 
и 10 тысячи рублей. Но глав-
ная беда в том, что селянам, 
клюнувшим на кредитную 
приманку, теперь придётся 
не просто расплачиваться с 
банками за взятые кредиты 
на покупку поросят, корм, 
прививки, но еще и возвра-
щать проценты. Откуда их 
взять, если прибыли, под 
которую аграрии надели на 
себя банковский хомут, уже 
не получить? 

Будоражит Дон и «дивер-
сионная» версия о том, что 
вспышку африканской чумы 
спланировали извне, расчис-
тив таким образом ростовский 
рынок для привозного мяса. 
Кстати, еще в июне первый се-
кретарь Ростовского обкома 
КПРФ, депутат Госдумы Ни-
колай Коломейцев, выступая с 
высокой трибуны, заявил, что 
многие чиновники надзорных 
органов «вместо соблюдения 
государственных интересов 
грубо участвуют в лоббист-
ских пиар-акциях отдельных 
групп компаний, объявляют 
несуществующие эпидемии 
и карантины, вынуждая уни-
чтожать сотни тысяч голов 
свиней и птицы. Это сегодня 

и происходит в Ростовской 
области, которая вынуждена 
тратить миллиарды рублей на 
закупку медицинских препа-
ратов, как это было с птичьим 
гриппом».

Коммунист потребовал 
от имени фракции КПРФ 
срочного парламентского 
расследования этих обстоя-
тельств. Сейчас готовится 
законопроект «Об основных 
неотложных мерах по предот-
вращению распространения 
африканской чумы свиней в 
Ростовской области». Ком-
мунисты в областном Зако-
нодательном собрании уже 
заявили, что, несмотря на то, 
что этот документ — «нужная 
и крайне необходимая за-
конотворческая инициатива 
Донского парламента», будут 
голосовать против него. По 
словам члена фракции КПРФ 
Александра Дедовича, зако-
нопроект вносится для при-
нятия в большой спешке. Он 
серьёзно противоречит дей-
ствующему законодательству 
России и Конституции РФ. 

Как считают специалисты, 
в том, что свиная болезнь 
превратила область в настоя-
щую зону боевых действий, 
животные не виноваты. Одна 
из причин быстрого распро-
странения инфекции — раз-
рушение действовавшей в 
Советском Союзе центра-
лизованной ветеринарной 
вертикали. Разграничение 
полномочий между центром 
и регионами, перетягивание 
одеяла на себя и в результате 
потеря времени на согласо-
вание карантинных меропри-
ятий позволили африканской 
заразе хозяйничать на Дону. 
Если чуму не остановить, 
она может нанести ущерб не 
менее чем в 30 миллиардов 
рублей.  

Наталья КРЮКОВА. 
(Соб. корр. «Правды»). 

Ростов-на-Дону.  
«Правда»

ХУТОР Валуйский по-
полнил «черный» список 
донских территорий, 

где был выявлен очаг афри-
канской чумы свиней (АЧС). 
Смертоносная инфекция объ-
явилась в области больше 
года назад, но в наступление 
пошла только этой зимой. В 
феврале вирус обнаружили в 
личном подсобном хозяйстве 
в Гукове, после чего немного-
численное поголовье свиней 
в городе — более 350 голов 
— было уничтожено. В нача-
ле апреля чума объявилась 
в Октябрьском районе, вы-
неся приговор уже 4 тысячам 
животных. А в середине мая 
вспышка произошла на сви-
нотоварной ферме в Тацин-
ском районе, здесь пустили 
под нож почти две тысячи 
голов свиней.

В июне на Дону было за-
фиксировано уже с десяток 
новых очагов инфекции, при-
чем чума на оба района — 
Константиновский и Камен-
ский — напала в один день. 
В первый месяц лета АЧС 
вернулась и в уже «перебо-
левший» Октябрьский район, 
нанеся его животноводам но-
вый удар: специалисты пред-
писали уничтожить более 
1,5 тысячи свиней в коллек-
тивных и личных подсобных 
хозяйствах, еще свыше двух 
тысяч — на свиноводческой 
ферме ООО «Агросоюз «Юг 
Руси». 

Июль выдался не менее 
горячим. Эпидемия добра-
лась до Цимлянского района, 
где в рамках карантинных 
мероприятий уничтожили 
более 3 тысяч животных, Ми-
лютинского района, города 
Каменск-Шахтинск. Только 
за первые две недели июля 
областной Россельхознад-
зор зарегистрировал четыре 
очага инфекции, к середине 
месяца насчитал уже 37 слу-
чаев вспышек АЧС, 10 инфи-
цированных объектов, 14 за-
раженных районов области. 
В восьми донских районах в 
связи с угрозой распростра-
нения инфекции введён ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
в шести — полностью уни-
чтожено всё поголовье, в двух 
районах идут карантинные 
мероприятия.

Специалисты заявляют, 

ственного деятеля, первого 
секретаря МГК КПСС (1967 
- 1985), дважды Героя Со-
циалистического Труда.

• 81 год назад (1929) запо-
рожский завод «Коммунар» 
выпустил первый советский 
комбайн.

• 18 сентября 1941г. стало 
днем рождения советской 
гвардии. По инициативе 
И.В. Сталина в Красной 
Армии была возрождена 
славная традиция русской 
армии: за героизм, муже-
ство, высокое воинское 
мастерство, проявленные 
в годы войны, удостаивать 
гвардейского звания во-
еннослужащих, а также во-
инские формирования.

 Первыми этого звания 
удостоились 100-я, 127-я, 
153-я и 161-я стрелковые 
дивизии, став, соответ-
ственно, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
гвардейскими стрелковы-
ми дивизиями.

★ 19 сентября. 96 лет со 
дня рождения В.Ф. Бокова 
(1914) – советского поэта.

• 51 год назад (1959) была 
опубликована Декларация 
Советского правительства 
о всеобщем и полном разо-
ружении.

★  20 сентября. 173 года 
со дня рождения П.Ф. Ле-
сграфта (1837-1909), рус-
ского педагога, анатома и 
врача.

• 491 год назад (1519) на-
чалось первое кругосвет-
ное плавание экспедиции 
Фернана Магеллана, до-
казавшее шарообразность 
Земли и наличие единого 
Мирового океана.

• 136 лет со дня рождения 
Н.А. Семашко (1874 - 1949) 
– деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства, выдающегося 
организатора здравоохра-
нения СССР.

 Врач по образованию, 
марксист-ленинец по убеж-
дениям, Н.А. Семашко ви-
дел путь к улучшению 
здоровья народных масс 
России в ликвидации ни-
щеты и бесправия, чего 
можно было достигнуть 
только свержением само-
державия и уничтожением 
капиталистической экс-
плуатации.

• 141 год со дня рождения 
Марселя Кашена (1869-
1 9 5 8 ) ,  в ы д а ю щ е г о с я 

— Согласно пункту 7 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам (23.05.2006г.) собственни-
ки жилых домов заключают договор о 
приобретении холодной воды непо-
средственно с ресурсоснабжающей 
организацией, — объясняет ситуацию 
Анатолий Иванович. — При этом плата 
за приобретенные объемы воды ис-
ходит из показаний приборов учета, 
установленных на границе сетей, 
принадлежащих собственникам жи-
лых домов, с системами коммуналь-
ной инфраструктуры. Казалось бы, 
все очень просто. Однако ресурсо-
сберегающие организации данный 
пункт Правил трактуют в свою пользу, 
требуя от владельцев частных домов 
за свой счет строить и оборудовать 
колодцы, в том числе и на проезжей 
части улиц, и устанавливать в них 
водомеры.

— Это же абсурд.
— В том-то и дело. При том, 

что при всех нормативных актах, 
установка приборов учета воды за 
пределами домовладений незаконна. 
Более того, есть соответствующие 
правила и нормативы, по которым 
счетчики холодной, горячей воды 
следует устанавливать в удобном 
для снятия показаний и обслужива-
ния эксплуатационным персоналом 
месте, в помещении с искусственным 
или естественным освещением и 
температурой внутреннего воздуха 
не ниже +5 градусов. Можно ли в 
колодце установить прибор учета? 
Разумеется, нет. К тому же при выпол-
нении работ на сетях водоснабжения 
и канализации должны учитываться 
возможные специфически опасные и 
вредные производственные факторы: 
это и загазованность колодцев, и воз-
можность падения в него при спуске, 
и получение ушибов при открывании 
и закрывании крышек люков, нако-
нец, опасность наезда транспортных 
средств при работе на проезжей 
части улиц. И потом, как обеспечить 

сохранность водомера, установлен-
ного фактически на улице? Как сни-
мать показания водомеров в зимний 
период, когда колодцы обледенели и 
завалены снегом? 

— Но ведь работы по установле-
нию колодцев должны проводиться 
специальными бригадами.

— Естественно! Простому чело-
веку не только трудно спуститься в 
колодец, но и небезопасно для жизни 
и здоровья. И то, что людям преклон-
ного возраста, инвалидам, одиноким 
женщинам да и другим гражданам 
предлагается ежемесячно лазить в ко-
лодцы, чтобы снять показания счетчи-
ка, звучит как издевательство над ними 
и противоречит здравому смыслу. 
Ведь даже поднять чугунную крышку 
люка сможет далеко не каждый. Вывод 
однозначный — приборы учета потре-
бления воды должны устанавливаться 
внутри домовладения человека.

— А что, работников, которые сни-
мают показания счетчиков, нет?

— Есть контролеры, которые 
приходят проверять правильность 
показаний водомеров. Но, по словам 
заявителей, они сами отказываются 
спускаться в колодцы. Это же понят-
но, что процедура снятия показаний 
водомера в уличном колодце требует 
определенного опыта и подготовки, 
которых люди не имеют, и, более того, 
не обязаны иметь.

— Выходит, что клиент не толь-
ко платит за воду, но еще покупает 
счетчик учета и сам же роет себе… 
колодец.

— Требования ресурсоснабжаю-
щих организаций не учитывают, что 
большинству граждан, особенно 
пенсионерам, неоткуда взять сред-
ства на установку дорогостоящих 
приборов и, тем более, строительство 
колодца, когда денег едва хватает на 
оплату коммунальных услуг. О право-
те людей говорят и многочисленные 
судебные решения. Так, отстаивая 
интересы 85-летнего ветерана Ве-

ликой Отечественной войны Кипы, 
прокурор города Шахты обратился 
в суд с иском к ООО «Водоканал» о 
признании требований последнего 
об установке водомера в смотровом 
колодце за пределами внешних гра-
ниц домовладения ветерана незакон-
ными. Прокуратура просила обязать 
ресурсоснабжающую организацию 
произвести установку и опломби-
ровку прибора учета потребления 
воды на территории домовладения 
ветерана. Шахтинский городской 
суд удовлетворил иск прокурора, а 
определением судебной коллегии по 
гражданским делам Ростовского об-
ластного суда его решение оставлено 
без изменения и вступило в законную 
силу. И это не единственное дело. За 
семь месяцев этого года прокурором 
Шахт в интересах малозащищенной 
категории граждан предъявлено в 
суд 103 аналогичных иска, из которых 
рассмотрено 84, и все они удовлетво-
рены. Также удовлетворяются прак-
тически все подобные иски, предъ-
являемые самими собственниками 
жилых домов.

— И все же, решать эту проблему 
должен не только суд, но и общество 
по защите прав потребителей. Почему 
вы, уполномоченный по правам чело-
века, рассматриваете этот вопрос?

— Вернемся к документам. Со-
гласно пункту 8 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме (13.08.2006 г.) четко определена 
граница установки приборов учета 
в многоквартирных домах — внеш-
няя граница стены дома. Тогда как в 
частных домовладениях нет ясного 
определения границы и порядка уста-
новки водомеров, что является нару-
шением закрепленного в Конституции 
Российской Федерации принципа 
равенства. А человек и его права явля-
ются высшей ценностью государства. 
Именно поэтому считаю, что в пер-
вую очередь необходимо учитывать 
интересы людей, а не ресурсоснаб-
жающих организаций. Более того, я 
обратился с письмом на имя министра 
регионального развития Российской 
Федерации Виктора Федоровича 
Басаргина с просьбой рассмотреть 
возможность внесения изменений в 
названные выше Правила предостав-
ления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденные Постановлением 
правительства России от 23.05.2006 
года №307. Надеюсь, инициатива ми-
нистром будет поддержана, и здравый 
смысл возьмет верх. 

Ирина ХАНСИВАРОВА.
Фото А. БУДНИЦКОГО.

«Наве время»

ЭКстремальные  КолодЦы
Многочисленные обращения ветеранов Великой Отечественной, инвали-
дов в адрес уполномоченного по правам человека в Ростовской области 
А.И.  ХАРЬКОВСКОГО свидетельствуют: частный сектор превращают в 
своеобразную экспериментальную площадку по установке приборов 
учета воды.

ПРедлОжеНИе Об ОСНАщеНИИ 
ПРИбОРАМИ учетА ИСПОлЬзуеМыХ 

эНеРГетИчеСКИХ РеСуРСОВ СОбСтВеННИКАМ 
жИлыХ ПОМещеНИй (жИлыХ дОМОВ)

21 июня 2010 г.
Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил 

в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
N 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, который создает право-
вые, экономические и организационные основы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Российской Федерации. 

Поскольку Вы являетесь собственником жилого 
помещения (собственником жилого дома), то в со-
ответствии со статьей 13 указанного Федерального 
закона Вы обязаны в срок до 1 января 2012 года 
обеспечить установку и ввод в эксплуатацию при-
бора учета холодной воды. 

Haшa организация ОАО “ПО Водоканал”, ока-
зывающая услуги по снабжению холодной водой, 
осуществляет деятельность по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета холодной воды. 

Мы предлагаем Вам услуги по установке как 
коллективных (общедомовых), так и индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета холодной воды, а также их замену 
и эксплуатацию. 

Мы не вправе отказать Вам в случае Baшегo 
обращения в заключении договора по установке, 

замене и (или) эксплуатации приборов учета хо-
лодной воды. 

Кроме того, в некоторых случаях наша организа-
ция обязана при заключении договора по установке 
прибора учета холодной воды предоставить рас-
срочку в оплате сроком на 5 лет равными долями с 
даты заключения договора. По Вашему решению, 
Вы также можете оплатить наши услуги единовре-
менно или с меньшим периодом рассрочки. 

С каталогом приборов учета холодной воды, 
ценами на их установку (замену), а также с ценами 
на оказание услуг по эксплуатации приборов учета, 
которые предлагает нашa организация, Вы можете 
ознакомиться на сайте ОАО “ПО Водоканал” www.
vodokanal.rnd.ru и по телефону (863) 283-26-73, 
283-26-74.

Для того чтобы воспользоваться настоящим 
предложением, Вам необходимо обратиться для 
заключения договора по установке, замене и (или) 
эксплуатации прибора учета по адресу: г.Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 293, имея при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удостоверяющий право собственности на жилое 
помещение (жилой дом). 

Согласно статье 13 указанного Федерального 
закона действия по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учета энергетических ресурсов впра-
ве осуществлять лица, отвечающие требованиям, 
установленным законодательством Российской 
Федерации для осуществления таких действий.

При этом, учитывая, что общедомовой прибор 
учета предназначен для расчетов за холодную воду, 
услуга по снабжению которой оказывается нaшей 

организацией, то при пользовании услугами по 
установке, замене и (или) эксплуатации приборов 
учета третьих лиц Вам необходимо совершить 
действия, обеспечивающие участие нашей органи-
зации в процессе их установки, замены и (или) экс-
плуатации, проверки и пломбировании, а именно: 

1. Согласовать место установки водомера. 
2. Письменно уведомить ОАО “ПО Водоканал” 

об установке водомера для проведения приемки и 
опломбировки водомера. 

З. Предоставить акт монтажа прибора учета 
и копию лицензии организации, проводившей 
монтаж. 

4. Предоставить паспорт на прибор учета. 
5. Оплатить услуги по опломбировке водо-

мера. 
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не 

обеспечите установку (замену) приборов учета 
используемых энергетических ресурсов и их экс-
плуатацию до 1 января 2012 года, то согласно 
статье 13 указанного Федерального закона вы 
будете обязаны обеспечить допуск представителей 
нашей организации к местам установки приборов 
учета и оплатить расходы нaшей организации на их 
установку и эксплуатацию. Если услуги по установке 
приборов учета и их эксплуатации не будут Вами 
оплачены в добровольном порядке, то мы будем 
вынуждены в установленном порядке взыскивать 
с Вас понесенные нашей организацией расходы, 
включая расходы в связи с необходимостью при-
нудительного взыскания. 

ОАО “ПО Водоканал”

диКтат в ФОРме “ПРедлОжения”
вот таКие Послания Приходят сегодня ростовчанам

/Продолжение на стр.3/ /Продолжение на стр.8/

/Начало на стр.1-2/

Фотовзгляд на Ростов-на-дону: 2 сентября 2010 года

ПатРиОты Чествуют геРОев, 
а идиОты - ПРедателей РОдины!

2 сентября, в день 65-летия Победы советского народа над япони-
ей, Николай Афанасьевич Глухенко, ветеран труда, энергетик и строи-
тель электростанций, вновь появился на улицах Ростова с красным 
серпасто-молоткастым флагом державы-победительницы, с портре-
том И.В. Сталина и с плакатом собственного изготовления, который вы 
видите на снимке.Он неизменно пользуется симпатией и поддержкой 
ростовчан, потому что они, как и он, – против войн, против продажи 
нашей Родины и народа оптом и в розницу, чем занимаются сегодня 
криминально-олигархические отщепенцы из продажной «элиты».

С болью и возмущением пишут нам Н.Топольсков из ст. Вешенской, 
Л.Правдин из г.Белая Калитва о том, что в ст.Еланской опять произошла 
вылазка фашиствующих последышей: они опять «освящали» памятник 
белому генералу Краснову и другим предателям Родины. Приехавших 
на «торжество» иностранных гостей приветствовал по ходу сценария 
мальчик-подросток выкриком : «Хайль Гитлер!» Устраивают экскурсии к 
памятникам отщепенцам, пропагандируют фашистов... Миллионы пав-
ших за Родину переворачиваются в могилах от такого святотатства!

  Почему бездействуют милиция и прокуратура, новый губернатор 
Ростовской области В.Ю.Голубев?



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
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из приговора

ПанОРама ПРессы лучшее из газет и 
электронных сми

“именем российсКой ФедераЦии..”

г. Азов Ростовской области  26 июля 2010 года 

Судья Азовского городского суда Ростовской области 
Мошкова Л.В. с участием государственных обвинителей 
помощников Азовского межрайонного прокурора Серова 

И.Ю., Сараевой И.Н., подсудимых Панченко Т.А., Письменной 
Л.В., защитников Застрожнова В.Ю., Липина С.В. при секрета-
ре Шевелевой А.В., pacсмотрел мaтepиалы уголовного дела в 
oтношении ПАНЧЕНКО ТАТьяНы АЛЕКСАНДРОВНы, ранее не 
судимой,  обвиняемой в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.142 УК РФ,  ПИСьМЕННОй ЛЮДМИЛы ВЛА-
ДИМИРОВНы, ранее не судимой, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.142 УК РФ. 

Суд установил: 
Панченко Т.А. и Письменная Л.В., являясь членами изби-

рательной комиссии, совершили фальсификацию избира-
тельных документов. 

Преступление совершено при следующих обстоятель-
ствах. 

Панченко Татьяна Александровна, согласно решению Терри-
ториальной избирательной комиссии (ТИК) г.Азова №55-1-1638 
от 10.09.2009 г. являлась одним из членов участковой избира-
тельной комиссии (УИК) с правом решающего голоса избира-
тельного участка №1638, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г.Азов, ул. Красногоровская, д. 4, в здании МДОУ №12, 
заведующей которого она также являлась. Согласно решению 
ТИК г. Азова №55-2-1638 от 10.09.2009 г. она была назначена 
председателем этой участковой избирательной комиссии по 
выборам мэра г.Азова и депутатов Азовской городской Думы 
пятого созыва, с возложением на нее полномочий, предусмо-
тренных законодательством о выборах. 

В соответствии с п.17 ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ 
от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также в соответствии с п.12 ст. 50 Областного закона 
Ростовской области №429-ЗС от 28.12.2005 г. «О выборах глав 
муниципальных образований в Ростовской области», и в соот-
ветствии с п.13 ст.51 Областного закона Ростовской области 
№414-ЗС от 19.12.2005 г. «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской области» 
Панченко Т.А., как председатель участковой избирательной 
комиссии, несла ответственность за сохранность избирательных 
документов, в том числе 1700 избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах мэра г. Азова 11.10.2009 г. и 1775 из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Азовской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №18 11.10.2009 г., по актам переданных 
ей, секретарю УИК избирательного участка №1638 Письменной 
Л.В. и заместителю председателя УИК избирательного участка 
№1638 Михиденко Н.В. в ТИК г.Азова 06.10.2009 г. в 12.20 час. 
Указанные избирательные документы были ими под охраной 
сотрудников ОВД по г.Азову и Азовскому району перевезены из 
помещения ТИК г.Азова в помещение МДОУ №12, где Панченко 
Т.А., из преступного умысла, по окончании голосования, вос-
пользовавшись тем, что член УИК №1638 с правом решающего 
голоса Сага И.Н. отошла от книги №3 «Список избирателей по 
избирательному участку №1638», согласно записей которой 
последней было выдано избирателям в помещении для го-
лосования УИК №1638 всего 165 комплектов избирательных 
бюллетеней, умышленно завысив итоговое число, записала в эту 
книгу сумму 265. Кроме того, Письменная Л.В. с той же целью, 
пользуясь тем, что член УИК №1638 с правом решающего голоса 
Косенко В.А., регистрировавшая выдачу избирателям бюлле-
теней по книге №5 «Список избирателей по избирательному 
участку №1638», безусловно доверяет ей, сообщила, что знает 
количество комплектов бюллетеней, которое Косенко В.А. якобы 
выдала избирателям, и сообщила Косенко В.А., что это число, 
вместо 142 действительно выданных, составляет 242. Данное 
число Косенко В.А., добросовестно заблуждаясь относительно 
намерений Письменной Л.В., записала как итоговое. 

Письменная Л.В. записала в последнем листе общей сбро-
шюрованной книги «Список избирателей по избирательному 
участку №1638», состоящей из книг №№1-6, общее итоговое 
число выданных комплектов избирательных бюллетеней в по-
мещении для голосования УИК избирательного участка №1638 
- 917, умышленно завысив его, тогда как действительное 
число равнялось 617. Указанные обобщенные заведомо лож-
ные и умышленно завышенные сведения об общем числе ком-
плектов избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования, заверили своими подписями, 
как достоверные, председатель УИК избирательного участка 
№1638 Панченко Т.А. и секретарь УИК Письменная Л.В. Позже 
указанная общая сброшюрованная книга «Список избирателей 
по избирательному участку №1638» была обнаружена и изъята 
в ходе осмотра места происшествия 12.10.2009 г. в помещении 
для голосования УИК №1638. 

В ходе выборов мэра г.Азова и депутатов Азовской городской 
Думы пятого созыва в течение дня 11.10.2009 г. председатель 
УИК №1638 Панченко Т.А. не смогла по объективным причинам 
смешать сфальсифицированные ранее ею совместно с Пись-
менной Л.В. вышеуказанные избирательные бюллетени с общей 
массой избирательных бюллетеней с действительными волеизъ-
явлениями избирателей, опущенных ими в стационарный ящик 
для голосования в помещении для голосования избирательного 
участка №1638, вследствие чего, используя для этого факти-
чески последнюю возможность, она 12.10.2009 г. примерно в 
02 часа в ходе уже начавшейся процедуры подсчета голосов 
избирателей по бюллетеням, извлеченным из стационарного 
ящика для голосования, взяла часть из них и с целью смешать с 

ними ранее сфальсифицированные избирательные документы 
направилась в подсобное помещение, смежное с помещени-
ем для голосования избирательного участка №1638, но была 
остановлена непосредственно перед его дверью членами УИК 
с правом совещательного голоса и наблюдателями, не позво-
лившими ей туда войти. После этого дверь в подсобное помеще-
ние, смежное с помещением для голосования избирательного 
участка №1638, была открыта присутствующими лицами, и там 
были обнаружены, а в последующем изъяты в ходе осмотра ме-
ста происшествия 12.10.2009 г., ранее сфальсифицированные 
Панченко Т.А. и Письменной Л.В. 298 избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах мэра г.Азова 11.10.2009 г. и 310 из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Азовской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №18 11.10.2009 г. 

Подсудимые Панченко Т.А. и Письменная Л.В. не при-
знали себя виновными в совершении данного преступле-
ния. 

Подсудимая Панченко Т.А. показала, что она работает 
заведующей МДОУ №12 14 лет, примерно 7-8 раз прини-
мала участие в выборах в качестве члена избирательной 

комиссии, а также была председателем избирательной ко-
миссии. 10.09.2009 г. на основании решения Территориальной 
избирательной комиссии она была назначена председателем 
участковой избирательной комиссии на избирательном участке 
№1638. 

Когда ее не было, то ключ от сейфа она отдавала Письмен-
ной Л.В. или Михиденко Н.В. Они друг другу доверяли. Печать 
избирательной комиссии лежала в сейфе. Бюллетени после 
оформления она не проверяла и не пересчитывала. 

Они вывешивали на стенде промежуточные итоги о количе-
стве проголосовавших по состоянию на 10 час., 12 час. Однако 
начались грубые высказывания наблюдателей и членов изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса о том, 
что данные сведения не совпадают с их подсчетами. Тогда она 
приняла решение не давать больше промежуточную информа-
цию. В 13 час. на избирательный участок приехал сотрудник 
прокуратуры Стецун по жалобе на действия избирательной 
комиссии, она давала объяснения. В 15 час. опять приехали из 
прокуратуры, она выходила из помещения для голосования для 
дачи объяснений по поводу того, что якобы не сходятся цифры 
проголосовавших сначала на 50 чел, потом на 100 и 200. На 
избирательном участке была нервозная обстановка, членам 
избирательной комиссии постоянно мешали работать присут-
ствующие в помещении наблюдатели и члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. Примерно в 17 час. 
30 мин. она почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь 
и вышла из помещения для голосования. Когда приехали меди-
цинские работники, то сказали ей, чтобы она успокоилась и не 
напрягалась. Когда она зашла в помещение для голосования, 
то услышала выкрики, что она пьяна. Через час ей опять стало 
плохо, она начала пить таблетки. В 19 час. опять приехали со-
трудники прокуратуры, она опять давала объяснения. Каждый 
раз она отсутствовала по 40 минут. После закрытия избиратель-
ного участка члены избирательной комиссии начали гасить неис-
пользованные бюллетени. Потом началась работа со списками. 
Она уже держалась из последних сил, так как очень плохо себя 
чувствовала. Секретарь Письменная Л.В. огласила всем цифры 
по книгам, книги опечатали. Затем сдвинули столы в центр ком-
наты, высыпали бюллетени из переносных ящиков, посчитали 
бюллетени, все соответствовало документам. У ее стола по-
ставили журнальный столик, который находился в поле зрения, 
на который положили бюллетени, но наблюдатели потребовали 
убрать оттуда бюллетени. Она убрала бюллетени на общий стол. 
Потом из стационарного ящика высыпали на стол бюллетени и 
начали сортировать по цвету. Она услышала выкрики о том, что 
у них не хватит 150 бюллетеней, затем 300 бюллетеней. Они от 
общей цифры полученных бюллетеней вычли количество по-
гашенных бюллетеней, и у них получилось 917. Но когда начали 
пересчитывать бюллетени и складывать их по 100 штук, то она 
увидела, что бюллетеней не хватает. Она просила опять пере-
считать бюллетени, но их опять не хватало. Тогда она решила 
позвонить в ТИК. Около нее на столе лежала пачка бюллетеней 
одного цвета. Она почувствовала, что сейчас что-то произойдет. 
В целях сохранности она взяла в руки эти бюллетени, сделала 
два шага сторону своего стола, чтобы позвонить в ТИК, но ее 
сзади кто-то толкнул, кажется Макаренко, в сторону подсобного 
помещения. Она увидела, что дверь в подсобное помещение 
открыта, но ее туда не пустили. Были слышны крики, что в под-
собном помещении находятся бюллетени. Она подумала, что 
бюллетени туда попали во время гашения. Ключ от сейфа в 
помещении для голосования был не только у нее, он мог быть у 
Панченко и у Михиденко. Раньше они оставляли ключ на сейфе. 
На видеозаписи она увидела, что ключ находился в замке сейфа. 
Потом приехали сотрудники ТИК, прокуратуры. Уже результаты 
выборов никого не интересовали. Она в подсобное помещение в 
течение выборов не заходила, дверь была опечатана, но на замок 
не запиралась. Она не знает, почему свидетели сказали, что она 
заходила в подсобное помещение переобуваться. Она меняла 
обувь на болee удобную около своего стола. Когда погасили 
бюллетени, то на листе бумаги она написала  общее количество 
бюллетеней – 1770 и 1775 и отняла количество погашенных 
бюллетеней, у нее этот листок пропал. 

Подсудимая Письмeнная Л.В. показала, что она работает 
воспитателем МДОУ №12 и была избрана секретарем 
избирательной комиссии избирательного участка №1638 

по проведению выборов 11.10.2009 г. Председателем комиссии 
была Панченко Т.А., заместителем председателя Михиденко 
Н.В. Ранее она неоднократно участвовала в избирательных 
комиссиях. Она была в недоумении, почему так малo бюллете-
ней. Панченко Т.А. сказала, чтоб пересчитали еще раз, но все 

равно бюллетеней не хватало. Панченко Т.А. взяла бюллетени со 
стола и пошла к своему столу, около которого стоял Макаренко 
и Цивенко. Там что-то началось непонятное. Кто-то открыл 
дверь в подсобное помещение и закричал, что там бюллетени 
с галочками. Она подошла к ящикам с погашенными бюллете-
нями и списками избирателей, охраняла их. Потом приехали 
представители партий, сотрудники прокуратуры и милиции. В 
течение дня в ее присутствии в подсобное помещение никто не 
заходил. Когда отклеилась бирка с печатью на двери подсобно-
го помещения, она не знает. Может быть, это сделал кто-то из 
наблюдателей. Возможно, когда они занимались книгами, то 
Цивенко или Макаренко попали в подсобку. Может быть, кто-то 
из сейфа взял бюллетени, вынес из помещения для голосования, 
сделал отметки и занес в подсобное помещение. Бюллетени 
в день выборов из сейфа выдавала она либо Михиденко Н.В. 
Ключ от сейфа обычно лежал на сейфе, но иногда находился в 

замке сейфа, кто его там оставлял, она не знает. Она не давала 
указания членам избирательной комиссии вносить в книги 
какие-либо конкретные данные. К Сага она не подходила и не 
говорила цифру, которую ей нужно указать. Сага отошла к окну, 
так как ей плохо было, и она в титульный лист внесла ту цифру, 
которая была указана в книге Сага. Возможно Сага испугалась 
и решила ответственность на нее переложить. В бюллетени ни-
какие отметки она не ставила. Протокол у них в ТИК не приняли, 
так как не шли цифры с учетом найденных бюллетеней. По своей 
книге она допустила ошибку,  указав больше на 50 выданных бюл-
летеней. Оплату за участие в работе избирательной комиссии 
она получила в соответствии с законом,  никто ее работу более 
не оплачивал и не благодарил. 

Вина подсудимых Панченко Т.А. и Письменной Л.В. в со-
вершении преступления подтверждается следующими дока-
зательствами: 

- показаниями свидетеля Микаеляна А.К. о том, что он ра-
ботает участковым уполномоченным милиции ОВД по г. Азову 
и Азовскомy paйону и 10.10.2009 г. в 8 час. в день выборов он 
заступил на охрану общественного порядка на избирательный 
участок, расположенный в помещении детского сада на ул. Крас-

ногоровская. В течение дня все было нормально. Потом пред-
седателю избирательной комиссии скорую помощь вызывали. 
В помещении для голосования было подсобное помещение, но 
он не видел, заходил ли кто-нибудь в подсобное помещение. 
Дверь в подсобное помещение была опечатана листом бумаги, 
на котором стояла печать. Когда начался подсчет голосов, бюл-
летени были вынесены на стол, члены избирательной комиссии 
были около стола. Наблюдатели сидели на своих местах, что-то 
выкрикивали. Один наблюдатель был очень активный, всех заво-
дил, говорил, что все неправильно и незаконно. Панченко стояла 
рядом со столом и руководила подсчетом голосов. Ее стол стоял 
ближе к подсобному помещению. При подсчете голосов он стоял 
около двери и услышал крики, возгласы наблюдателей о том, что 
не сходится количество голосов. Потом председатель комиссии 
пошла от стола в сторону подсобного помещения либо к своему 
столу, и за ней кинулись несколько наблюдателей. В руках у 

председателя он ничего не заметил.  Он пошел следом за ними. 
Наблюдатели начали кричать: «Бюллетени, бюллетени!». Когда 
он начал оттеснять председателя комиссии от наблюдателей, то 
увидел, что дверь в подсобное помещение открыта. Операторы 
проводили видеосъемку. Председатель Панченко стояла в 1 м 
от двери в подсобное помещение. В подсобном помещении 
на столе лежали в беспорядке бюллетени. Он удалил из под-
собного помещения человека, который снимал бюллетени, и 
вызвал милицию.

- показаниями свидетеля Михиденко Н.В. о том, что она 
работает воспитателем МДОУ №12 и ее от партии «Молодая 
гвардия» выдвинули для участия в избирательной комиссии по 
выборам на избирательном участке №1638 по ул. Красного-
ровская, 4 г. Азова. В выборах она участвует не первый раз, у 
нее имеется опыт. 06.10.2009 г. они в администрации получили 
бюллетени – 1700 шт. и 1775 шт. по выборам мэра города и по 
выборам кандидата в депутаты, но какое количество из них за 
кого - она не помнит. Они привезли бюллетени на избирательный 
участок, который находится в МДОУ №12 по ул. Красногоров-
ская, и положили в сейф в кабинете. На следующий день они 
начали обработку бюллетеней: клеили марки, ставили подписи 

двух членов комиссии, печати. Бюллетени они готовили 2-3 
дня. После подготовки они упаковывали бюллетени по 50 или 
100 штук в полиэтиленовые пакеты. Ключ от сейфа был один. 
Он находился у председателя избирательной комиссии, у 
секретаря или у нее, так как она являлась заместителем пред-
седателя избирательной комиссии, в зависимости от того, 
кто был на месте. Когда ключ находился у нее, она его никому 
не передавала. Единолично сейф она никогда не открывала. 
Сейф опечатывался тем, кто его закрывал. В день выборов 
члены избирательной комиссии собрались до 8 часов, чтобы 
подготовить рабочие места. В избирательной комиссии при-
мерно 10 членов было, она точно не помнит. “На буквах” сидело 
пять человек, два на выезде были. Членам комиссии сначала 
выдали, кажется, по 100 избирательных бюллетеней, потом 
выдавалось по мере необходимости. Возможно, она выдавала 
бюллетени. Сейф, в котором находились бюллетени, стоял в 
помещении для голосования в углу. С одной стороны от сейфа 
сидела Письменная Л.В., а с другой стороны – она и Панченко 
Т.А. Ключ от сейфа лежал на сейфе. Они не думали, что будут 
отлучаться от сейфа все вместе. Когда Панченко Т.А. в 15-16 час. 
вызвали скорую помощь, то Письменная Л.В. пошла встречать 
ее, а она села “на букву”. Но никто не мог открыть сейф в это 
время. В помещении для голосования было подсобное поме-
щение, с утра оно было открыто. Потом по просьбе одного из 
наблюдателей дверь в подсобное помещение была опечатана 
листом бумаги с печатью, на замок дверь не закрывалась. Кто 
опечатывал помещение, она не видела. Они работали по проце-
дуре. Сначала она должна была сидеть “на букве”, но секретарь 
комиссии Письменная Л.В. сказала, что у нее плохой почерк, 
а нужно документацию в течение дня заполнять, поэтому они 
поменялись. Она выполняла функцию секретаря, а секретарь 
сидела «на буквах». Наблюдатели вели себя агрессивно, писали 
жалобы на избирательную комиссию, отвлекали их от работы. 
Около двери в подсобное помещение никто из наблюдателей 
не сидел.  Когда начали подсчет голосов, то они сортировали 
бюллетени на две стопки по цвету: по выборам мэра и по вы-
борам депутатов. Когда они начали считать бюллетени, то им 
постоянно мешали наблюдатели, они шумели. Потом Панченко 
взяла в руки бюллетени и пошла в сторону своего стола или 
сейфа. Потом какая-то неразбериха произошла около двери в 
подсобное помещение. Там много людей было. Ей показалось, 
что дверь в подсобное помещение открылась. Она туда не под-
ходила. Ей известно, что в подсобном помещении обнаружили 
избирательные бюллетени. Как они туда попали - она не знает. 
В течение дня она не видела, чтобы кто-то заходил в подсобное 
помещение. Она никакие данные в избирательные бюллетени не 
вносила. Разговора Панченко и Письменной о фальсификации 
избирательных бюллетеней при ней не было. Если бы утром в 
день голосования в сейфе отсутствовали 600 бюллетеней, то 
это было бы заметно. Визуально они показали наблюдателям 
количество бюллетеней. Наблюдатели потребовали пересчи-
тать их, но им было отказано, так как на избирательный участок 
уже начали приходить  избиратели. Спрятать под одеждой 600 
бюллетеней невозможно; 

– показаниями свидетеля Сага И.Н. о том, что она работает 
воспитателем МДОУ №12 и была членом избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса на избиратeльном участке 
№1638. До выборов они работали с бюллетенями в кабинете за-
ведующей MДOУ №12. Председатель избирательной комиссии 
Панченко Т.А. или секретарь Письменная Л.В. выдавали им из 
сейфа бюллетени, они клеили марки, расписывались, ставили 
печати. После работы с бюллетенями их клали в сейф. Она не 
видела, чтобы Панченко Т.А. и Письменная Л.В. ставили отметки 
за кaндидaтa в бюллетенях, ей они тоже не предлагали сделать 
это. В день выборов избирательный участок открыли в 8 часов. 
В начале выборов наблюдатели проверили подсобное помеще-
ние, там находилась посуда. Цивенко туда зашел и сказал, что 
выходов и окон там нет. Подсобное помещение опечатали. В 
подсобное помещение никто не заходил. Она работала по книге 
№3, у нее была самая большая книга. Им сначала выдали по 50 
или 100 бюллетеней. Второй раз, ей кажется, по 50 бюллетеней 
выдали. В 22 часа избирательный участок закрылся.  Посчитали 
бюллетени из переносных ящиков, затем открыли стационар-
ные. Погасили неиспользованные бюллетени. Бюллетени сна-
чала разделили по цвету, потом складывaли по 100 штук крест 
накрест. Она занималась своей книгой. У нее была тетрадь, где 
она отмечала выданные бюллетени. В тетради было отмечено, 
что она выдала 160 комплектов бюллетеней. Потом она  еще 
выдала 5 комплектов. Она отошла от своей книги к окну, чтобы 
выпить лекарство, а когда вернулась к столу, то увидела, что на 
последнем листе книги стоят итоговые цифры выданных бюлле-
теней – 265, которые она не писала. Никто из наблюдателей к ее 
столу не подходил. Она спросила у Письменной Л.В., кто написал 
эти цифры, на что Письменная ответила, что так надо, что они 
за все отвечают. Она не стала возражать, думала, что потом 
поговорит по этому поводу с Панченко и Письменной; 

– показаниями свидетеля Плясунова Ю.А. о том, что на вы-
борах он присутствовал на избирательном участке №1638 от 
кандидата в депутаты Ужитчак . Наблюдатели подсчитывали 
количество прогoлосовавших избирателей и стали возмущаться, 
когда кто-то из членов избирательной комиссии озвучил цифру, 
так как она не совпадала на 50-100 человек. После закрытия из-
бирательного участка в 22 часа избирательная комиссия начала 
подсчитывать голоса. Бюллетени несколько раз пересчитывали, 
так как были несовпадения. Потом бюллетени начали перекла-
дывать на другой стол, а этого делать было нельзя. Председа-
тель избирательной комиссии Панченко с пачкой бюллетеней 
в руках пошла в сторону своего стола, за которым находилась 
дверь в подсобное помещение. Один из наблюдателей бро-
сился в сторону подсобного помещения и задержал Панченко, 
которая пыталась войти в подсобку. Панченко спиной к столу 
стояла. Дверь в подсобное помещение уже была открыта, там 

обнаружили бюллетени; 
– показаниями свидетеля Косенко В.А. о том, что она рабо-

тает воспитателем МДОУ №12 и на выборах в октябре 2009 г. 
являлась членом избирательной комиссии с правом решающего 
голоса на избирательном участке №1638, расположенном в 
МДОУ №12. В избирательной комиссии было 10-11 человек. 
Председателем комиссии была заведующая детским садом 
Панченко Т.А. , заместителем Михиденко Н.В., секретарем Пись-
менная Л.В. Им выдали первый раз по 50 или 100 бюллетеней, 
за которые они расписывались в ведомости у зам. председателя 
комиссии. Потом выдали книги. У нее была температура, она 
всего не помнит. Утром дверь в подсобное помещение была от-
крыта, так как там им набирали воду для «макательниц». После 
открытия избирательного участка наблюдатели начали говорить, 
чтобы дверь в подсобное помещение опечатали. Председатель 
или секретарь комиссии опечатали дверь. Она не видела, что-
бы в подсобном помещении кто-то переобувался. К обеду на 
избирательном участке стало шумно. Наблюдатели были не 
согласны с количеством голосов, вывешенным на стенде. Она 
поняла, что что-то не так, и начала следить за своими бюллете-
нями, чтобы их не украли со стола. У нее была книга №5. Когда 
она ненадолго выходила, то ее кто-то из членов комиссии под-
менял. В 22 часа избирательный участок закрылся. Они сдали 
неиспользованные бюллетени, пересчитали их и начали гасить. 
Потом она начала работать со своей книгой. Сначала она хотела 
посчитать по своему черновику количество выданных бюллете-
ней, но ее тетрадь потерялась. Она начала считать по спискам 
заново, но постоянно сбивалась. У нее не было калькулятора, 
она пользовалась телефоном. Уже все посчитали по книгам, а 
она не могла подбить итог. Потом она попросила калькулятор 
и считала на нем. Вокруг шумели, она растерялась, и у нее не 
шла итоговая цифра. В ходе выборов она давала Письменной 
промежуточную цифру проголосовавших по своей книге. Она 
спросила у Письменной эту цифру, та ей сказала, и она поставила 
эту цифру на последнем листе книги №5, но не нужно было этого 
делать. Цифру она уже не помнит, но в протоколе ее допроса 
указано 242, она это подтверждает. Также она подтверждает, что 
получила 200 бюллетеней, из которых сдала 58 неиспользован-
ных. Потом книги сшили, уложили в ящик и запаковали. Затем на 
сдвинутые столы высыпали бюллетени из переносных ящиков, 
пересчитали, все сошлось. Потом стали разбирать бюллетени 
из стационарного ящика по цвету. Наблюдатели Макаренко и 
Цивенко ходили вокруг и говорили, что бюллетеней мало, что 300 
штук не будет хватать. Потом они начали складывать бюллетени 
по 50 или 100 штук крест накрест. Общее количество бюллетеней 
она не помнит. Она сидела за столом, когда услышала крики 
около двери в подсобное помещение: «Не пускайте ее туда!». 
Она увидела, что Панченко Т.А. оттесняют от входа в подсобное 
помещение. Она не видела, были ли в руках у Панченко Т.А. 
бюллетени. Около подсобного помещения была толпа, кричали, 
что в подсобном помещении находятся бюллетени. Кто открыл 
дверь в подсобку, она не видела. Она себя плохо чувствовала и 
сидела за столом; 

– показаниями свидетеля Михиденко Н.К. о том, что она 
работает воспитателем МДОУ №12 и являлась членом избира-
тельной комиссии избирательного участка №1638 по выборам 
11.10.2009 г. от КПРФ. Председателем избирательной комиссии 
была Панченко Т.А., секретарем Письменная Л.В. Когда получили 
избирательные бюллетени, то они в специальной комнате клеили 
на них марки, расписывались, ставили печати. Председатель 
комиссии доставала из сейфа бюллетени, а потом опять их туда 
убирала. За один день они не сделали всю работу. Письменная 
и Панченко никаких отметок в бюллетенях не делали и им такие 
указания не давали. Сейф охраняли сотрудники милиции. В день 
выборов она с дочерью Михиденко Н.В. пришли на избиратель-
ный участок в 7 часов. К 8 часам им выдали бюллетени по 100 
штук голубого и желтого цвета. Ей выдали книгу №2. Утром на-
блюдатель Цивенко обратил внимание на подсобное помещение 
и попросил опечатать его. Данное помещение было опечатано. 
При ней в подсобное помещение Панченко и Письменная не 
заходили. После обеда она еще получила 50 бюллетеней. Об-
становка на участке была очень тяжелая. Она раньше уже 5 раз 
в выборах участвовала, все было хорошо. А в этот раз наблю-
датели шумели, затрагивали председателя комиссии, писали 
на нее заявления. Избирательный участок закрылся в 22 часа. 
Они начали сдавать неиспользованные бюллетени, она сдала 
33 комплекта. Бюллетени погасили. Потом сдвинули столы, 
высыпали бюллетени из урны и начали раскладывать по цвету. 
Потом начали считать и складывать по 100 штук крест накрест. 
В своей книге она ошибочно указала итоговую цифру про-
голосовавших 267, потом поняла, что неправильно написала. 
Когда Письменная Л.В. сказала, что итоговая цифра не идет, 
тогда она ей сказала, что ошиблась и исправила цифру на 167, 
а нужно было указать 117. О внесении в книгу неправильной 
цифры ее никто не просил. При подсчете бюллетеней не хвата-
ло. Потом председатель забрала бюллетени и пошла в сторону 
своего стола или сейфа. Она сидела спиной и услышала шум. 
Когда обернулась, то увидела, что Панченко Т.А. держат, не 
отпускают. Кто-то крикнул, что в подсобном помещении лежат 
бюллетени с отметками, вызвали милицию. Она к подсобному 
помещению не подходила и бюллетени не видела; 

– показаниями свидетеля Цивенко А.А. о том, что он 
11.10.2009 г. находился на выборах в г. Азове в качестве члена из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса от пар-
тии «Справедливая Россия» на избирательном участке №1638. 
Он утром приехал на избирательный участок, ознакомился со 
схемой и обнаружил, что на схеме отсутствует коридор и ком-
ната. Он попросил показать, что там находится. Председатель 
избирательной комиссии Панченко сказала, что она является 
заведующей детским садом и что помещения замкнуты на 
ключ. Он не проверял помещения, а попросил опечатать их. 

/Продолжение следует/

«Гаранты» наших конституционных прав научились сурово насупливать брови, изображая перед телекамерами свою 
непримиримость к недостаткам и преступлениям. Помнится, за сломанный стул в приемной президента пикетчикам  – 
мальчишкам-лимоновцам судьи щедро давали 12 лет тюрьмы... Потенциальных преступников, собиравшихся посягнуть на 
захват власти в стране, наверное, бросало то в жар, то в холод: уж им-то точно не сдобровать, если так сурово обошлись 
с детской шалостью.

И вот в октябре минувшего года представился повод проверить, как сурово на самом деле, как неотвратимо наказание за 
посягание на наши гражданские права, за фальсификацию власти, которую мы выбираем. Ведь это – не чета сломанному 
стулу – и есть захват власти!

И что же показали следствие и суд, которые длились почти год? Они показали, что в России, в Ростовской области суще-
ствует государственная, жестко структурированная, обеспеченная ресурсами и кадрами, в первую очередь из бюджетной 
сферы (учителя, директора школ, детских садов, тИКи и уИКи), зависимых и организационно, и материально, и морально 
от  циничной «вертикали власти». Им всячески потворствуют местная милиция, прокуратура, суды, не реагируя должным 
образом на  жалобы избирателей и оппозиции.

Избирателям практически невозможно противостоять этому избирательному монстру! Выход один – ликвидировать его!

Мы видим, что даже если удастся поймать преступников за руку, этот монстр делает все, чтобы его кадры отделались лишь 
маленьким испугом.

ПРестуПление 
без адекватного наказания
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теле неделяцентРтеле неделяОтдых
«лиШь тольКо тот достоин ЖиЗни и свободы, Кто КаЖдый день идет За них на бой!»      и. гете

радиоЗвеЗда

Культура

сПорт

нтв

россия

Первый

рен-тв

в  диаПаЗоне радио россии уКв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 КгЦ) 1-я Программа 

Проводного вещания

Понедельник, 
27 сентября

5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 16.35, 22.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
9.20 “МОя ПЛАНЕТА”
10.25 “В МИРЕ ЖИВОТНыХ”
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20 TOp GEar
13.35 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА”
14.25 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-

ЛИГА. “ДИНАМО” (МО-
С К В А )  -  “ С П А Р Т А К -
НАЛьЧИК”

16.55 ХОККЕй. КХЛ. “ЮГРА” 
(ХАНТы-МАНСИйСК) - 
“ДИНАМО” (РИГА). ПТ

19.15 ХОККЕй. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
ПТ

22.25, 04.25 “НЕДЕЛя СПОР-
ТА”

2 2 . 5 5  В О Л Е й Б О Л .  Ч М . 
МУЖЧИНы. РОССИя - 
ПУЭРТО-РИКО. ПТ ИЗ 
ИТАЛИИ

00.45 “АТОМ. ЭЛЕМЕНТ БУ-
ДУщЕГО”

01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

01.45 “ МОя ПЛАНЕТА”

Вторник, 28 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “АТОМ. ЭЛЕМЕНТ БУДУ-

щЕГО”
9.45, 00.35 “МОя ПЛАНЕТА”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20 “СПОРТИВНАя НАУКА”
12.50 “НЕДЕЛя СПОРТА”
13.25 БОКС. ЧР. ФИНАЛы
15.55 “ОТКРОйТЕ, ПОЛИЦИя 

- 3”. Х/Ф
18.25 “НАУКА 2.0”
18.55 ХОККЕй. КХЛ. “ТОРПЕ-

ДО” (НИЖНИй НОВГО-
РОД) - “ВИТяЗь” (ЧЕ-
ХОВ). ПТ

21.15 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА”

22.35, 03.10 “ФУТБОЛ РОС-
СИИ”

23.20, 03.55 TOp GEar

среда, 29 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 22.15, 00.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15, 00.20 “МОя ПЛАНЕТА”
12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20, 23.00, 03.55 TOp GEar
13.25 ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. 

ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРАЛИИ

15.55 ХОККЕй. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ” (НОВОКУЗНЕЦК) 
- “СИБИРь” (НОВОСИ-
БИРСК). ПТ

18.35 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

18.50 “ФУТБОЛ РОССИИ”
19.35 “3000 МИЛь ДО ГРЕйС-

ЛЕНДА”. Х/Ф
22.30, 03.25 “ХОККЕй РОС-

СИИ”

ЧетВерг, 30 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.45 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “МОя ПЛАНЕТА”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20 TOp GEar
13.25 ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. 

ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРАЛИИ

15.35 “ПАТРИОТы”. Х/Ф
18.25 “ХОККЕй РОССИИ”
18.55 ХОККЕй. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
“СПАРТАК” (МОСКВА). 

21.15 “СПОРТИВНАя НАУКА”
22.25 “ВОСТОЧНАя РОССИя. 

САХАЛИН И КУРИЛы. 
ЖИЗНь НА ОСТРОВАХ”

22.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧМ. МУЖ-
ЧИНы. ПТ ИЗ ИТАЛИИ

00.55 “НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА”

Пятница, 1 октября
5.00 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
9.00, 12.10, 18.35, 22.20, 01.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15, 01.25 “МОя ПЛАНЕТА”
12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20, 23.10 TOp GEar
13.25 ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. 

ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРАЛИИ

15.40 “СПОРТИВНАя НАУКА”
15.55 ХОККЕй. КХЛ. “АВАН-

ГАРД” (ОМСКАя ОБ-
ЛАСТь) - “ДИНАМО” 
(РИГА). ПТ

18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧМ. МУЖ-
ЧИНы. ПТ ИЗ ИТАЛИИ

20.45 “НАУКА 2.0”
22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
22.40, 03.30 “ФУТБОЛ РОС-

СИИ. ПЕРЕД ТУРОМ”
00.10 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ВЛАДИМИР 
К Л И Ч К О  ( У К Р А И Н А ) 
ПРОТИВ СЭМЮЭЛА ПИ-
ТЕРА (НИГЕРИя). БОй 
ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА 
МИРА В СУПЕРТяЖЕ-
ЛОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИяМ 
IBF, WBO И IBO. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ГЕРМАНИИ

04.00 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС. ДМИТРИй 
Ч У Д И Н О В  П Р О Т И В 
ДЖЕРМЕйНА ДЖОНСА 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ США

суббота, 2 октября
5.00, 7.15, 01.55 “МОя ПЛА-

НЕТА”
6.30 “ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕ-

РЕД ТУРОМ”
7.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.15, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
8.25 “В МИРЕ ЖИВОТНыХ”
9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
9.20 “РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
9.30 “СПОРТИВНАя НАУКА”
9.55 “МИШЕЛь ВАЛьяН: ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ”. Х/Ф
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ПРОЕКТ “ВОСТОЧНАя 

РОССИя”: “ТЕРРИТО-

РИя ВЕЧНОй МЕРЗ-
ЛОТы” “КАМЧАТКА НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ” “М-58.
АМУР” “САХАЛИН И 
КУРИЛы. ЖИЗНь НА 
ОСТРОВАХ”

14.40 “3000 МИЛь ДО ГРЕйС-
ЛЕНДА”. Х/Ф

17.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. “ТОТТЕНХЭМ” 
- “АСТОН ВИЛЛА”. ПТ

19.55 “ДИКИй, ДИКИй ВЕСТ”. 
Х/Ф

22.35 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. КУБОК СО-
ДРУЖЕСТВА НАЦИй. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ УКРА-
ИНы

00.35 ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. 
ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРАЛИИ

03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. “ТОТТЕНХЭМ” 
- “АСТОН ВИЛЛА”

Воскресенье, 
3 октября

5.00, 7.15, 01.55 “МОя ПЛА-
НЕТА”

7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.00, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
9.45 “РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
10.00 “ДИКИй, ДИКИй ВЕСТ”. 

Х/Ф
12.00, 18.15, 21.45 ВЕСТИ. 

ru
12.20 “НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА”
14.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. МАКСИМ ЛИМО-
НОВ (РОССИя) ПРО-
ТИВ ДЖУЛИУСА ФОГЛА 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ США

15.20 “ХОЧУ ПОБЕЖДАТь!!!”
15.55 ХОККЕй. КХЛ. “АК БАРС” 

(КАЗАНь) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(МАГНИТОГОРСК). ПТ

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. “ЧЕЛСИ” - “АР-
СЕНАЛ”. ПТ

20.55 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА”

22.20 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-
ЛИГА.  “АНЖИ” (МА-
ХАЧКАЛА) - “СПАРТАК” 
(МОСКВА)

00.35 ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. 
ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРАЛИИ

03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. “ЧЕЛСИ” - “АР-
СЕНАЛ”

Понедельник, 
27 сентября

7.00 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 “КТО ТАМ...”
10.55 “ДОМ И ХОЗяИН”. Х/Ф
12.20 “БУДИМИР МЕТАЛь-

НИКОВ. СЕРДЦЕВИНА 
ЖИЗНИ”. Д/Ф

13.15, 01.40 “МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

13.30 “ЛИНИя ЖИЗНИ”
14.20 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. 

Х/Ф
15.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ НЕРАЗ-

ЛУЧНыХ ДРУЗЕй”. М/С
15.45 “ТАРАКАНИщЕ”. “КРОТ 

И ЕГО НОВыЕ ДРУЗья”. 
М/Ф

16.10 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 ДНЕВНИК БОЛьШОй 
КОШКИ

17.05 С ПОТОЛКА
18.00 КОНЦЕРТы ДЛя СЛОВА 

С ОРКЕСТРОМ. “ПИР ВО 
ВРЕМя ЧУМы”

18.45 “КОГДА РИМЛяНЕ ПРА-
ВИЛИ ЕГИПТОМ”. Д/Ф

19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАя 

КЛАССИКА...”
20.45 “ОСТРОВА”
21.25, 01.55 aСadEMIa
22.10 НАСЛЕДНИКИ ГИППО-

КРАТА. “АЛЕКСАНДР 
ВИШНЕВСКИй. ОСКО-
ЛОК В СЕРДЦЕ” 

22.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.50 “ИСКАТЕЛИ”
00.35 ДОКУМЕНТАЛьНАя КА-

МЕРА
01.20, 02.40 МУЗыКАЛьНый 

МОМЕНТ
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Вторник, 28 сентября
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 ГЛАВНАя РОЛь
10.45 “КОРОЛЕВА КЕЛЛИ”. 

Х/Ф
12.30 “ЛЕГЕНДы И БыЛИ 

ДяДИ ГИЛяя”
13.10 “КОГДА РИМЛяНЕ ПРА-

ВИЛИ ЕГИПТОМ”. Д/Ф
13.55 “ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
14.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. 

Х/Ф
15.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ НЕРАЗ-

ЛУЧНыХ ДРУЗЕй”. М/С
15.45 “МОйДОДыР”. “КРОТ И 

ЕГО НОВыЕ ДРУЗья”. 
М/Ф

16.10 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 ДНЕВНИК БОЛьШОй 
КОШКИ

17.05 “СЕРыЕ КАРДИНАЛы 
РОССИИ”. Д/Ф

17.40 КОНЦЕРТы ДЛя СЛО-
ВА С ОРКЕСТРОМ. В. 
ГАВРИЛИН. “ДОМ У ДО-
РОГИ”

18.35 “К ВОСТОКУ ОТ ЭДЕ-
МА. ОБРАЗ ЖИЗНИ В 
КАМЕННОМ ВЕКЕ”. Д/Ф

19.45 ВЛАСТь ФАКТА
20.30 “ЖИТь, ДУМАТь, ЧУВ-

СТВОВАТь, ЛЮБИТь...”. 
Д/Ф

21.25, 01.55 aСadEMIa
22.10 НАСЛЕДНИКИ ГИП-

ПОКРАТА. “НИКОЛАй 
БУРДЕНКО. ПАДЕНИЕ 
ВВЕРХ” 

22.45 “АПОКРИФ”
23.50 “ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУП-

НАя ЖИЗНь”. Х/Ф
01.25 Д. ШОСТАКОВИЧ. СЮИ-

ТА ИЗ ОПЕРЕТТы “МО-
СКВА, ЧЕРЕМУШКИ”

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы”. Д/Ф

среда, 29 сентября
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.45, 23.50 “ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАя ЖИЗНь”. Х/Ф
12.20 “ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 

БИЛИБИНА”
13.00 “К ВОСТОКУ ОТ ЭДЕ-

МА. ОБРАЗ ЖИЗНИ В 
КАМЕННОМ ВЕКЕ”. Д/Ф

13.55 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 
СЕЛА

14.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. 
Х/Ф

15.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ НЕРАЗ-
ЛУЧНыХ ДРУЗЕй”. М/С

15.45 “КОРОЛЕВСКИЕ ЗАй-
Цы”. “КРОТ И ЕГО НО-
ВыЕ ДРУЗья”. М/Ф

16.10 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 ДНЕВНИК БОЛьШОй 
КОШКИ

17.05 “СЕРыЕ КАРДИНАЛы 
РОССИИ”. Д/Ф

17.30 КОНЦЕРТы ДЛя СЛОВА 
С ОРКЕСТРОМ. Э. ГРИГ. 
“ПЕР ГЮНТ”

18.35 “РАЗГАДКА ТАйНы 
ПИРАМИДы ХЕОПСА”. 
Д/Ф

20.05 “АБСОЛЮТНый СЛУХ”
20.45 “МАТЧ СТОЛЕТИя. РУС-

СКИЕ ПРОТИВ ФИШЕ-
РА”. Д/Ф

21.25, 01.55 aСadEMIa
22.10 К ЮБИЛЕЮ ВЕРы ВАСИ-

ЛьЕВОй. “ТЕАТРАЛьНАя 
ЛЕТОПИСь” 

22.45 МАГИя КИНО
01.05 “ДОМ”. Д/Ф
02.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы”. Д/Ф

ЧетВерг, 30 сентября
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.45, 23.50 “ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАя ЖИЗНь”. Х/Ф
12.00 “ЛЕСНОй ДУХ”. Д/Ф
12.10 “ДЕЛО №195 ДМИТРИя 

ЛИХАЧЕВА”. Д/Ф
12.35 “РАЗГАДКА ТАйНы 

ПИРАМИДы ХЕОПСА”. 
Д/Ф

13.30 “СВящЕННыЕ ЧУДО-
ВИщА”

15.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ НЕРАЗ-
ЛУЧНыХ ДРУЗЕй”. М/С

1 5 . 4 5  “ М У Р А В ь И Ш К А -
ХВАСТУНИШКА”. “КРОТ 
И ЕГО НОВыЕ ДРУЗья”. 
М/Ф

16.10 “ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 ДНЕВНИК БОЛьШОй 
КОШКИ

17.05 “СЕРыЕ КАРДИНАЛы 
РОССИИ”. Д/Ф

17.30, 21.10, 02.40 “МИРОВыЕ 
СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры”. Д/Ф

17.45 КОНЦЕРТы ДЛя СЛО-
ВА С ОРКЕСТРОМ. ДЖ. 
ВЕРДИ. “ОТЕЛЛО”

18.40 “ТАйНы ЭГЕйСКОГО 
АПОКАЛИПСИСА”. Д/Ф

20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА (*)

20.45 “НОВАя АНТОЛОГИя. 
РОССИйСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ”

21.25, 01.55 aСadEMIa
22.10 ЮБИЛЕй ВЕРы ВАСИ-

ЛьЕВОй. “ТЕАТРАЛь-
НАя ЛЕТОПИСь” 

22.40 “КУЛьТУРНАя РЕВО-
ЛЮЦИя”

01.15 “ЗИНА. ЖИЛА-БыЛА...”. 
Д/Ф

01.40 МУЗыКАЛьНый МО-
МЕНТ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Пятница, 1 октября
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 ГЛАВНАя РОЛь
10.45 “ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУП-

НАя ЖИЗНь”. Х/Ф
12.10 “ВРУБЕЛь”. Д/Ф
12.40 “ТАйНы ЭГЕйСКОГО 

АПОКАЛИПСИСА”. Д/Ф
13.30 “СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА”
14.00 “НЕПОВТОРИМАя ВЕС-

НА”. Х/Ф
15.40 “В МУЗЕй - БЕЗ ПО-

ВОДКА”
15.50 “КУДА ИДЕТ СЛОНЕ-

НОК”. “ТЕРЕМОК”. М/Ф

16.05 “ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТя-
МИ” (*)

16.35 ДНЕВНИК БОЛьШОй 
КОШКИ

17.05 “СЕРыЕ КАРДИНАЛы 
РОССИИ”. Д/Ф

17.30, 23.20 “МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

17.45 “ЦАРСКАя ЛОЖА”
18.25, 01.55 “ОТЧАяННыЕ 

ДЕГУСТАТОРы ОТПРАВ-
ЛяЮТСя... В ЕЛИЗАВЕ-
ТИНСКУЮ АНГЛИЮ”. 
Д/Ф

19.45 СМЕХОНОСТАЛьГИя
20.15 “СФЕРы”
20.55 “САТАНА ОТРЕКАЕТСя 

ОТ МИРА”. Х/Ф
22.25 “ЛИНИя ЖИЗНИ”. ОЛЕГ 

МИТяЕВ 
23.55 “ПРЕСС-КЛУБ XXI”
00.55 “КТО ТАМ...”
01.20 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА”
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

суббота, 2 октября
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 “ДАЧНИКИ”. Х/Ф
12.20 “ЛИЧНОЕ ВРЕМя”
12.50 “ПРИКЛЮЧЕНИя МА-

ЛЕНьКОГО МУКА”. Х/Ф
14.00 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА”
14.25 “ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕ-

РОяТНОЕ”
14.55 ИГРы КЛАССИКОВ С РО-

МАНОМ ВИКТЮКОМ
15.45 “Мы, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСя”. Х/Ф
18.05 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 

ВЕКА
18.35, 01.55 “ИСКАТЕЛИ”
19.20 “РОМАНТИКА РОМАН-

СА”
20.00 “КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ”. Х/Ф
21.30 “КОРОЛИ ПЕСНИ”
22.40 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.55 ПРЕМьЕРА. У. ШЕК-

СПИР. “ОТЕЛЛО”
02.45 “О.ГЕНРИ”. Д/Ф

Воскресенье, 
3 октября

6.30 “ЕВРОНьЮС”
1 0 . 1 0  “ О Б ы К Н О В Е Н Н ы й 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВыМ”

10.35, 00.20 “ЗДРАВСТВУйТЕ, 
я ВАША ТЕТя!”. Х/Ф

12.15 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО”

12.45 “МАЛЕНьКАя КОЛДУ-
Нья”. “ХАЛИФ-АИСТ”. 
М/Ф

13.35, 01.55 “УМНыЕ ОБЕЗья-
Ны”. Д/Ф

14.25 “ЧТО ДЕЛАТь?”
15.10 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
15.40 ФЕСТИВАЛь БАЛЕТОВ 

ХАНСА ВАН МАНЕНА
17.25 “КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТяБРь...”. Х/Ф
18.50 “ПОКА БОГ НЕ ОТКРОЕТ 

НАМ ТАйНУ...”. Д/Ф
19.30 СЕРГЕй БЕЗРУКОВ В 

ВЕЧЕРЕ “СЕРГЕй ЕСЕ-
НИН. ИСПОВЕДь”

20.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”. Х/Ф
22.05 “ГЕРМАНИя, БЛЕДНАя 

МАТь”. Х/Ф
02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник, 
27 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “ЖИТь ЗДОРОВО!”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.15 “СЛЕД”. Т/С
19.00, 21.30 “ПОБЕГ”
21.00 “ВРЕМя”
22.30 СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ. 

“БЕСПРЕДЕЛ В ТИХОМ 
ГОРОДЕ”

23.50 “ИВАН ДыХОВИЧНый. 
ВДОХ-ВыДОХ”

00.50, 03.05 “НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ”. Х/Ф

03.15 “ДЖЕССИ СТОУН. СМЕРТь 
В “ПАРАДАйЗЕ”. Х/Ф

Вторник, 28 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “ЖИТь ЗДОРОВО!”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.15 “СЛЕД”. Т/С
19.00, 21.30 “ГАРАЖИ”
21.00 “ВРЕМя”
22.30 “СВЕРХЧЕЛОВЕКИ”
23.50 “НА НОЧь ГЛяДя”
00.50 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2”. Х/Ф
02.30, 03.05 “ДВОЕ НА ДОРО-

ГЕ”. Х/Ф

среда, 29 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”

9.20 “ЖИТь ЗДОРОВО!”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.15 “СЛЕД”. Т/С
19.00, 21.30 “ГОЛОСА”
21.00 “ВРЕМя”
22.30 СРЕДА ОБИТАНИя
23.50 “НА НОЧь ГЛяДя”
00.50 “КАРАТЕЛь”. Х/Ф
03.05 “КАПИТУЛяЦИя ДОРОТИ”. 

Х/Ф

ЧетВерг, 30 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “ЖИТь ЗДОРОВО!”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.15 “СЛЕД”. Т/С
19.00, 21.30 “БАНДы”
21.00 “ВРЕМя”
22.30 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН”
23.50 “СУДИТЕ САМИ”
00.50, 03.05 “НА ИСХОДЕ ДНя”. 

Х/Ф
03.20 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С
04.10 “ДЕТЕКТИВы”

Пятница, 1 октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “ЖИТь ЗДОРОВО!”
11.20 “КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА”
12.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”

15.50 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-
ЦО”. Т/С

16.50 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
19.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

ЧИВыХ”
00.00 “ЛИГА ВыДАЮщИХСя 

ДЖЕНТЛьМЕНОВ”. Х/Ф
02.00 “ВСЮ НОЧь НАПРОЛЕТ”. 

Х/Ф
03.40 “МЕТРОПОЛИС”. Х/Ф

суббота, 2 октября
5.50, 6.10 “ПОДАРОК СУДьБы”. 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 “ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАя!”
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: “ЧИП И ДЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОщь”, 
“ЧЕРНый ПЛАщ”

9.00 “УМНИЦы И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТыРя”

10.10 “СМАК”
10.50 ПРЕМьЕРА. “ВЕРА ВАСИ-

ЛьЕВА. СЕКРЕТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ”

12.10 “ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ”. 
Т/С

15.50 ПРЕМьЕРА. “ЛЕВ ПРыГУ-
НОВ. ДЖЕйМС БОНД СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА”

16.50 “КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?”

18.00 “БОЛьШИЕ ГОНКИ”
19.15 “МИНУТА СЛАВы”
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “ДЕТЕКТОР ЛЖИ”
22.15 “ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН”
22.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. Т/С
00.40 “ЧУЖОй 3”. Х/Ф
02.50 “ИЗ АФРИКИ”. Х/Ф

Воскресенье, 
3 октября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ТРОЕ НА ШОССЕ”. Х/Ф

7.50 “АРМЕйСКИй МАГАЗИН”
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: “КРяК-

БРИГАДА”, “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАЗЕНДА”
12.10 “СЧАСТьЕ ЕСТь!”
13.00 “ТУР ДЕ ФРАНС”
14.00 “ВСя ПРАВДА О ЕДЕ”
15.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXIII ТУР. ЦСКА 

- “РОСТОВ”. ПТ. В ПЕРЕ-
РыВЕ - НОВОСТИ

17.00 К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА. “Ты-
СяЧА И ОДНА РОЛь АРМЕ-
НА ДЖИГАРХАНяНА”

18.00 “ЛЕД И ПЛАМЕНь”
21.00 “ВРЕМя”
22.00 “БОЛьШАя РАЗНИЦА”
23.00 “ПОЗНЕР”
00.00 “МЕКСИКАНЕЦ”. Х/Ф
02.20 “АВТОБУСНАя ОСТАНОВ-

КА”. Х/Ф
04.10 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С

Понедельник, 
27 сентября

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

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «КОРОЛЕВА ТИГРОВ. МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 
ЧАСТь

14.45 «НАСТОящАя ЖИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «БыЛА ЛЮ-

БОВь». Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ЖИЗНь СНАЧАЛА». Х/Ф 

(1961)
01.45 «СОТНя ВОРОВ». Х/Ф
03.35 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
04.05 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Вторник, 28 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
УБИйЦы. КТО ВИНОВАТ?»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 
ЧАСТь

14.45 «НАСТОящАя ЖИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «БыЛА ЛЮ-

БОВь». Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНя». 

Х/Ф
02.15 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 

Т/С
03.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы». 

Х/Ф

среда, 29 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ЛЕБЕДИНАя ПЕСНя ЕВГЕ-
НИя МАРТыНОВА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.45 «НАСТОящАя ЖИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «БыЛА ЛЮ-

БОВь». Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «КТО я?». Х/Ф
02.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 

Т/С
03.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы». 

Х/Ф

ЧетВерг, 30 сентября
5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. «ОСТАНОВИТь 
Н А  К Р А Ю  П Р О П А С Т И . 
ЮРИй МАСЛЮКОВ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-
ШОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.45 «НАСТОящАя ЖИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «БыЛА ЛЮ-

БОВь». Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.50 ВеСТИ +
00.10 «СЕМь». Х/Ф
02.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 

Т/С
03.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы». 

Х/Ф

Пятница, 1 октября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ЛЮБОВь СОКОЛОВА»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИя». Т/С
12.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». ТОК-

ШОУ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.45 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

СеВеРНый КАВКАЗ
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ЮРМАЛА-

2 0 1 0 » .  Ф Е С Т И В А Л ь 
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММ

22.55 «ДЕВЧАТА»
23.50 «ХОДяТ СЛУХИ...». Х/Ф
01.50 «ПРОКЛяТИЕ-2». Х/Ф
04.00 ГОРяЧАя ДЕСяТКА

суббота, 2 октября

5.15 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф 
(1964)

6.45 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКОЕ УТРО
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 «КАК ЕСТь ЖАРЕНыХ ЧЕРВя-

КОВ». Х/Ф
10.20 СУББОТНИК
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ТЕЛЕ-ДОКТОР». ПРОБЛЕ-

Мы ОСТЕОПОРОЗА
12.05 «ПУТь». ПРАВОСЛАВНАя 

ПРОГРАММА
12.15 КОМНАТА СМЕХА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ДОН
14.30, 03.50 ПРЕМьЕРА. «НАЗАД 

В МОЛОДОСТь»
15.25 «ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНь»
15.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
17.55 ШОУ «ДЕСяТь МИЛЛИО-

НОВ» С МАКСИМОМ ГАЛ-
КИНыМ

19.10, 20.40 ПРЕМьЕРА. «СОЛ-
НЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Х/Ф 
(2010)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.40 «ЛОЖь И ИЛЛЮЗИИ». Х/Ф
01.30 «ДОМ ВОСКОВыХ ФИГУР». 

Х/Ф
04.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Воскресенье, 
3 октября

5.25 К 75-ЛЕТИЮ АРМЕНА ДЖИ-
ГАРХАНяНА. «СНАйПЕР». 
Х/Ф (1992)

7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 «КОСТяНИКА. ВРЕМя ЛЕТА». 

Х/Ф (2006)
10.25 УТРЕННяя ПОЧТА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.15 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ДОН. СОбыТИя Не-
ДеЛИ

11.55, 04.15 «ГОРОДОК». ДАйД-
ЖЕСТ

12.25 ФЕСТИВАЛь ДЕТСКОй 
ХУДОЖЕСТВЕННОй ГИМ-
НАСТИКИ «АЛИНА»

14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ. ДОН

14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 ПРЕМьЕРА. ВСЕ ЗВЕЗ-

Ды «НОВОй ВОЛНы» В 
АРТЕКЕ

18.00 «ГУВЕРНАНТКА».  Х/Ф 
(2009)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «МОя ЛЮ-

БОВь». Х/Ф (2010)
23.15 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.15 «33 ВЕСёЛыХ БУКВы»
00.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». Х/Ф
02.30 «ХОСТЕЛ». Х/Ф

Понедельник, 
27 сентября

5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК”
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
19.30 “МОРСКИЕ ДьяВОЛы”. 

Т/С
21.30 “ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ”. Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя”
01.45 “ТУГАя ПЕТЛя”. Х/Ф
04.00 “БРАТВА”. Т/С
04.55 “ОЧНАя СТАВКА”

Вторник, 28 сентября
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
11.00 “УГРО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
19.30 “МОРСКИЕ ДьяВОЛы”. 

Т/С
21.30 “ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ”. Т/С
23.35 “ОСНОВНОй ИНСТИНКТ-2”. 

Х/Ф
01.40 ГЛАВНАя ДОРОГА
02.15 “МАРСЕЛьСКИй КОН-

ТРАКТ”. Х/Ф
04.00 “БРАТВА”. Т/С
04.55 “ОЧНАя СТАВКА”

среда, 29 сентября
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
СЕГОДНя

10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

11.00 “УГРО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
19.20 “МОРСКИЕ ДьяВОЛы”. 

Т/С
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА. “РУБИН” (РОС-
СИя) - “БАРСЕЛОНА” (ИС-
ПАНИя). ПТ

22.25 “ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕ-
НИЕ”. Т/С

23.40 “КАМЕННАя БАШКА”. Х/Ф
01.30 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР”
02.00 “СВИДАНИЕ МОЕй МЕЧ-

Ты”. Х/Ф
04.00 “БРАТВА”. Т/С
04.55 “ОЧНАя СТАВКА”

ЧетВерг, 30 сентября
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНя

10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 “УГРО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
19.40 “МОРСКИЕ ДьяВОЛы”. 

Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы 

УЕФА. “ЗЕНИТ” (РОССИя) 
- АЕК (ГРЕЦИя). ПТ

23.20 “УПАСТь ВВЕРХ”. Х/Ф
01.05 “ЛИГА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-

ЗОР”
01.35 “ТА ЖЕ ЛЮБОВь, ТОТ ЖЕ 

ДОЖДь”. Х/Ф
03.50 “БРАТВА”. Т/С
04.50 “ОЧНАя СТАВКА”

Пятница, 1 октября
5.55 “НТВ УТРОМ”
8.30 МАМА В БОЛьШОМ ГО-

РОДЕ
9.00 ЧУДО-ЛЮДИ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 СПАСАТЕЛИ
11.00 “УГРО”. Т/С

12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА”. Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 ПРЕМьЕРА. “ВЛАСТь СНА”. 
НАУЧНый ДЕТЕКТИВ

22.00 “НТВШНИКИ”. АПОКАЛИП-
СИС 2012: ЗА 800 ДНЕй ДО 
КОНЦА СВЕТА”

23.05 “ЖЕНСКИй ВЗГЛяД” ИРИНА 
АПЕКСИМОВА

23.55 К 115-ЛЕТИЮ СЕРГЕя ЕСЕ-
НИНА. “Ты РОССИя, МОя 
РОССИя”

01.35 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАя 
ФАБРИКА”. Х/Ф

03.50 “РИЧАРД ЛьВИНОЕ СЕРД-
ЦЕ”. Х/Ф

суббота, 2 октября
6.05 “ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮЦИя”. 

М/С
6.55 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя “ЗОЛОТОй КЛЮЧ”

8.45 АВИАТОРы
9.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 “КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.00 ПРЕМьЕРА. “БИТВА ЗА СЕ-

ВЕР. БЕЛОМОРКАНАЛ”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО”. Т/С
17.20 ОЧНАя СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ”
20.55 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.50 “ШПИЛьКИ-3”. Х/Ф
00.50 “БЭТМЕН И РОБИН”. Х/Ф
03.10 “РОй”. Х/Ф

Воскресенье, 
3 октября

6.05 “ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮЦИя”. 
М/С

6.55 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
7.25 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

Ня

8.20 ЛОТЕРЕя “РУССКОЕ ЛОТО”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 “ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА”
11.00 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” ИЗ 

ДОКУМЕНТАЛьНОГО ЦИК-
ЛА “СПЕТО В СССР”

12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.30 “СУД ПРИСяЖНыХ: ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “РАЗВОД ПО-РУССКИ. ЗУБ-

НыЕ РВАЧИ”
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

19.00 “СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-
ГРАММА”

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 “ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ”

21.50 “ДОРОЖНый ПАТРУЛь”. 
Т/С

23.45 “НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА”
00.20 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.55 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-2”. 

Х/Ф
02.40 “ГНЕВ”. Х/ы
04.55 “ОЧНАя СТАВКА”

Понедельник, 
27 сентября

6.00, 04.30 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-
НЕТА”

6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 10”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 20.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ВРЕМя ИСТИНы”
14.00 “НЕ ВРИ МНЕ!”
15.00 “ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСя!”
16.00, 21.30 “ДУРАКИ, ДОРОГИ, 

ДЕНьГИ”
17.00 “ПОСЛЕДНИй БОйСКА-

УТ”. Х/Ф
19.00 “ГЛАВНАя ТЕМА”
19.30 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
19.45 “НОВОСТИ!”
19.50 “ЗАКОН И ГОРОД”
19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
22.30 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
00.00 “ТРИ УГЛА”
01.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
01.45 “УЧАСТь САЛЕМА”. Х/Ф

03.35 “ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА”. 
Т/С

05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Вторник, 28 сентября
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТИ!”
6.20 “ЗАКОН И ГОРОД”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 10”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 20.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “НЕ ВРИ МНЕ!”
15.00 “ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСя!”
16.00, 21.30, 00.30 “ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНьГИ”
17.00 “НЕВИДИМый”. Х/Ф
19.00, 00.00 “ГЛАВНАя ТЕМА”
22.30 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
01.00 “НЕВИДИМый”. Х/Ф
02.55 “ПОБЕГ”. Т/С

04.00 “ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА”. 
Т/С

05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

среда, 29 сентября
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.45 “НОВОСТИ!”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 10”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 20.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “НЕ ВРИ МНЕ!”
15.00 “ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСя!”
16.00, 21.30, 00.30 “ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНьГИ”
17.00, 01.00 “У КРАя ВОДы”. Х/Ф
19.00, 00.00 “ГЛАВНАя ТЕМА”
19.50 “ЧИТАЮщИй ГОРОД”
22.30 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
02.50 “ПОКЕР-ДУЭЛь”
03.40 “ПОБЕГ”. Т/С

04.35 “НАВАЖДЕНИЕ”. Т/С
05.25 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 30 сентября
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.15, 19.50 “НОВОСТИ!”
6.20 “ЧИТАЮщИй ГОРОД”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 10”. Т/С
9.30, 16.30, 23.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 20.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “НЕ ВРИ МНЕ!”
15.00 “ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕМСя!”
16.00, 21.30, 00.30 “ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНьГИ”
17.00, 01.00 “НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА”. Х/Ф
19.00, 00.00 “ГЛАВНАя ТЕМА”
22.30 “СПРАВЕДЛИВОСТь”
03.10 “ПОКЕР-ДУЭЛь”

04.00 “ПОБЕГ”. Т/С
04.50 “НАВАЖДЕНИЕ”. Т/С
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 1 октября
6.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
6.20, 19.45 “НОВОСТИ!”
6.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОЛДАТы - 10”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 20.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый Вы-

ЗОВ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “НЕ ВРИ МНЕ!”
15.00 “ДАВАй ПОПРОБУЕМ?”
16.00, 21.30, 23.30 “ДУРАКИ, ДО-

РОГИ, ДЕНьГИ”
17.00 “ГОД ДРАКОНА”. Х/Ф
19.50 “ЧИТАЮщИй ГОРОД”
22.30 “ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ “СЕКРЕТНО”
00.30, 02.15 “СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ”
03.40 “НАВАЖДЕНИЕ”. Т/С
04.40 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА”
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 2 октября
6.00 “ФИРМЕННАя ИСТОРИя”. 

Т/С
8.00 “БЕН 10”. М/С
8.55 “РЕАЛьНый СПОРТ”
9.20 “я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
9.50 “ГОД ДРАКОНА”. Х/Ф
12.30 “ВСТРЕЧИ ПОД СОУСОМ”
12.50 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
13.00 “ВОЕННАя ТАйНА”
14.00, 01.45 “ДАЛьНОБОйщИ-

КИ”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “НЕДЕЛя”
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛьНОй ОХОТы”. Х/Ф
22.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛьНОй РыБАЛКИ”. Х/Ф
00.00 “СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ”
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Воскресенье, 
3 октября

6.00, 04.50 “НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-
НЕТА”

6.30 “ФИРМЕННАя ИСТОРИя”. 
Т/С

8.25 “ДУРАКИ, ДОРОГИ, ДЕНь-
ГИ”

10.00 “ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-
ФОМ “СЕКРЕТНО”

11.00 “В ЧАС ПИК”
12.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
12.30 “КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ”
13.00 “НЕДЕЛя”
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛьНОй ОХОТы”. Х/Ф
16.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛьНОй РыБАЛКИ”. Х/Ф
18.00 “ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ”
19.00 “НЕСПРАВЕДЛИВОСТь”
20.00 “СОЛДАТ ДЖЕйН”. Х/Ф
22.30, 02.35 “СТРИПТИЗ”. Х/Ф
00.45 “СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  
27  сентября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
Вторник, 28  сентября

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 
РАДИО РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ДОМ, В 

КОТОРОМ Мы ЖИВЕМ» 
(ЗА ЧТО ПЛАТИМ В ЖКХ), 
«ВЕСТИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА»

18.20 АНОНС
среда,  29  сентября

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

18.30 «И ГРяНУЛ ГРОМ» (ИЗ ФОН-
ДОВ РАДИО)

ЧетВерг,  30  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗы»
Пятница,  1  октября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

суббота,  2  октября
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Воскресенье,  
3  октября

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «МУЗыКА НА РАДИО «ДОН-

ТР»

Понедельник, 
27 сентября

6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 
Д/С. 

7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.15, 16.15 “ПРЕМИя”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “КРУГОСВЕТКА С ТА-

ТьяНОй ЗАВьяЛОВОй. 
АННЕСИ”. 

9.50, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
10.50 “ЧИСТОЕ НЕБО”. Х/Ф. 
13.15 “РУССКИй “СНЕГ” НАД 

ВАШИНГТОНОМ”. Д/Ф. 
14.15, 03.30 “В ДЕНь СВАДь-

Бы”. Х/Ф. 
15.35 “ФАКТОР ГЕРОя”. Д/С. 
19.30 “РУССКИй ПОЛЮС”. 

Д/С. 
20.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя”. 

Х/Ф. 
22.30 “ОХОТА НА ИЗЮБРя”. 

Т/С. 
23.35 “ЭТО БыЛО В РАЗВЕД-

КЕ”. Х/Ф.
01.45 “ЗАКРыТИЕ СЕЗОНА”. 

Х/Ф. 
04.55 “КУМИРы О КУМИРАХ”. 

Д/С

Вторник, 28 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.20, 02.05 “КОМЕДИя ДАВ-

НО МИНУВШИХ ДНЕй”. 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.30 “ОХОТА НА ИЗЮ-
БРя”. Т/С. 

10.15, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
11.20 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя”. 

Х/Ф. 
13.15 “РУССКИй ПОЛЮС”. 

Д/С. 
14.15 “ЭТО БыЛО В РАЗВЕД-

КЕ”. Х/Ф. 
16.15 “ПРОЕКТ “АЛьФА”. 

Х/Ф. 
19.30 “РУССКИй ПОЛЮС”. 

Д/С. 
20.30 “ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОй”. Х/Ф. 
23.35 “ДОСьЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ”. Х/Ф. 
03.45 “ДИКАя СОБАКА ДИН-

ГО”. Х/Ф. 
05.40 “ПРЕДПОЧТЕНИЕ. СТРО-

КИ ПАМяТИ. ИГОРь КИ-
РИЛЛОВ”

среда, 29 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.15, 16.15 “БАЛАМУТ”. Х/Ф.
 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОХОТА НА ИЗЮ-

БРя”. Т/С. 
10.15, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
11.25 “ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОй”. Х/Ф. 
13.15, 19.30 “РУССКИй ПО-

ЛЮС”. Д/С. 
14.15 “ВАМ И НЕ СНИЛОСь...”. 

Х/Ф. 
20.30 “ОТРяД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИя”. Х/Ф. 
23.30 “СТАРШИй СыН”. Х/Ф. 
02.10 “В ТРУДНый ЧАС”. 

Х/Ф. 
04.05 “ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО-

ДИЛИ...”. Х/Ф. 
05.25 “КУРС ЛИЧНОСТИ”

ЧетВерг, 30 сентября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.20, 16.15 “ОТЦы И ДЕДы”. 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОХОТА НА ИЗЮ-

БРя”. Т/С. 
10.15, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
11.25 “ОТРяД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИя”. Х/Ф. 
13.15 “РУССКИй ПОЛЮС”. 

Д/С. 
14.15, 01.15 “ЗА ДВУМя ЗАй-

ЦАМИ”. Х/Ф. 
15.35 “КРУГОСВЕТКА С ТА-

ТьяНОй ЗАВьяЛОВОй. 
АННЕСИ”. 

19.30 “ТАйНы ВЕКА”. Д/С. 
20.15 “ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ”. Х/Ф. 
23.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСь...”. 

Х/Ф. 02.45 “АННА И КО-
МАНДОР”. Х/Ф. 

04.25 “ДОЧь КОМАНДИРА”. 

Пятница, 1 октября
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 

7.20, 16.15 “ДЕРЕВЕНСКАя 
ИСТОРИя”. Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 “ОХОТА НА ИЗЮБРя”. 
Т/С. 

10.15, 18.30 “СыщИКИ”. Т/С. 
11.15 “ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ”. Х/Ф.
13.15 “ТАйНы ВЕКА”. Д/С. 
14.15, 04.20 “ВОСКРЕСНый 

ПАПА”. Х/Ф. 
19.30 “ВыСТРЕЛы У “ДОМА НА 

НАБЕРЕЖНОй”. Д/Ф. 
20.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

Н И К А  Ш А Л ы Г И Н А ” . 
Х/Ф. 

22.30 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
Ля”. Х/Ф. 

00.25 “КЛЮЧИ ОТ РАя”. Х/Ф. 
02.20 “ЗАПАСНОй АЭРО-

ДРОМ”. Х/Ф

суббота, 2 октября
6.00 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

Ля”. Х/Ф. 
7.50 “ПОДАРЕНКА”, “АЛЕНь-

КИй ЦВЕТОЧЕК”. М/Ф. 
9.00, 18.15 “ОРУЖЕйНОЕ 

ДЕЛО-2”. Д/С. 
10.00 “КРУГОСВЕТКА С ТА-

ТьяНОй ЗАВьяЛОВОй. 
ИСКья”. 

10.30, 05.25 “НЕИЗВЕСТНыЕ 
БИТВы РОССИИ”. Д/С. 

11.15, 02.00 “ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР”. 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 14.00, 14.45 “РУССКИй 

ПОЛЮС”. Д/С. 

15.35 “ЗАПАСНОй АЭРО-
ДРОМ”. Х/Ф. 

1 9 . 3 0  “ С П А С И Т Е  Н А Ш И 
ДУШИ”. Т/С. 

23.25 “ВСТРЕТИМСя В МЕ-
ТРО”. Х/Ф. 

03.45 “ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН”. Х/Ф

Воскресенье, 
3 октября

6.00 “КЛЮЧИ ОТ РАя”. Х/Ф. 
7.50 “ДЕВОЧКА И СЛОН”, 

“ЦАРЕВНА-ЛяГУШКА”. 
М/Ф. 

9.00, 18.15 “ОРУЖЕйНОЕ 
ДЕЛО-2”. Д/С. 

10.00 “СЛУЖУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.20 “ТРОПОй ДРАКОНА”. 
12.00, 13.15 “СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ”. Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
16.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

Н И К А  Ш А Л ы Г И Н А ” . 
Х/Ф. 

19.30 “ДВЕ СЛАВы СОЛДАТА 
И АКТЕРА”. Д/Ф. 

20.20 “ПРАВО НА ВыСТРЕЛ”. 
Х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый 
ВыПУСК. 

23.00 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПО-
РяДОК”. Т/С. 

01.00 “ТРОйНАя ПРОВЕРКА”. 
Х/Ф. 

02.50 “ВООРУЖЕН И ОЧЕНь 
ОПАСЕН”. Х/Ф. 

04.45 “ЖИЗНь ПО ЗАКОНАМ 
ПРИРОДы”. Д/С
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Футбол

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 19 14 5 0 31-7 47

2 “РУБИН” 21 12 7 2 25-8 43

3 ЦСКА 19 12 3 4 31-15 39

4 
ФК 
“РОСТОВ” 

21 10 3 8 21-24 33

5 
“СПАРТАК-
НАЛьЧИК” 

21 9 6 6 27-24 33

6 
“СПАРТАК”
 М 

20 9 5 6 31-25 32

7 “ТЕРЕК” 21 7 7 7 22-19 28

8 
“ЛОКОМО-
ТИВ” 

21 7 6 8 24-25 27

9 “ТОМь” 21 7 5 9 26-32 26

10 “ДИНАМО” 20 6 8 6 25-22 26

11 “САТУРН” 21 6 6 9 17-22 24

12 “АНЖИ” 21 6 5 10 18-23 23

13 “АЛАНИя” 21 6 5 10 19-28 23

14 “АМКАР” 21 6 3 12 14-24 21

15 
“КРыЛья 
СОВЕТОВ” 

21 3 7 11 15-30 16

16 “СИБИРь” 21 3 3 15 25-43 12

“анжи” - “рубин”  0:1
“алания” - 
     Фк “ростоВ”  0:0
“амкар” - 
     “крылья соВетоВ”  2:1
“сатурн” - “динамо”  3:2
цска - “сибирь”  1:0
“сПартак-нальЧик” - 
     “сПартак” м  0:2
“терек” - “Зенит”  0:0
“томь” - 
     “локомотиВ”  1:1

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  15 (0)
АЛИЕВ А.  12 (1)
КОРНИЛЕНКО С.  11 (6)
МЕДВЕДЕВ А.  7 (0)
АСИЛьДАРОВ Ш.  7 (0)
КИРИЧЕНКО Д.  7 (1)
АДАМОВ Р.  7 (2)
АРИ Ф.  6 (0)
ДАННИ М.  6 (0)
БУХАРОВ А.  6 (0)

гол+Пас
АЛИЕВ А.  16 (12+4)
ВЕЛЛИТОН С.  15 (15+0)
КОРНИЛЕНКО С.  12 (11+1)
ДЗАГОЕВ А.  11 (6+5)
МЕДВЕДЕВ А.  10 (7+3)
АЛЕКС Р.  10 (2+8)
ДАННИ М.  9 (6+3)
АРИ Ф.  9 (6+3)
АСИЛьДАРОВ Ш.  8 (7+1)
ЛЕАНДРО Л.  8 (6+2)

Премьер-лига
21-й тур

ЧеМПИОНАТ 
РОССИИ

девяносто третий 
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

сентябрь

По данным росстата: итоги 1-го Полугодия 2010 г.

деятеля французского и 
международного рабочего 
движения.

★ 21 сентября. 1951г. – ро-
дился С.Н. Решульский, 
член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

• 53 года со дня основания 
(1957) Мартиникской ком-
мунистической партии.

★ 22 сентября. День осенне-
го равноденствия.

• 71 год назад (1939) основан 
дважды Краснознаменный 
ансамбль песни и пляски 
Балтийского флота.

• 66 лет назад со дня осво-
бождения (1944) Красной 
Армией г. Таллинна от фа-
шистских захватчиков.

★ 23 сентября. 1883 г. - соз-
дана первая русская марк-
систская группа «Освобож-
дение труда».

• 81 год назад (23 – 27 сен-
тября 1929г.) состоялся I 
Всероссийский съезд по 
охране природы и краеве-
дению.

• 93 года назад, 23-27 сен-
тября 1917 г., находясь в 
подполье, В.И. Ленин на-
писал работу «Грозящая 
катастрофа и как с ней 
бороться».

• 1945 г. - газета «Правда» 
награждена первым орде-
ном Ленина в связи с вы-
ходом ее десятитысячного 
номера.

★ 24 сентября. 68 лет на-
зад, в сентябре 1943 г., в 
Краснодоне была создана 
подпольная комсомоль-
ская организация «Моло-
дая гвардия».

ПеСНи СоВетСкой эПохи
ПеСНя о кРАСНодоНцАх

Стихи С.островского
Музыка В.Соловьева-Седого
кто там улицей крадется,
кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьется,
Баржа-каторга горит.
это было в краснодоне,
В грозном зареве войны.
комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак.
Над управой городскою
кто-то поднял красный флаг.
Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда.
Мы олега кошевого
Не забудем никогда.
и сквозь дали вековые
эту славу пронесет
Благодарная Россия
и великий наш народ.

Одно из ярких воспоминаний детства — купание 
жарким летним днем в темернике. Речка была 
не широкая и не быстрая, не то, что дон, поэтому 
мама разрешила мне переплывать на другой бе-
рег. было это 40 лет назад как раз на том самом 
месте, где сегодня под рев бульдозеров митингуют 
жители дачного поселка. 

 
Они пытаются отстоять единственную дорогу, ведущую в 

их садоводческое товарищество «Нефтяник». Бульдозеристы 
получили вполне конкретное производственное задание — за-
сыпать дорогу землей.

— Многие семьи постоянно проживают и прописаны в 
нашем поселке, другого жилья у них просто нет, — говорит 
председатель садоводческого товарищества Татьяна Прон-
ченко. — дети ходят в школу и детские сады, взрослые ездят 
на работу. Земельные участки приватизированы, у всех есть 
документы на право собственности, домовые книги. Как же мы 
можем существовать в полной изоляции от внешнего мира?

Жители поселка считают, что берег Темерника кто-то хочет 
«прибрать к рукам» — построить тут элитный санаторий. 

— Ничего подобного! — отметает эти предположения 
директор департамента биологии и биотехнологии Южного 
Федерального университета Валерий Цукерман. — Здесь 
будет зона отдыха для всех ростовчан. Есть государственная 
программа очистки реки Темерник, в том числе и на террито-
рии нашего Ботанического сада, на нее выделены средства. 
Она предусматривает и рекультивацию берега, так что дороги 
здесь (все ботанические сады по закону являются особо охра-
няемыми природными зонами) быть не должно. Месяц назад я 
отправил письма в администрацию Ленинского и Железнодо-
рожного районов, в которых сообщил о ликвидации дороги. 

За месяц новые дороги, понятное дело, не строятся и 
мосты не возводятся. А поселок «Нефтяник» с двух сторон 
огибает железная дорога, с третьей — река, а с четвертой — 
Ботанический сад, который сейчас только в насмешку можно 
назвать «особо охраняемой природной территорией». Пока 

что это запущенная роща, где посетителям даже и не предла-
гают, как в других ботанических садах, посмотреть коллекцию 
редких растений. Когда еще печально знаменитая ростовская 
«ботаника», одно из самых криминальных мест в городе, 
превратится, как уверяют руководители ЮФУ, в настоящий 
ботанический сад, а дорогу к поселку уже сносят. Превращают 
его жителей в блокадников.

Дороги, как известно, проходят и по заповедным террито-
риям, причем не какой-то километр узенькой ленты одноряд-
ного шоссе, а настоящие магистрали, как на Красной Поляне, 
например, где в Сочинском национальном парке строится 
совмещенная трасса для автомобильной и железной дороги. 
Но это, как говорится, уже другая история.

Кстати, ликвидируемая дорога вдоль берега Темерника 
ведет еще и к двум железнодорожным мостам. Как их теперь 
будут обслуживать ремонтные бригады?

А если, не дай бог, в поселок надо будет вызвать «скорую 
помощь» или пожарных? Что тогда?

Анна ЛебеДеВА.
«Наше время»

ростовсКий «неФтяниК» Повторит 
судьбу мосКовсКого «речниКа»?

Действительно, войну 
выиграл народ, но сделал 
это под руководством партии 
коммунистов, Советского 
государства, генералитета 
армии и И.В. Сталина, кото-
рый в годы войны занимал 
посты Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР, 
Народного комиссара обо-
роны СССР, Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б) и пред-
седателя Государственного 
комитеты обороны.

Д.А. Медведев был против 
изображения И.В. Сталина на 
праздничных плакатах. Он 
также заявил: “Если говорить 
о государственной оценке, о 
том, как оценивается Сталин 
руководством страны в по-
следние годы с момента воз-
никновения нового Россий-
ского государства, то здесь 
оценка очевидна – Сталин 
совершил массу преступле-
ний против своего народа. И 
несмотря на то, что он много 
работал, несмотря на то, 
что под его руководством 
страна добивалась успехов, 
то, что было сделано в отно-
шении собственного народа, 
не может быть прощено... 

Люди, которые любят Стали-
на, имеют право на свою точ-
ку зрения. Другой вопрос, что 
такого рода личные оценки не 
должны влиять на государ-
ственные оценки... Ни в коем 
случае нельзя говорить о том, 
что сталинизм возвращается, 
что мы возвращаем символи-
ку... Этого нет и не будет. Это 
абсолютно исключено. И в 
этом, если хотите, нынешняя 
государственная идеология 
и моя оценка как Президента 
РФ”.

Выводы из сказанного 
Д.А. Медведевым:

1. Сталин – преступник. 
Конечно, сейчас легко ругать 
человека, который уже не 
может достойно ответить на 
обвинения. Но Д.А. Медве-
дев, как юрист, должен знать 
о “Всеобщей декларации 
прав человека”, принятой 
на Генеральной Ассамблее 
ООН 10 декабря 1948 года, 
где в статье 11 четко запи-
сано, что “каждый человек, 
обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех 
пор, пока его виновность не 
будет установлена законным 

порядком путем гласного 
судебного разбирательства 
с привлечением своих и за-
рубежных корреспондентов 
(как судили в СССР Камене-
ва, Зиновьева и др. оппози-
ционеров), при котором ему 
обеспечиваются все возмож-
ности для защиты”.

Разве над Сталиным при 
его жизни был суд? Нет, не 
было.

Конституция РФ 1993 
года. Глава 2. «Права и свобо-
ды человека и гражданина». 
Ст. 54, п.2. «Никто не может 
нести ответственность за 
деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось 
правонарушением».

С 1921 по 1953 год все-
го было осуждено в СССР 
4060306 чел., что в среднем 
составляет 125635 чел. в 
год. А сколько осуждается 
сейчас в одной России в год? 
И сколько сидит в тюрьмах? 
Если репрессии были мас-
совыми, то откуда сейчас 
появились многочисленные 
дворяне, князья, бывшие 
помещики, купцы и кулаки и 
даже члены царской семьи?

О репрессиях в армии. 
Были уволены из армии 36898 
чел. по разным причинам: 
по болезни, за пьянство, по 
старости. Были обвиненные 
в связях с заговорщиками 
- 9589 чел. Также преувели-
чены цифры раскулаченных, 
депортированных в 1941-
1944 гг.

2. Президент РФ – гарант 
Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 

80, п. 2 Конституции). П.1 
ст. 3 Конституции РФ гласит: 
“Единственным источником 
власти в РФ является ее 
многонациональный народ”, 
а для Президента РФ Мед-
ведева Д.А.“личные оценки 
народа” не должны влиять 
на государственные оценки. 
Это высказывание неконсти-
туционно.

3. П.2 ст. 13 Конституции 
РФ: “Никакая идеология не 
может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной”. Слова Д.А. 
Медведева о “государствен-
ной идеологии” антиконсти-
туционны.

4. Д.А. Медведев офици-
ально признал антиконститу-
ционный характер  действий 
руководства РФ и своих соб-
ственных.

я считаю, что у нынешней 
власти в РФ преступлений 
против народа побольше, чем 
у Сталина. Это развал СССР, 
развал армии и флота, рас-
стрел парламента в 1993 г., 
передача государственной 
собственности в руки близ-
ких президенту Б.Н. Ельцину 
людей, ограбление народа, 
развал сельского хозяйства, 
демографический кризис. С 
1992 года, за 18 лет умерли 
15 млн человек, не родилось 
18 млн. В стране кризис здо-
ровья, морали, интеллекта, 
экономики.

САЗОНОВА В.С.,
ветеран 

педагогического труда, 
учитель истории.

Гуково.

в РФ презумпция невиновности не 
распространяется на и.в. сталина

7 мая 2010 г. президент РФ юрист д.А. Медведев дал 
интервью газете “Известия” о роли И.В. Сталина в Вели-
кой Отечественной войне и об общей оценке политики 
И.В. Сталина. Вопрос возник в связи с инициативой 
московских городских властей разместить в юбилей По-
беды в столице плакаты с изображением И.В. Сталина. 
эта инициатива вызвала резкую реакцию со стороны 
либеральных партий и организаций.  Президент д.А. 
Медведев сказал, что войну выиграл не Сталин и не 
военачальники “при всей важности того, чем они зани-
мались, а народ ценой неимоверных страданий”.

/Начало на стр.1-3/


