
www.kprf-don.ruE-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс: (863) 262-30-95

№28 (578)       Цена свободная 21 – 27 июля 2010 г.

В обкоме КПРФ

/Окончание на стр.2/

Во славу 
Великой Победы!

Из многих десятков при-
сланных на  конкурс работ 
творческое жюри признало 
лучшими произведения 24-х 
авторов. Все они были опубли-
кованы в газете «Донская искра». 
    Среди них победителями при-
знаны:

1. БАБИЧЕВ  Анатолий  
Прокофьевич, профессор 
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – за 
цикл очерков-воспоминаний 
«Освобождение»;

2. ГАЛКИН Юрий Ивано-
вич, солдат и писатель, пол-
ковник в отставке (Синявская 
- Москва) – за документальную 
книгу-исследование о нашем за-
мечательном земляке, народном 
Герое Алексее Прокофьевиче 
Бересте «Лейтенант А.П.Берест в 
штурме рейхстага и главный при 
водружении Знамени Победы 
на нем»;

3.БОРЩЕВСКИЙ Алек-
сандр Анатольевич, предсе-
датель Совета ветеранов, ди-
ректор музея истории (Сальск) 
– за публицистическую статью 
«Победители. Об Иванах, Ивано-
вых, на ком Русь держится»;

4.КОРШУНОВ Григорий 
Захарович, ветеран партии 
коммунистов, подполковник 
в отставке (ст. Казанская) – за 
проблемную статью «Что с нами 
сталось?» о брошенных могилах 
воинов, павших за Родину;

5. МИХАЛЕВ Геннадий Ва-
сильевич, поэт, ветеран дон-
ской журналистики (Ростов-на-
Дону) – за поэтический цикл «Год 
победный забыть не могу…» о 
детях Великой Отечественной;

6. СВИРИДОВ Василий 
Сергеевич, бард и поэт, пре-
подаватель Боковской школы 
искусств (ст. Боковская) – за 
путевой очерк-репортаж «По-
клон отчей земле и ее героям»  
о мотопробеге по местам рево-
люционной, боевой и трудовой 
славы советского народа;

7. ПОЖИДАЕВ Николай 
Михайлович, коммунист с 40-
летним стажем, подполковник 
в отставке (Ростов-на-Дону)- 
за публицистический портрет-
биографию своих родителей 
«Подвиг» как портрет поколения, 
победившего Гитлера;

8. САЗОНОВА Вера Степа-
новна, ветеран–педагог, исто-
рик, который воюет за правду, 
(г.Гуково) – за серию публикаций  
об интересных исторических 
фактах Великой Отечественной и 
Второй мировой войн, о героях и 
антигероях истории.

Победители в  творческом 
конкурсе награждаются Ди-
пломом лауреата, памятной 
медалью ЦК КПРФ «65 лет 
Победы советского народа 
над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», памятным по-
дарком и денежной премией.

Решением Ростовского об-
кома КПРФ, редакции газеты 
«Донская искра» и творческого 
жюри признаны также лауреа-
тами конкурса следующие ав-
торы ярких, запоминающихся 
работ:

•  учащиеся средней школы 
№1 (Дубовское):  ГУРОВ Дани-
ил, ученик 1-го класса; КАРАД-
ЖИ Анастасия, ученица 1-го 
класса; ДЖУРАЕВА Анастасия, 
ученица 1-го класса; ЕГОРОВА 
Анастасия, ученица 3-го клас-
са – за рисунки о войне «Русуют 
мальчики бои, что им, по счастью, 
не знакомы…»;

•  АНДРИЕНКО Марианна 
Игоревна, студентка  4-го  
курса факультета филологии и 
журналистики ЮФУ (Таганрог) 
– за репортаж  об автопробеге 
Ростов-Сталинград-Ростов в 
честь Дня Победы «Это время, 
это судьбы, сжатые  в тугую пру-
жину. Подвиг глазами молодых»;

• ЛЫКОВА Майя Алексан-
дровна, студентка  4-го курса 
отделения телевидения РГЭУ 
(Азов) – за репортажи «Эстафе-
та Победы глазами молодых» 
и  «Эстафета Победы заверше-
на!» - об автопробеге Ростов-
Сталинград-Ростов;

• НОВИКОВ Борис Васи-
льевич, ветеран телевидения, 
писатель, композитор, поэт 
(Ростов-на-Дону) – за стихи о 
войне и очерк «Письмо фрон-
товика»;

• ЗОЛОТАРЕВА  Елена Фо-
минична,  ветеран труда, от-
личник просвещения СССР 
(с.Дубовское) – за статью «В бою 
отстояли Отчизну свою»;

• СКРИПНИКОВ Александр 
Анатольевич, музыкант и ком-
позитор (Ростов-на-Дону) – за 
музыку песни «Не вернуть, не 
забыть…»;

• МЕЛАС Леонид Валенти-
нович, поэт  (Ростов-на-Дону) 
– за стихи песни «Не вернуть, не 
забыть…»

• БЕЗМАТЬЕВА (Несте-
рова) Валентина Васильев-
на, вдова инвалида Великой 
Отечественной войны Без-
матьева А.С. (Ростов-на-Дону) 
– за публицистическое письмо 
«Будто частица героев затепли-
лась рядом»;

• А. КРЕМЕНЦОВ – за  стихи 
песни «Память»;

• А. СТЕБЛЕНКО – за музыку 
песни «Память»;

• ИГНАТЕНКО Петр Алек-
сеевич (Зерноград) – за публи-
цистическое письмо в газету и 
стихи-обращение «Письмо отцу 
в 41-й год»;

• ГАРБУЗОВ     Валентин 
Васильевич, пенсионер, сын 
первоконника Гарбузова Васи-
лия Лаврентьевича (Сальск) – 
за статью «Народу нужны правда 
и единение. Донское казачество 
в годы Великой Отечественной 
войны»;

• Анатолий КОНЕВСКИЙ, 
композитор (Ростов-на Дону) 
– за музыку песни «Я во сне еще 
сражаюсь».

17 июля первый секре-
тарь Ростовского ОК КПРФ 
Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ в торже-
ственной обстановке вручил 
награжденным Почетные гра-
моты Ростовского ОК КПРФ и 
Дипломы лауреатов конкурса, 
высокие награды ЦК КПРФ  и 
памятные подарки.   

Подведены итоги областного творческого конкурса, 
объявленного  Ростовским обкомом КПРФ и редакцией 
областной газеты «Донская искра», на лучшее произве-
дение, посвященное 65-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

  Заметки с «круглого стола»

Во вступительном слове 
председатель ИКРО Юсов 
С.В. изложил стандартную 
информацию о характере  и  
объеме предстоящих  осенью  
муниципальных выборов, о 
некоторых изменениях в за-
конодательстве. Они заклю-
чаются в   упразднении статей 
о досрочном голосовании, о 
доступе партий в СМИ под 
наблюдением облизбиркома, 
о правах «малых» партий.
Заявил о перспективе вне-
дрения КОИБов, системы 
ГЛОНАС и взаимопонимании  
с новым областным руковод-
ством  в финансировании 
этих затрат.

Юсов С.В. также призвал 
принять активное участие в 
контроле за выборами, пред-
ложил услуги ИКРО в обуче-
нии членов избирательных 
комиссий всех уровней.

Но очень  значительная 
часть выступления была по-
священа критике КПРФ. Сна-
чала, не называя партии, 
было указано, что нельзя от-
зывать своих представителей  
из избирательных комиссий 
за то, что они молчат, не вы-
сказывают замечаний по ходу 
выборов, не составляют актов 
о нарушениях. При этом сам 
констатировал, что наруше-
ний очень много и всегда 
они будут. Напрашивается 
вопрос: так почему же надо о 

них молчать?
При этом заявил, что у 

них в ИКРО существует якобы 
жесткое правило: не включать 
в состав комиссий тех, кто 
уже нарушил закон. Анализ 
же действительности по-
казывает, что это правило 
почему-то распространяется 
далеко не повсеместно. А вот 
тех, кто не дай Бог, «допустил» 
победу оппозиции, как пра-
вило, долго в руководстве 
комиссий не держат. Приме-
ров – масса.

Но особо, видимо, «за-
дела» Сергея Владимировича 
информация, размещенная 
на сайте КПРФ. Он назвал ее 
«намеренной фальсификаци-
ей», ничем не подтвержден-
ной, опровергнутой судами, 
создающей серьезную соци-
альную угрозу обществу. Про-
звучала даже статистика: из 
31 факта подтвержден лишь 
один, но опровержение  со 
стороны КПРФ отсутствует. 
Высказано даже предпо-
ложение, что  это не нуж-
но  руководству областной 
парторганизации. Просто, 
видимо, сидит там у сайта 
«какой-то Вася», который за 
эту ложь что-то имеет в виде 
оплаты…

Просто нет слов, как мудр 
наш народ в пословице: по 
себе о людях судят! Пред-
седатель ИКРО предлагает: 

всем партиям объединиться и 
разобраться с сайтом КПРФ. 
Не мало, не много!

Прозвучал и «обвинитель-
ный  факт» о якобы лживой 
театрализации со стороны  
представителя КПРФ на вы-
борах мэра г. Ростова-на-
Дону. Пришлось объяснить 
всем присутствующим, что 
такие эпатажные действия 
не в традициях нашей партии. 
Возмущение же  избирателя в 
конкретном эпизоде выборов 
было искренним и вызвано 
было тем, что этого предста-
вителя партии известили на 
избирательном участке, что 
она не получит бюллетень, так 
как  уже проголосовала до-
срочно. Но, находясь в здра-
вой  памяти, она точно знала, 
что этого не было. Далее 
была предъявлена поддель-
ная подпись в документах по 
досрочному голосованию. По 
словам автора, подпись явно 
поддельная… Проверяйте, 
господа «законники»… 

К слову,  все  другие вы-
борные материалы, разме-
щенные на  нашем сайте,- это  
оперативные сигналы, ин-
формация общественников, 
представителей партии. Они  
констатируют факты явного 
нарушения закона или усло-
вий, способствующих этому. 
Например, когда предста-
вителей общественности 
отказываются допускать к 
спискам избирателей, распо-
лагают их места наблюдения 
за избирательным процессом 
так, что нет видимого обзора, 
не допускают фото-, виде-

осъемку и т.д.  Принимайте 
жесткие меры к нарушителям 
закона! Но о таких мерах 
почему-то ничего не слышно. 
Потому и повторяются все 
эти нарушения каждый год, на 
каждых выборах, часто одни-
ми и теми же людьми…

Партии, естественно, не 
располагают квалифици-
рованными правоведами, 
способными оперативно да 
еще при ожесточенном со-
противлении «спецов» из-
биркомов собрать сумму 
юридических доказательств. 
Поэтому, очищая выборы от 
мошенничества, правонару-
шений, мы вправе надеяться, 
что первыми союзниками 
здесь должны быть члены 
избирательных комиссий. И 
более того — мы надеемся, 
что сами комиссии станут 
инициаторами пресечения 
данных деяний. Но мы давно 
уже не видим этого.

Предложения по измене-
нию в законодательстве  и со-
вершенствованию выборного 
процесса от нашей партии  
были озвучены в отведенные 
5 минут. 

Выступившие затем пред-
ставители партий «Яблоко»,  
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия», «Патриоты России» ак-
тивно поддержали все пункты 
наших предложений, а также 
предложили организовать ко-
ординационный совет партий 
по контролю за выборами. 
Они называли массу наруше-
ний,  с которыми встретились 
на выборах, но не смогли 

избирком  не должен  быть 
орудием одной партии…

В заседании организованного облизбиркомом  «круглого 
стола», посвященного участию политических партий в 
муниципальных выборах 12 сентября и 10 октября 2010г.,  
приняли участие представители  шести партий, а также 
многих СМИ, в том числе и телевизионных.

■ Фото на память: 1-й секретарь Ростовского ОК КПРФ Николай Коломейцев среди лауреатов конкурса. В первом 
ряду – старейшина донской журналистики Б.В. Новиков, которому в этот день исполнилось 80 лет. Ему вручена По-
четная грамота ЦК КПРФ.
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✭   ДеПуТАТ ГД КОЛОМейцеВ Н.В. (ФРАКцИЯ КПРФ) НАПОМНИЛ, ЧТО ЭТО ЗА ЛЮДИ: 
200 ТыСЯЧ РОССИйСКИх РАБОТОДАТеЛей жИВуТ В ЛОНДОНе, 

ЧуТь МеНьше - НА КИПРе И ЛАЗуРНОМ БеРеГу ФРАНцИИ 
✭  В РОССИЮ ОНИ еЗДЯТ “НА шАБАшКу”, А ПРАВИТеЛьСТВО РФ ВыПОЛНЯеТ Их ПРИхОТИ

кто они, эксплуататоры наемного труда?уничтожают гражданские институты
✭  ТРуДОВОй КОДеКС РФ, ПРеДЛОжеННый  В СВОе ВРеМЯ “еДРОССОВСКИМИ” 
ДеПуТАТАМИ СЛИСКОй И ИСАеВыМ И ПРИНЯТый “еДРОССОВСКОй” ГОСДуМОй, 

ОТДАЛ 99% ПРАВ РАБОТОДАТеЛЮ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июль
★  12 июля. 66 лет на-

зад (1944) от немецко-
фашистских захватчиков 
были освобождены поселок 
Пушкинские Горы и Пуш-
кинский музей-заповедник 
“Михайловское”. Началось 
разминирование могилы и 
памятника поэта.

• 96 лет со дня рождения 
популярного советского ки-
ноактера П.М. Алейникова 
(1914-1965).

★ 13 июля. 1943 г. - день ги-
бели Марии Мельникайте, 
двадцатилетней парти-
занки, комсомолки, Героя 
Советского Союза.

• 66 лет назад началась (1944) 
Львовско-Сандомирская 
наступательная операция 
советских войск.

★ 14 июля. 221 год назад 
(1789) восставший фран-
цузский народ захватил 
Бастилию. Национальный 
праздник французского 
народа.

• 121 год со дня открытия 
(1889) Международного 
социалистического кон-
гресса, установившего 
ежегодное празднование 
Дня международной со-
лидарности трудящихся 
– 1 Мая.

★ 15 июля. 138 лет со дня 
рождения Н.К. Кольцова 
(1872-1940), советского 
биолога.

• 91 год назад (1919) совет-
ские войска освободили 
екатеринбург от колча-
ковцев.

• 81 год со дня образования 
(1929) Ненецкого авто-
номного округа (до 1977 г. 
–  Ненецкий национальный 
округ).

• 106 лет со дня смерти А.П. 
Чехова (1860-1904), вели-
кого русского писателя.

• 88 лет со дня основания 
Коммунистической партии 
Японии.

• 53 года со дня основания 
(1957) первого государ-
ственного испытательного 
полигона Министерства 
обороны СССР Плесецк 
(Архангельская область).

★ 16 июля. 191 год назад 
(1819) началась первая 
русская антарктическая 
экспедиция Ф.Ф. Беллин-
сгаузена и М.П. Лазаре-
ва на шлюпах “Восход” и 
“Мирный”. В январе 1820 г. 
была открыта Антарктида.

★ 17 июля. День рождения 

  Заметки с «круглого стола»

избирком  не должен  быть 
орудием одной партии…

доказать в судах. Заявили о 
необходимости постоянно 
анализировать итоги выбор-
ных кампаний. Горячо благо-
дарили Юсова С.В. за данное 
мероприятие. Предлагали 
принять итоговый документ 
данного заседания.

О с о б н я к о м  п р о ш л о 
выступление  профессо-
ра Г.Г.Зинченко  («единая 
Россия»). Качество изби-
рательного процесса рас-
тет,- заявила она,- но важно 
не превращать его в поли-
тическую борьбу(?!). Надо 
просто разъяснять свою про-
грамму. Обвинила КПРФ в 
том, что она использует на-
рушения выборного процесса 

для своей популярности. А 
требования использовать 
фото- и видеосъемки — «для 
нагнетания ситуации», что-
бы мешать избирательному 
процессу. Она  не приняла  
предложение о публичных 
дебатах, аргументируя тем, 
что  оппоненты не обладают 
культурой дискуссии и пре-
вратят мероприятия в оскор-
бление и лживую критику. 
«Давайте сосредоточимся 
на конструктиве накануне 
выборов»,- призвала Гали-
на Григорьевна. Но присут-

ствующие отвергли напрочь 
абсурдный тезис о том, что 
выборы и политическая борь-
ба несовместимы, и о том, что 
публичные дебаты возможны 
без критики. Как здесь не 
вспомнить удивительное за-
явление «единороссовского» 
Председателя Госдумы Грыз-
лова о том, что «парламент не 
место для дискуссий»?!

В заключительном слове 
Юсов С.В.поставил задачу: 
увеличить представительство 
партий в избирательном про-
цессе. Обратил внимание 

на состав кандидатов, их, 
порой, криминальное про-
шлое. «Я понимаю, что у них 
деньги есть... Но они сами 
«крышуют», а потом при-
нимают и «крышу» партии. 
Нельзя, история не простит,» 
- заявил он. 

По поводу постоянной 
работы «круглых столов»  
предложил перенести их на 
площадки законодательной 
или исполнительной власти. 
Обещал продолжить практи-
ку  работы «горячей линии»  
ИКРО во время выборов.

Представитель админи-
страции Ростовской области 
Щербаков А.И. поблагодарил 
ИКРО за мероприятие и со-
общил о намерении губер-
натора РО  В.Ю. Голубева    
создать координационный 
орган  из представителей  
партий .

Итоговый документ при-
нят не был. хотя, на мой 
взгляд, основой его могли 
бы стать  предложения, вы-
сказанные  КПРФ. Но для это-
го избирательная комиссия 
Ростовской области должна 
стать надпартийным орга-
ном, а не орудием власти в 
лице «единой России». 

 В.Г.ТИШКОВА,
секретарь Ростовского 

обкома КПРФ.

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июль

морской авиации россий-
ского ВМФ (1916).

• 1942 г. – начало Сталин-
градской битвы, которая 
закончилась 2 февраля 
1943 г.

• 17 июля - 2 августа 1945 г. 
состоялась Потсдамская 
(Берлинская) конферен-
ция стран - победителей 
во Второй мировой войне 
- СССР, СшА и Велико-
британии.

• 66 лет назад (1944) со-
ветские войска пересекли 
государственную границу 
СССР.

• В этот же день в Москве 
состоялся “парад побеж-
денных” – более 60 тыс. 
немецких военнопленных, 
в том числе 20 генералов 
и 1200 офицеров, прошли 
под конвоем через столицу 
СССР.

• 26 лет назад осуществлен 
(1984) запуск космического 
корабля “Союз Т-12” с эки-
пажем : В.А. Джанибеков, 
С.е. Савицкая, И.П. Волк.

★ 18 июля. 101 год со дня 
рождения А.А. Громыко 
(1909-1989), советского 
государственного и партий-
ного деятеля, дипломата, 
министра иностранных дел 
(1957-1985), дважды Героя 
Социалистического Труда.

•76 лет  назад (1934)  в 
Комсомольске-на-Амуре 
был заложен первый ка-
мень механического кор-
пуса завода по выпуску 
боевых самолетов.

★ 19 июля. 31 год со дня 
победы (1979) народной 
революции в Никарагуа под 
руководством Сандинист-
ского фронта национально-
го освобождения.

• День рождения В.В. Мая-
ковского (1893-1930), ве-
ликого советского поэта.

★ 20 июля. Международный 
день шахмат.

•  86 лет назад (1924) вышел 
первый номер газеты «Со-
ветский спорт» (до 1946 
г. – «Красный спорт»).

• 86 лет со дня рождения 
(1924) Т.М. Лиозновой, ре-
жиссера, народной артист-
ки СССР. Среди ее работ 
- знаменитый телефильм 
«Семнадцать мгновений 
весны».

★ 21 июля. 111 лет со дня 
рождения Эрнеста хемин-
гуэя (1899-1961), амери-

Заслушав и обсудив доклад члена Президиума, 
секретаря цК КПРФ Новикова Д.Г. «Эффективная 
идеологическая работа – важнейшее условие до-
стижения программных задач партии», централь-
ный Комитет отмечает значительные изменения в 
социально-политической обстановке в стране, кото-
рые сопровождаются ужесточением олигархическо-
бюрократической диктатуры. углубление кризисных 
явлений в мире в целом и, в первую очередь, в России 
влечёт за собой усиление социальной активности 
граждан. Эти процессы подрывают авторитет «партии 
власти», так как уничтожают миф о «стабильности» си-
стемы, усиленно внедрявшийся все последние годы.

Проблемы в экономике заставляют олигархию 
искать новые источники доходов. Происходит «тихий» 
передел собственности. Продолжается приватизация 
государственных предприятий. В процесс коммерциа-
лизации всё активнее вовлекаются жилищная, военная 
и социальная сферы. Тяжелейшими последствиями 
для страны грозят обернуться изменения в законо-
дательстве о бюджетных учреждениях. Эти измене-
ния затрагивают интересы огромного большинства 
населения России, способствуют росту протестного 
потенциала и вовлечению в политическую борьбу 
новых социальных групп. При этом официально объ-
явленный властями курс на модернизацию страны 
фактически лишь прикрывает усиление их реакцион-
ной политики.

В условиях усугубления экономических проблем 
ресурсы для паразитирования правящего режима 
истощаются. На этом фоне правящие круги последо-
вательно проводят курс на отстранение народа России 
от любого реального влияния на политику государства. 
Для сохранения своего господствующего положения 
они идут на нарушение существующего законодатель-
ства, на его регулярное переписывание и ужесточение. 
Лишая граждан России экономических прав, уни-
чтожая систему их социальной защиты, власть одно-
временно лишает их права свободно высказать своё 
мнение в ходе выборов, при проведении митингов, 
забастовок и других акций протеста. Оформилась 
устойчивая тенденция на силовое разрешение со-
циальных конфликтов и формирование полицейского 
государства.

усиливается борьба правящего режима против 
КПРФ как реальной оппозиционной силы. Сохра-
няется информационный диктат. Наряду с ЛДПР и 
партией «Справедливая Россия» формируются новые 
псевдооппозиционные объединения. Не прекраща-
ются попытки нарушить организационное и идейное 
единство КПРФ, как внедряя в партию идеи социал-
демократизации, так и подталкивая часть актива в 
ловушку левацких настроений.

В борьбе за социализм и народовластие комму-
нисты призваны опереться на миллионы граждан, 
испытывающих на себе удары кризиса и антинарод-
ных реформ. Перед КПРФ стоит задача расширения 
идейно-политического влияния в массах. 

За последнее время на выборах в органы зако-
нодательной власти ряда регионов КПРФ укрепила 
свои позиции. Кандидаты от партии одержали по-
беду на выборах мэров городов Иркутска, Братска, 
Новочеркасска, шатуры и ряда других. Одновременно 
рейтинг партии «единая Россия», президента страны 
и премьера правительства обнаружил явную тенден-
цию к снижению. Данные факты свидетельствуют, что 
Антикризисная программа КПРФ востребована обще-
ством. Тем острее ощущается разрыв между растущей 
потребностью в реализации предложений КПРФ и 
возможностями партии донести их до населения, 
объединить массы в борьбе за их реализацию. 

Повышение эффективности идеологической, 
агитационно-пропагандистской работы партии 
является насущной задачей текущего момента по-
литической борьбы. цК КПРФ активно работает над 
переводом программных требований партии на 
образный язык конкретных пропагандистских мате-
риалов. Выпускается видеопродукция. Используется 
политическая сатира. Региональные и местные от-
деления КПРФ проводят значительную работу, разъ-
ясняя ситуацию в стране, распространяя партийную 
печать, организуя протестные акции трудящихся. 
Издаётся 78 региональных партийных газет, работает 
67 региональных Интернет-сайтов. В практику работы 
Северо-Осетинского, Саха (Якутского), Иркутского, 
Краснодарского, Красноярского, Амурского, Мо-
сковского областного, Новосибирского, Орловского, 
Псковского, Тамбовского, Ростовского, Саратовского, 
Самарского, Тульского и многих других региональных 
отделений КПРФ вошли новые формы пропаганды и 
агитации – акции «Красный трамвай», «Красный трол-
лейбус», «Красные в городе», автопробеги, рекламно-
баннерные проекты и многое другое. В ряде регионов 
активизировали деятельность отделения РуСО, рас-
ширяется круг союзников и сторонников КПРФ.

В то же время стоит задача повышения действенно-
сти, результативности идеологической, агитационно-

пропагандистской работы КПРФ. Необходимо со-
вершенствование традиционных форм и методов 
агитации при овладении новыми информационными 
технологиями. Сложность социально-политической 
ситуации в России, изощренность идеологической 
войны власти против КПРФ и смена поколений вну-
три партии требует серьёзного повышения уровня 
идеологической подготовки партийных кадров и всех 
коммунистов. Задачи активного включения народных 
масс в борьбу за свои права и интересы, в борьбу за 
социализм требуют от КПРФ последовательных ша-
гов по формированию Патриотического фронта, по 
противодействию попыткам подмены национального 
сознания националистическим. Необходим коренной 
перелом в постановке партийной пропаганды с целью 
внесения социалистического сознания в самые широ-
кие слои трудящихся. 

центральный Комитет и цКРК КПРФ постанов-
ляет:

1. С целью достижения программных задач КПРФ 
считать необходимым решительное улучшение идео-
логической и агитационно-пропагандистской работы 
партии. Наращивать пропаганду решений XIII съезда 
партии и последующих Пленумов цК КПРФ, I Всерос-
сийского съезда представителей трудовых коллекти-
вов. Раскрывать меры и предложения, предусмотрен-
ные Антикризисной программой КПРФ. усиливать 
наступательность и изобретательность пропаганды 
и контрпропаганды. Расширять экономическое и 
социальное обличение капитализма, разоблачать 
политику правящего режима. Раскрывать ложность 
«либерально-оранжевой» альтернативы политике, 
проводимой «партией власти». Разъяснять необходи-
мость перехода страны на рельсы социалистического 
развития. Показывать преимущества советского на-
родовластия. Формировать привлекательный образ 
социалистического будущего России. 

2. Региональным и местным комитетам КПРФ, пер-
вичным партийным отделениям в срок до 1 октября 2010 
года провести пленумы и собрания с целью разработки 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
идеологической и агитационно-пропагандистской 
работы. Обеспечить организационно-кадровое, ме-
тодическое и материально-техническое укрепление 
системы партийной агитации и пропаганды. Настой-
чиво расширять спектр методов агитации, активно 
используя современные технологии. В региональных 
и местных комитетах КПРФ иметь секретарей по идео-
логической, агитационно-пропагандистской работе.

3. Президиуму цК, региональным и местным 
комитетам КПРФ продолжить работу по укреплению 
партийных средств массовой информации. Присту-
пить к подготовке празднования 100-летия газеты 
«Правда». Добиваться роста подписки на партийную 
печать и увеличения её тиражей. Расширять число 
партийных Интернет-ресурсов и их специализацию, 
обратив особое внимание на молодёжную, историче-
скую и культурную тематику. Совершенствовать про-
пагандистский язык и подачу материалов. Обеспечить 
надёжный идеологический контроль над партийными 
средствами массовой информации. 

Комитетам региональных отделений КПРФ и 
редакциям региональных газет в 2010-2012 годах 
приступить к созданию Интернет-версий этих печат-
ных СМИ. 

4. Одобрить работу Красноярского, Примор-
ского краевых; Волгоградского, Иркутского, Мо-
сковского, Оренбургского, Орловского областных; 
Санкт-Петербургского городского отделений КПРФ 
по организации подписки на журнал цК КПРФ «По-
литическое просвещение». Региональным комитетам 
КПРФ приступить к организации подписки на журнал 
на 2011 год из расчёта – не менее одного экземпляра 
на первичное партийное отделение.

5. Президиуму цК КПРФ продолжить практику 
изучения российского общества, тенденций в его раз-
витии, изменений в социально-классовой структуре и 
политических настроениях масс. Провести в 2010-2011 
годах общепартийную дискуссии на тему: «Рабочий 
класс России: пути его политического пробуждения 
и формирования классового сознания». Обеспечить 
активное включение в обсуждение данной проблемы 
региональных, местных, первичных отделений КПРФ 
и сторонников партии.

6. Президиуму, Секретариату цК, региональным и 
местным комитетам КПРФ совершенствовать систему 
партийно-политической учёбы, повышать её идейно-
теоретический уровень и практическую направлен-
ность. Ввести в систему работы регулярные семинары 
идеологических работников: секретарей партийных 
комитетов, пропагандистов и агитаторов, главных 
редакторов газет, журналистов, политтехнологов, 
администраторов Интернет-сайтов. Общероссийские 
и зональные семинары проводить не реже одного 
раза в год, региональные - не реже одного раза в по-
лугодие. При проведении зональных и региональных 
семинаров использовать практику единых базовых 

докладов Президиума цК КПРФ по наиболее актуаль-
ным проблемам.

7. Президиуму цК КПРФ с целью совершенствова-
ния подготовки кадров идеологических работников:

- проанализировать ход выполнения решений III 
(июльского) Пленума цК КПРФ по работе с кадрами;

- проработать возможность организации учеб-
ного центра политических знаний при центральном 
Комитете КПРФ;

- рассмотреть вопрос о создании межрегиональ-
ных центров подготовки кадров партийных идеоло-
гов;

- проработать вопросы формирования перспек-
тивного кадрового резерва при Президиуме цК из 
числа молодых, проявивших себя членов КПРФ;

- обобщать и распространять опыт региональных 
отделений КПРФ по организации обучения партийных 
работников и кадрового резерва партии; 

- содействовать развитию форм заочной подготов-
ки кадров и самообразования коммунистов.

8. Президиуму цК КПРФ до конца 2010 года рас-
смотреть вопрос и приступить к работе по подготовке 
учебных пособий для изучения основ марксистско-
ленинского учения, истории партии и партийному 
строительству. 

9 .  О тд е л у  ц К  К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -
пропагандистской работе (Новиков Д.Г.) подгото-
вить и внести на рассмотрение Президиума цК КПРФ 
предложения по созданию системы поощрения лучших 
агитаторов и пропагандистов партии, учреждению 
медали цК КПРФ «Лучший пропагандист», выпуску 
альбомов-ежегодников «Народный авангард» с рас-
сказом о подвижниках из числа активистов и сторон-
ников КПРФ. 

10. Одобрить проделанную работу по подготовке 
и проведению 140-летия со дня рождения В.И.Ленина, 
130-летия со дня рождения И.В.Сталина, 65-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Региональным и местным комитетам КПРФ, 
первичным партийным отделениям продолжить про-
ведение в течение 2010 года Ленинского призыва в 
КПРФ в честь 140-летия со дня рождения В.И.Ленина 
и 65-летия Великой Победы.

11. Президиуму, Секретариату цК КПРФ расши-
рять международное сотрудничество в борьбе против 
антикоммунизма. Наращивать противодействие фаль-
сификации истории советского периода. Рассмотреть 
вопрос о создании специальной комиссии по защите 
правды истории. Издать на русском и английском 
языках материалы проведенной 24-25 мая 2010 года 
в Москве международной научной конференции «За 
историческую истину и правдивое отражение событий 
эпохи».

12. Президиуму цК КПРФ, фракции Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации в Государствен-
ной думе ФС РФ рассматривать в качестве важней-
шего направления аналитической работы разработку 
«образа будущего», сценариев развития Российской 
Федерации с учётом различных тенденций и перспек-
тив её развития. Использовать с этой целью практику 
специальных прогнозных докладов, подготовленных 
экспертами - членами и сторонниками КПРФ. 

13. Активизировать подготовку к общефедераль-
ным избирательным кампаниям 2011-2012 годов. На-
ращивать борьбу КПРФ за социальные и политические 
права граждан, за их возможность влиять на решение 
важнейших вопросов жизни страны через участие 
в референдуме. Использовать опыт проведения 
Народного референдума и сбора подписей под за-
конопроектами народной инициативы для выявления 
общественного мнения. центральному штабу КПРФ по 
выборам (Мельников И.И.) сформулировать ключевые 
проблемы для организации сбора подписей граждан 
с требованием проведения референдума.

14. Президиуму цК КПРФ не позднее января-
февраля 2011 года рассмотреть вопрос о ходе вы-
полнения Постановления IX совместного Пленума цК 
и цКРК КПРФ «О задачах партии по защите русской 
культуры как основы духовного единства многонацио-
нальной России» (П-9/2 от 24 марта 2007 года) на при-
мере работы ряда региональных отделений партии. 
Ввести в систему работы регулярные встречи членов 
Президиума цК КПРФ с группами научно-технической 
и творческой интеллигенции, представителями обра-
зования и здравоохранения, работниками культуры. 
Партийным СМИ шире показывать патриотическую и 
гуманистическую деятельность народной российской 
интеллигенции. В партийной пропаганде активнее 
действовать средствами искусства через организацию 
конкурсов и выставок политического плаката, актуаль-
ной живописи, фоторабот. 

15. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на  Президиум цК КПРФ.

Г.А.ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

п о с т  а н о в  л е н и е
VI (июльского) совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ

«ЭФФеКтиВная идеологичеСКая Работа - Важнейшее уСлоВие 
доСтижения ПРогРаммных Задач ПаРтии»Состоялось заседание II Пленума Контрольно-

ревизионной комиссии Ростовского областного 
отделения КПРФ. В его работе принял участие 
В.А. Коломейцев, заместитель председателя 
ЦКРК КПРФ, секретарь обкома партии, депутат 
Государственной думы ФС РФ.

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. О работе контрольно-ревизионной комис-

сии по выполнению решений XIII съезда партии 
и задачах по осуществлению контроля за соблю-
дением структурными подразделениями и всеми 
коммунистами Ростовского областного отделения 
положений устава КПРФ (докладчик Звонков Н.П., 
председатель ОКРК). 

2.  О закреплении членов контрольно-
ревизионной комиссии за местными отделениями 
КПРФ и персональном составе комиссий по на-
правлениям работы (инф. Звонков Н.П., предсе-
датель ОКРК)

3 .  О  р е гл а м е н т е  р а б о т ы  к о н т р о л ь н о -
ревизионной комиссии РОО ПП КПРФ (инф. Звон-
ков Н.П., председатель ОКРК).

Пленум отметил, что контрольно-ревизионная 
комиссия проделала определенную работу по 
реализации постановлений хIII съезда КПРФ, 
укреплению единства и повышению эффектив-
ности действий партийных структур, активизации 
их деятельности на всей территории Ростовской 
области. 

Вся работа проводится в соответствии с 
требованиями устава партии и Положением «О 
контрольно-ревизионных комиссиях региональных, 
местных и первичных отделений Коммунистической 
партии Российской Федерации». 

Выросло количество проверок местных и пер-
вичных отделений КПРФ членами ОКРК по уплате 
членских взносов и другим вопросам, отлажено 
взаимодействие с обкомом партии, горкомами 
и райкомами, контрольно-ревизионными комис-
сиями, им постоянно оказывается практическая 
помощь со стороны ОКРК. 

В 2009 году совместно с обкомом партии уда-
лось создать Боковское местное отделение и вос-
становить Милютинское и Песчанокопское. 

За последнее время уменьшилось количество 
писем, жалоб и заявлений, поступивших от комму-
нистов в контрольно-ревизионную комиссию. 

Проводимая работа позволила улучшить со-
стояние дел по уплате членских партийных взносов, 
добровольных пожертвований в фонд КПРФ. 

Сумма собранных взносов за 2009 год состави-
ла 1 649 702 рубля, что на 154 791 рубль больше, чем 
за 2008 год, на одного члена партии в месяц  – 45 
рублей 41 копейку и по сравнению с 2008 годом 
возросла на 6 рублей 94 копейки. 

В цК КПРФ перечислено 20% взносов в полном 
объеме. 

Добровольных пожертвований в фонд КПРФ по-
лучено 450 717 рублей, что на одного члена партии 
составило 149 рублей. 

В 2009 - 2010 гг. обозначился рост рядов. 
За прошедший год проведено 506 митингов и 

пикетов. 
Тираж газеты «Донская искра» составляет 

10030 экземпляров. 
Вместе с тем возможности контрольно-

ревизионной комиссии в деле повышения уровня 
работы областного отделения, укрепления рядов 

партии не используются в полной мере, есть ряд 
направлений, где имеются упущения и недостатки, 
над которыми работают президиум и все члены 
контрольно-ревизионной комиссии – это 16 мест-
ных отделений, где членские взносы на 1 члена пар-
тии в месяц составляют менее З0 рублей; 8 местных 
отделений не внесли ни одного рубля добровольных 
пожертвований в фонд КПРФ. 

Не все члены ОКРК, закрепленные за местными 
отделениями, выполняют поручения по их проверке 
и оказанию конкретной помощи на местах. 

Медленно входят в практику работы местных 
и первичных отделений контрольно-ревизионных 
комиссий отчеты коммунистов о выполнении ими 
партийных поручений. 

В принятом постановлении II Пленум  ОКРК 
подчеркнул, что главной задачей контрольно-
ревизионных комиссий всех уровней Ростовского 
областного отделения КПРФ является обеспечение 
выполнения всеми коммунистами и структурны-
ми подразделениями требований Программы, 
устава, решений хIII съезда партии, последующих 
Пленумов цК и цКРК, ххххI отчетно-выборной 
конференции областного отделения, формирова-
ние у коммунистов воли к победе, к завоеванию 
политической власти. 

Необходимо вести принципиальную борьбу за 
сохранение самостоятельности и независимости 
партии и всех ее структур от власти. укреплять 
партийную дисциплину на базе идейной и духовной 
общности, товарищества, равенства и демократи-
ческого централизма. Помнить, что авторитет кон-
трольных органов зависит от качества их работы. 

Контрольно-ревизионная комиссия ставит за-
дачу мобилизовать КРК местных и первичных от-
делений на деятельное участие всех коммунистов 
в достижении следующих рубежей, определенных 
хIII съездом КПРФ: 

- прием в ряды КПРФ нe менее 10% численности 
отделения; 

- своевременная и полная уплата членских 
партийных взносов (не менее 30 рублей на 1 члена 
КПРФ в месяц) и добровольных пожертвований в 
фонд КПРФ (не менее 100 рублей на 1 члена КПРФ 
в год); 

- 100% подписки коммунистов Ростовской 
области на газету «Правда», каждого первичного 
отделения – на газету «Советская Россия», каждым 
коммунистом – не менее пяти беспартийных акти-
вистов на газету «Донская искра»; 

- участие каждого коммуниста в протестных 
акциях-митингах, пикетах и других мероприятиях 
партии. 

Президиуму ОКРК совместно с Бюро и секрета-
риатом обкома партии рекомендовано разработать 
и утвердить план по изучению работы и система-
тическому заслушиванию местных отделений и 
отдельных коммунистов по выполнению пяти пар-
тийных дел, положений устава и Программы КПРФ. 
Срок - июль 2010 г.

Членам ОКРК – улучшить качество проверок и 
ревизий местных и первичных отделений по сбору 
членских партийных взносов и акты своевременно 
предоставлять в Президиум для проведения анали-
за и своевременного принятия мер по устранению 
недостатков. 

Намечено обеспечить контрольно-ревизионные 
комиссии местных и первичных отделений норма-
тивными и методическими документами, подгото-
вить и провести семинар членов ОКРК и председа-

телей контрольно-ревизионных комиссий. Срок – III 
квартал 2010 г. 

Всем членам ОКРК, контрольно-ревизионных 
комиссий местных отделений КПРФ рекомендовать 
принять активное участие в подготовке и прове-
дении выборов глав администраций и депутатов 
в местные органы власти Ростовской области 12 
сентября 2010 г. и 10 октября 2010 г. 

Пленум утвердил закрепление членов ОКРК за 
местными отделениями КПРФ и персональный 

состав комиссий ОКРК по направлениям работы:
1. Комиссия по контролю за выполнением 

устава, Программы и партийных документов КПРФ 
(председатель Антохин Вячеслав Васильевич); 

2. Комиссия по контролю за исполнением 
бюджета РОО ПП КПРФ, поступлением и исполь-
зованием членских взносов (председатель Пыхтяр 
Анатолий Николаевич);

3. Комиссия по рассмотрению апелляций, по 
работе с письмами и жалобами, партийной этике 
(председатель Рябов Георгий Владимирович).

Пленум установил следующий регламент 
работы контрольно-ревизионной комиссии: 

- заседания Пленумов – последняя суббота по-
следнего месяца каждого квартала;

- заседания Президиума – последняя суббота 
каждого месяца;

- прием граждан: 
• председатель ОКРК Звонков Н.П. – каждая 

среда, с 10.00 до 14.00;
• первый заместитель председателя ОКРК Анто-

хин В.В. – каждый понедельник, с 10.00 до 14.00;
• заместитель председателя ОКРК Рябов Г.В. 

–каждый четверг, с 10.00 до 14.00;
• члены ОКРК осуществляют прием граждан в 

горкомах и райкомах местных отделений КПРФ по 
месту жительства. 

Утвержден План работы контрольно-
ревизионной комиссии Ростовского областно-
го отделения КПРФ на III квартал 2010 года:

1. III Пленум ОКРК с повесткой дня: “Отчет 
члена Президиума цК КПРФ, первого секретаря 
РОО КПРФ Коломейцева Н.В. о работе по вы-
полнению решении хIII съезда КПРФ – сентябрь 
2010 года;  

2. Заседание Президиума ОКРК с повесткой 
дня: «Об уплате членских партийных взносов, до-
бровольных пожертвований в фонд КПРФ, «партий-
ного максимума», за газету «Донская искра» и сдаче 
отчетности местных отделений в обком партии за 
6 месяцев 2010 года», «О письмах, заявлениях и 
жалобах, поступивших в контрольно-ревизионную 
комиссию РОО КПРФ за 6 месяцев 2010 года», «О 
работе местных отделении КПРФ по росту рядов 
партии» – июль, август, сентябрь 2010 г. 

3. Проверка уплаты членских взносов и сдачи 
отчетности местными отделениями КПРФ за 6 
месяцев 2010 года и акты проверок предоставить 
в ОКРК дo 15 сентября 2010 г. 

4. Семинар членов ОКРК, председателей КРК 
местных отделений КПРФ – сентябрь 2010 г.

5. участие в подготовке к выборам депутатов и 
глав администраций в местные органы власти в Ро-
стовской области и г. Ростове-на-Дону 10 октября 
2010 года –вecь период

6. Методическая помощь горкомам, райкомам и 
КРК местных отделении КПРФ – весь период.

Н.П.ЗВОНКОВ,
председатель КРК РОО ПП КПРФ.

II Пленум КРК Роо КПРФ

уКРеПлять ПаРтийную диСциПлину

/Окончание. Начало на стр.1/

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

/Начало на стр.2/
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ПаноРама ПРеССы лучшее из газет и 
электронных Сми

преемственность поколений
Эстафета Победы.
Фотовзгляд на автопробег Ростов–Сталинград–Ростов

Суть событий

июльСКие атаКи теРРоРиСтоВ
повседневная хроника убийств  и разрушений на северном кавказе

Два месяца назад Партия 
демократического действия 
– наиболее влиятельная 
партия мусульман Боснии 
и Герцеговины обратилась 
к ФИФА с требованием 
перенести дату финала чем-
пионата мира по футболу. 
В крайнем случае обязать 
участников матча и зрителей 
минутой молчания почтить 
память жертв Сребреницы.

Партия объясняет свои 
требования тем, что Сребре-
ница, взятая 11 июля 1995 года 
армией боснийских сербов 
под командованием генера-
ла Ратко Младича, являлась 
защищенной зоной ООН. По 
мнению авторов требования, 
мировое сообщество призна-
ло ответственность за гибель 
нескольких тысяч боснийских 
мусульман, так как еС принял 
специальную декларацию, 
осуждающую преступления в 
Сребренице, а 11 июля было 
провозглашено Днем памяти 
жертв Сребреницы. А значит, 
ФИФА не может это проигно-
рировать.

По непредсказуемому сте-
чению обстоятельств в финал 
чемпионата мира вышла ко-
манда Нидерландов. Именно 
голландцев, которые в со-
ставе «голубых касок» ООН в 
июле 1995 года находились в 
Сребренице, бошняки считают 
одними из главных виновников 
своей трагедии. За то, что 
не защитили, не обеспечили 
безопасность. 

ФИФА, поначалу никак не 
отреагировавшая на требова-
ние, накануне матча ответила, 
что подобные решения вы-
ходят за рамки полномочий 
организации.

Обмануться было невоз-
можно: жители Голландии 
думали вовсе не о давних и 
далеких от них событиях, они 
радовались хорошей игре сво-
ей футбольной команды, пере-
живали за результат финала и 
готовились к празднику – при 
любом исходе игры – а вовсе 
не к трауру. Да и в мировом 
масштабе футбольные страсти 
значили гораздо больше, не-
жели чужая и далекая скорбь.

хотя внешне все ритуалы, 
сложившиеся за 15 лет, были 
соблюдены. На памятные ме-
роприятия приехали высокие 
представители международ-
ных организаций, были про-
изнесены все причитающиеся 
такому случаю слова. На мемо-

риальном кладбище в Поточа-
ри появилось еще 770 могил. 
Как всегда, церемонию в пря-
мом эфире транслировали по 
евроньюс, широко освещалась 
она и по другим европейским и 
американским каналами. 

Правда, неизвестно, чьи 
останки находятся в захоро-
ненных гробах. Даже причину 
смерти по большинству тру-
пов определить не удалось, 
не говоря об установлении 
личности. В течение полуто-
ра десятка лет перекопана 
вся Босния, практически все 
найденные останки сразу вы-
даются за «мусульманских 
жертв Сребреницы». Однако 
за последние годы не было 
найдено ни одного из сотен 
пропавших без вести во вре-
мя войны сербов. Так что чьи 
кости покоятся на мусульман-
ском кладбище – еще вопрос, 
которым, впрочем, задаваться 
не принято.

Звучали требования сурово 
наказать обвиненного в «гено-
циде в Сребренице» Радована 
Караджича, а также арестовать 
Ратко Младича. В поминаль-
ных мероприятиях принимал 
участие президент Сербии Бо-
рис Тадич, что неудивительно. 
Минувшей весной скупщина 
Сербии приняла специальную 
резолюцию по Сребренице, 
таким образом, взяв на себя 
ответственность за 11 июля 
1995 года, хотя события эти 
происходили на территории 
Боснии и Герцеговины, а не 
Югославии, армия и руковод-
ство Республики Сербской не 
подчинялись Белграду. Сербы, 
потерявшие своих близких, 
ставшие беженцами, были 
возмущены таким решением. 
Получилось, что жертвы лишь 
одного преступления достой-
ны особого внимания и отно-
шения парламента Сербии. 

Казалось бы, и требуемые 
покаяния, и сочувствие, и 
внимание к жертвам бош-

няков проявлены. Но обида 
боснийских мусульман на не-
достаточное сопереживание 
ощущалась в канун годовщины 
даже острее, чем прежде. Ко-
нечно, такие раны заживают 
долго. Однако спустя полтора 
десятка лет кажется, что они 
не только не заживают, а, на-
против, становятся глубже и 
неизлечимее.

В общем, удивляться этому 
не приходится. Пока не будет 
открыта правда о событиях в 
Сребренице, которую «миро-
вое сообщество» превратило в 
символ кровавой междоусоби-
цы 90-х на просторах бывшей 
Югославии, ни о настоящем 
примирении живущих в Боснии 
и Герцеговине народов, ни о 
прочной стабильности в регио-
не говорить не приходится. По-
тому что «символ» этот как бы 
раз и навсегда закрепил изна-
чальную виновность сербов и 
оправдал преступления других 
участников конфликтов. 

Между тем нельзя ска-
зать, что правда эта – тайна 
за семью печатями. хорошо 
известно, что преступления в 
общине Сребреница начались 
не в июле 1995-го, а в мае 
1992-го, причем совершены 
они были мусульманскими 
формированиями Насера Ори-
ча против сербов. Известно 
также, что под прикрытием 
международных миротворцев 
в объявленную демилитари-
зованной зоной Сребреницу 
мусульманам доставляли ору-
жие. Появилось множество 
свидетельств, что сам проект 
«геноцид в Сребренице» – хо-
рошо спланированная прово-
кация, создающая повод для 
активного военного вмеша-
тельства НАТО в конфликт. 

Собственно, так и произо-
шло: буквально через три не-
дели после взятия сербами 
Сребреницы хорватская армия 
при поддержке военизирован-
ных структур СшА и некоторых 

стран НАТО, а также при пол-
ном невмешательстве миро-
творцев и отсутствии между-
народной реакции, уничтожила 
Республику Сербская Краина. 
Изгнание в течение нескольких 
дней более 200 тысяч сербов, 
убийства и расправы над ними 
геноцидом и этническими 
чистками не посчитали. «Ге-
ноцид мусульман Сребрени-
цы» и сейчас используют для 
давления на Республику Серб-
скую, стремясь уничтожить ее 
государственность как «гено-
цидного образования». Да и 
на «большую» Сербию. Та же 
декларация по Сребренице 
есть плод такого давления (не 
примите – не возьмем в еС), а 
вовсе не искреннее раскаяние 
и признание вины.

В мае на процессе Радо-
вана Караджича в Гааге давал 
показания свидетель Дэйвид 
харланд, с 1993 по 1995 год 
отвечавший за вопросы, свя-
занные с гражданскими де-
лами, в команде уНПРОФОР 
(Силы ООН по охране) в БиГ. 
Выступал он как свидетель 
обвинения. И тем не менее, от-
вечая на вопросы Караджича, 
признал, что Алия Изетбегович 
(во время войны председатель 
президиума БиГ) и его власти 
не позволяли гражданским 
лицам эвакуироваться из Са-
раево и Сребреницы. Факти-
чески Изетбегович был готов 
жертвовать гражданским насе-
лением, дабы создать нужный 
пропагандистский эффект и 
вынудить Запад включиться в 
войну на стороне боснийских 
мусульман. «Вокруг лидера 
мусульман были люди, уве-
ренные в том, что НАТО не 
вмешается, если ситуация не 
будет слишком тяжелой, и что 
присутствие мирных граждан 
на поле боя шокирует НАТО 
и заставит его вмешаться», – 
сказал харланд.

По словам харланда, по-
сле войны Изетбегович под-

твердил ему, что в Сребреницу 
мусульманские власти отправ-
ляли оружие и боеприпасы. На 
вопрос, почему уНПРОФОР 
не разоружил мусульманские 
силы в Сребренице, свидетель 
ответил, что СБ ООН в своей 
резолюции предусматривал не 
демилитаризацию, а лишь от-
вод войск армии РС с позиций 
вокруг города. «Вы защищали 
их, а кто защищал нас? Вы мог-
ли бы им пригрозить силой», 
– сказал Караджич, напомнив, 
что боевики из Сребрени-
цы совершали нападения на 
окрестные сербские села, 
убивали их жителей и возвра-
щались в город под защиту 
миротворцев. «Когда генерал 
Майкл Роуз рассматривал воз-
можность нападения на силы 
боснийского правительства, 
он понял, что это политически 
неприемлемо», – объяснил 
свидетель.

Вот так, коротко и ясно: 
политически неприемлемо 
международным силам ООН 
защитить от расправы мир-
ное сербское население, зато 
вполне приемлемо прикрыть 
– и уже 15 лет продолжать 
прикрывать тех, кто эти пре-
ступления совершил. Понятно, 
что тем же СшА и еС правда о 
Сребренице не нужна, слиш-
ком уж очевидна станет их не 
просто не беспристрастность, 
но провокационная роль. 

На первый взгляд не нужна 
правда о Сребренице и бос-
нийским мусульманам. Ведь в 
таком случае придется давать 
ответы на очень непростые и 
неприятные для них вопросы. 
Прежде всего кто они – эти 
8372 мужчин и подростков, 
признанных «жертвами гено-
цида в Сребренице»? И дело 
даже не в том, что, несмотря 
на вроде бы абсолютно точное 
– до одного человека – ука-
зание, истинное количество 
погибших в сребреничских 
событиях мусульман так и не-

известно. А это «абсолютно 
точное» количество периоди-
чески меняется, потому что в 
списках жертв сотнями обна-
руживаются люди, умершие 
много раньше или позже июля 
1995-го, а то и вполне здрав-
ствующие.  

Но тогда придется раз-
бираться и с теми своими, 
кто действительно погиб в 
июльские дни 1995-го, и раз-
бирательства сулят тяжелые 
открытия. Потому что есть и 
другие списки, чужие: 3267 
сербских граждан, убитых в 
1992–1995 годах в среднем 
Подринье, главным образом, 
боевиками Насера Орича, 
оправданного МТБЮ. При-
дется вспомнить, например, 
12 июля 1992 года, кровавый 
Петров день, когда отряды 
Насера Орича совершили на-
падения, сожгли и разграбили 
Магашичи, Сасе, Залазье, За-
гони, другие сербские села, 
убив десятки человек.

Одно дело – думать о своих 
погибших близких как о не-
винных жертвах геноцида. И 
совсем другое – понимать, что 
кровавого 11 июля 1995 года 
могло и не быть, если бы ровно 
за три года до этого мусульма-
не не устроили кровавую баню 
для сребреничских сербов. А 
мусульмане эти были отнюдь 
не безымянные – соседи, од-
ноклассники и сослуживцы тех, 
кого они убивали и грабили. 
Салко Бегзадич, Мирзет Пей-
манович, Бего Тихич, хайрудин 
Малагич, Неджиб хабибович, 
Мехмед Малич – все они летом 
1992 года отличились в звер-
ствах против сербов. Все они 
фигурируют в мемориальных 
списках мусульманских жертв 
Сребреницы-1995. 

Конечно, нехорошо, если 
западные лидеры и пред-
ставители международного 
сообщества поймут, что еже-
годно отдают почести подоб-
ным убийцам и головорезам. 

Однако, скорее всего, для них 
это отнюдь не секрет, а закры-
вать глаза на факты требует 
политическая целесообраз-
ность. 

Сербов, естественно, не 
обманешь. 12 июля, панихи-
дой по убитым сербам Под-
ринья на военном кладбище 
в Братунаце завершились 
Петровданские дни памяти. 
Вот уже 18 лет семьи погибших 
ищут правду, требуют наказать 
виновных в преступлениях. Но 
их правда мировому сообще-
ству не нужна. Мемориальные 
акции в Братунаце евроньюс в 
прямом эфире не показывает. 

Так почему же на недо-
статочное внимание к свое-
му горю обижаются именно 
бошняки-мусульмане? Может 
быть, потому, что самих себя 
обмануть тоже не получается? 
Ведь, по существу, иностран-
ным плакальщикам точно так 
же нет дела до боснийских 
мусульман, как нет дела до 
сербов. Все тот же циничный 
расчет: Югославия, имевшая 
геополитические претензии и 
влияние в регионе, стремив-
шаяся проводить самостоя-
тельную политику, уничтожена. 
Для ее разрушения Западу не-
обходимо было расправиться 
прежде всего с самым боль-
шим, государствообразующим 
народом – сербским.

Но стала ли лучше после 
этого жизнь других народов 
бывшей Югославии, в част-
ности Боснии и Герцегови-
ны? Речь не о политических 
деятелях, а о рядовых гражда-
нах БиГ, одной из беднейших 
стран европы, с огромной 
безработицей и нерешенными 
внутренними конфликтами. 
Для тех из боснийцев, кто по-
старше, жизнь в СФРЮ навсег-
да осталась недостижимой 
сказкой. Молодые уже и не 
могут представить довоенной 
Боснии, символом которой 
было олимпийское Сараево, 

а не убийства, преступления и 
взаимная ненависть.

Когда-то ливийский лидер 
Муамар Каддафи сказал, что 
раньше боснийские мусуль-
мане играли ведущие роли 
в СФРЮ – не последней по 
влиянию стране мира, а те-
перь ничего не решают даже 
в собственном государстве. 
Так, по существу, и есть. И что 
толку бошнякам от ежегодных 
международных сочувствий, 
если погибших не вернуть, а 
существование живых скудно 
и бесперспективно? 

А лицемерные сочувствия 
легко оборачиваются едва ли 
не кощунством. После того как 
еС провозгласил 11 июля Днем 
памяти жертв Сребреницы, 
этот день попал в списки офи-
циальных памятных и празд-
ничных дат, так что на многих 
языках можно прочитать нечто 
вроде: «В 1995 году 11 июля 
армией боснийских сербов 
была учинена резня мусульман 
в городе Сребреница. Этот 
день объявлен евросоюзом 
Днем памяти жертв Сребре-
ницы и всех войн, он является 
государственным праздником 
Боснии». Вероятно, жители 
«цивилизованного мира» удив-
ляются таким странностям 
– отмечать резню в качестве 
праздника. Но удивляются 
недолго и, списав это на на-
циональные традиции диких 
аборигенов, погружаются в 
футбольные страсти.

Ну а лидеры «цивилизован-
ного мира», отдав ничего им 
не стоящие почести жертвам, 
отправляются восвояси. Их-то 
все устраивает, и прежде всего 
раздоры, бедность, безысход-
ность, которыми мучаются 
«аборигены». Бошняки, кото-
рым внушили, что только они 
– невинные жертвы геноцида, 
стремятся ликвидировать Ре-
спублику Сербскую. Сербы, 
вынужденные постоянно ка-
яться, считают, что их жертвы 
не отомщены, и мечтают о 
собственном независимом 
государстве. хорваты, кото-
рым не дали автономии в со-
ставе Боснии, полагают себя 
ущемленными. Все боятся 
новой войны и не доверяют 
друг другу. А значит, «высокие 
международные представите-
ли», миссии евросоюза и на-
товские военные контингенты 
остаются на здешней земле 
безраздельными хозяевами.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия»

неПРощенные жеРтВы 
и «ПРаЗдниК СРебРеницы»
в  боснии поминают погибших    в  братоубийственной войне  90-х

В ночь с 10 на 11 июля 
в Кабардино-Балкарии по-
вреждено и разрушено сразу 
несколько ретрансляторов. 
Подорван радиоретранслятор 
в Тырнаузе, совершен поджог 
ретрансляторов в Терсколе и в 
селении Сармакова. В Баксане  
подожжена вышка сотовой 
связи. В населенном пункте 
Белым неизвестные в масках 
напали на сторожа и повреди-
ли аппаратуру ретранслятора. 
Обошлось без жертв, однако 
техника на много часов была 
выведена из строя.

В ту же ночь в Чегемском 
районе Кабардино-Балкарии 

взорван автомобиль ВАЗ-2107, 
припаркованный  у развлека-
тельного центра «Небо». Никто 
не пострадал. В результате 
взрыва  произошел пожар.

В Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарии 11 июля 
совершены покушения на со-
трудников районного отдела 
милиции. Рядом с машиной 
начальника райотдела произо-
шел взрыв, а под днищем ма-
шины начальника криминаль-
ной милиции этого же РОВД 
обнаружена и обезврежена 
самодельная бомба.

10 июля в столице Даге-
стана Махачкале убит пред-

седатель унцукульского фе-
дерального суда Магомед 
хасбулатов. Тело Магомеда 
хасбулатова с огнестрельны-
ми ранениями обнаружено в 
салоне его служебной «Волги». 
Это уже не первое убийство 
судьи в данном районе. В на-
чале июня здесь был застрелен 
мировой судья Абдурахман 
Гамзатов.

Вечером 10 июля в Буй-
накском районе Дагестана 
произошел бой сотрудников 
правоохранительных органов 
с участниками незаконных 
вооруженных формирований. 
убит один предполагаемый 
боевик, открывший огонь из 
автомата.

Рано утром в воскресенье  
на перегоне Ачи–Избербаш в 
Дагестане взорван железно-

дорожный состав, состояв-
ший из 50 вагонов с зерном.  
Никто не пострадал, однако с 
рельсов сошли 14 вагонов и 
электровоз. Из-за серьезного 
повреждения железнодорож-
ного полотна было прервано 
движение электричек между 
Махачкалой – и Дербентом и 
хасавюртом, задержаны пас-
сажирские поезда Тюмень–
Баку и Баку–Ростов, а также 
несколько грузовых составов.

утром того же дня в Ма-
хачкале  произошел  сильный 
взрыв. у главного входа на 
православное кладбище был 
подорван легковой автомо-
биль. Мощность взрывного 
устройства оценивают в 30–35 
кг тротила, оно было начинено 
поражающими элементами.  
Так как теракт произошел 

ранним утром и на улицах еще 
никого не было, обошлось 
без жертв. Однако ранения 
получили два милиционера, 
находившихся в проезжавшем 
мимо уАЗе.

Около  десяти часов вечера 
11 июля в хасавюрте неиз-
вестные открыли шквальный 
автоматный огонь по автомо-
билю старшего помощника 
районного прокурора Сераже-
дина Муртазалиева. В машине 
в этот момент находился он  
сам и его двухлетний сын. 
Серьезно раненому Мурта-
залиеву удалось доехать до 
больницы. Ребенок также по-
лучил ранение в голову, его 
состояние врачи оценивают 
как тяжелое.

В ночь на 12 июля был об-
стрелян автомобиль начальни-
ка криминальной милиции ха-
савюрта, ранения получила его 
родственница.  В понедельник 
утром в Махачкале сотрудники 
ДПС остановили для проверки 
автомобиль «Газель». В этот 

момент по ним был открыт 
огонь из подъехавшего авто-
мобиля: двое милиционеров и 
пассажирка «Газели» получили 
ранения. Позже один из ране-
ных милиционеров скончался 
в больнице.

В  столице Чечни Грозном 
утром 12 июля застрелен ми-
лиционер. Сотрудник милиции 
возвращался домой со службы, 
когда неизвестные открыли по 
нему огонь. Накануне в респу-
блике произошло еще одно 
ЧП. На окраине населенного 
пункта ца-Ведено  преступни-
ки из автоматического оружия 
обстреляли базовую станцию 
сотовой связи «Мегафон» и 
скрылись.

ж е р т в о й  б а н д и т о в  в 
Карачаево-Черкессии также 
стал сотрудник милиции. Ми-
лиционер был убит в селении 
учкекен, его тело с множе-
ством ножевых ранений нашли 
прохожие рано утром на цен-
тральном рынке.

Последние дни отмечены новыми серьезными инциден-
тами на Северном Кавказе,  приведшими к человеческим 
жертвам. Неспокойными выдались выходные в Дагестане 
и Кабардино-Балкарии. 

Как сообщили из Нью-йорка, "эпохальная" речь Дмитрия 
Медведева, произнесенная в МИДе на совещании послов 

и постоянных представителей России за рубежом, где он 
заявил о полном развороте отечественной внешней политики 
в фарватере Запада, прежде всего СшА, поддержал новые 
жесткие санкции против Ирана и потребовал от дипломатов 
борьбы с российской организованной преступностью за 
рубежом, являются прямым следствием его американского 
визита и фактически означают объявление войны "коррумпи-
рованным силовикам" в кремлевском руководстве, что может 
привести к "непредсказуемым последствиям не только во вну-
триполитической жизни России, но и во взаимоотношениях с 
рядом соседей РФ, прежде всего Китаем"... 

Данные о размерах дефицита федерального бюджета за I 
полугодие (439,9 млрд рублей), перспективы его увеличе-

ния за II полугодие до 2,4 трлн рублей (5,4% ВВП) и обещания 
вице-премьера РФ Алексея Кудрина "не до конца" истратить 
Резервный фонд по итогам текущего года, оставив в нём 
"менее 300 млрд рублей", указывают на то, что финансово-
экономический кризис в стране и мире, вопреки многочис-
ленным официальным заявлениям, вовсе не преодолен, и 
уже осенью ожидается мощная "вторая волна", справиться с 
которой российскому правительству за счет создававшихся 
более восьми лет "запасов на черный день" представляется 
уже затруднительным, если вообще возможным, сообщили 
из цюриха… 

"Неожиданные трудности", настигшие Международный 
промышленный банк (МПБ), контроль за которым при-

писывается депутату Совета Федерации от Республики Тыва 
Сергею Пугачеву, наши инсайдерские источники связывают 
с необходимостью срочного аккумулирования "свободных" 
активов на разного рода политические программы, а также 
выводом средств, указывая, что подобное поведение де-
монстрировали наиболее "дальновидные" и хорошо инфор-
мированные операторы отечественного финансового рынка 
накануне августовского дефолта 1998 года... 

Стоимость зерна в России и на мировом рынке в связи с 
климатическими сложностями и дорогой нефтью может 

вырасти настолько, что российским властям придется вводить 
ограничения на экспорт или — если этого своевременно не 
произойдёт — экстренно направлять значительные финансо-
вые средства на импорт, чтобы избежать трудностей с продо-
вольственным обеспечением крупных городов осенью-зимой 
текущего года, такой прогноз содержится в аналитической 
записке, поступившей из Лондона... 

Источники, близкие к силовым структурам, утверждают, 
что заявленное сокращение 200 тысяч сотрудников МВД 

будет осуществляться в основном по этническому признаку 
для ускоренного замещения личного состава министерства 
представителями "национальных меньшинств" с целью 
скорейшего укрепления толерантности и подавления ксе-
нофобии как в российском обществе, так и внутри самих 
милицейских структур… 

Обещания премьер-министра РФ Владимира Путина осу-
ществить до 2014 года серьезные (около 80 млрд долл.) 

федеральные инвестиции в инфраструктуру и экономику 
Северного Кавказа, возможно, имеют веские основания в 
текущей политической жизни, учитывая приближение нового 
электорального цикла 2011-2012 годов, однако их реализация 
будет сопряжена с высочайшим коррупционным риском — тем 
более, что "попил" бюджетных денег лучше всего прикрыва-
ется террористическими актами по "чеченской модели" 90-х 
годов, отмечают эксперты СБД. Кроме того, формирование 
в рамках вновь созданного Северо-Кавказского федераль-
ного округа более-менее самодостаточной экономической 
структуры, скорее всего, значительно усилит сепаратистские 
тенденции на данных территориях... 

Согласно информации, поступившей из Парижа, "парфю-
мерный скандал" вокруг Николя Саркози и владелицы 

всемирно известной фирмы L`Oreal Лилиан Бетанкур, якобы 
незаконно финансировавшей его предвыборную кампанию, 
во многом обусловлен не только недовольством общества тем 
режимом жесткой экономии, который отстаивает нынешний 
президент Франции, но и тем, что он начал проявлять "недо-
пустимую самостоятельность" по отношению к интересам 
СшА, особенно на российском направлении (в частности, 
поддержка "путинского" проекта газопровода "Южный по-
ток", ряд бизнес-проектов на территории Северного Кавказа 
и т.д.)... 

Приговоры, вынесенные по ст. 282 уК РФ (возбуждение 
ненависти или вражды) организаторам скандальной 

выставки "Запретное искусство-2006" Юрию Самодурову 
(штраф 200 тысяч рублей) и Андрею ерофееву (150 тысяч 
рублей), по мнению ряда представителей православной 
общественности, наглядно демонстрируют двойные стан-
дарты отечественного правосудия: например, Константину 
Душенову, редактору газеты "Русь Православная" и бывшему 
секретарю митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева) за фильм "Россия с ножом в спине" дали 
3 года поселения... 

Агентурные донесения службы безопасности «День» 

Каждая пятая семья в Рос-
сии, по данным Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития, не имеет детей. 
И малышей в семье ежегод-
но становится все меньше, 
утверждает уполномоченный 
по правам ребенка при пре-
зиденте России Павел Аста-
хов. Как все это согласуется с 
прошлогодними заявлениями 

того же Минздравсоцразви-
тия, дескать, наконец-то рож-
даемость в России превысила 
смертность, остается только 
гадать. Один только факт пе-
чально ясен. если в 1991 году 
в Советской России было 40 
миллионов детей, то сейчас 
ребят в стране стало на 14 
миллионов меньше.

«Правда»

По данным авторитетного издания «Форбс», которое еже-
годно публикует рейтинг самых богатых людей России, сегодня 
насчитывается как минимум пятеро миллиардеров, имеющих 
прямое отношение к Ростовской области. Это 40-летний депутат 
Госдумы от донского региона, владелец холдинга «ЭМАльянс» 
евгений Туголуков (15,1 млрд рублей, по данным за 2009 год; 
увеличение в 3,5 раза, по сравнению с предыдущим годом), глава 
агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов (11,5 млрд рублей), еще 
один депутат федерального парламента, контролирующий группу 
«Агроком» Иван Саввиди (8,2 млрд; рост более чем в два раза), 
владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников (7,6 млрд руб.) 
и глава холдинга «Астон» Вадим Викулов (7 млрд рублей).

«Комсомольская правда»

миллиардеры сумели в  кризис 
увеличить свои капиталы

заупокойная от минздрава
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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, 26 июля
5.50 “МОЯ ПЛАНеТА”
6.50, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 

23.35 ВеСТИ-СПОРТ
7.05, 03.45 ФуТБОЛ. ЧМ. жеН-

ЩИНы ДО 20 ЛеТ.1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ ГеРМАНИИ

9.10 ВеСТИ-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМЯ

9.20 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ГеРМАНИИ

12.00, 18.00, 22.00 ВеСТИ. 
ru

12.20, 23.00 БАРСеЛОНА- 
2010 ДНеВНИКИ “КО-
РОЛеВы СПОРТА”

12.55 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-
ЛИГА. “КРыЛьЯ СОВе-
ТОВ” (САМАРА) - “СПАР-
ТАК” (МОСКВА)

14.50 ВОЛейБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МужЧИНы. ФИ-
НАЛ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
АРГеНТИНы

16.50 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ДМИТРИй ЧуДИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ЭДДИ хАНТеРА ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ СшА

18.30 “ЭПИДеМИЯ”. х/Ф
20.55 “НеДеЛЯ СПОРТА”
22.30 “НАуКА 2.0”
23.55 цеРеМОНИЯ ОТКРыТИЯ 

ЧеМПИОНАТА еВРОПы 
ПО ЛеГКОй АТЛеТИКе. 
ПТ ИЗ ИСПАНИИ

01.00 “МОЯ ПЛАНеТА” 01.45
01.45 “РыБАЛКА С РАДЗИ-

шеВСКИМ”
02.00 РеГБИ. “КуБОК ТРех 

НАцИй”. АВСТРАЛИЯ 
- ЮАР

05.30 “СТРАНА СПОРТИВ-
НАЯ”

Вторник, 27 июля
6.00, 00.10 “МОЯ ПЛАНеТА”
7.00, 8.30, 12.10, 18.10, 23.55, 

01.45 ВеСТИ-СПОРТ
7.15 “РыБАЛКА С РАДЗИшеВ-

СКИМ”
7.30, 16.40 “НеДеЛЯ СПОР-

ТА”
8.45 цеРеМОНИЯ ОТКРыТИЯ 

ЧеМПИОНАТА еВРОПы 
ПО ЛеГКОй АТЛеТИКе. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИС-
ПАНИИ

10.00, 12.25, 21.05 ЛеГКАЯ 
АТЛеТИКА. ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы. ПТ ИЗ ИС-
ПАНИИ

12.00, 18.00, 23.40 ВеСТИ. 
ru

15.35 “НАуКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НеТА”

18.25 ПРОФеССИОНАЛь-
Ный БОКС. ДМИТРИй 
Ч у Д И Н О В  П Р О Т И В 
ДжеРМейНА ДжОНСА 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИЗ 
СшА

19.30 “ФуТБОЛ РОССИИ”

20.35 БАРСеЛОНА- 2010 
ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

01.55 ВОЛейБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МужЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ АРГеНТИНы

03.55 ЛеГКАЯ АТЛеТИКА. 
ЧеМПИОНАТ еВРОПы. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИС-
ПАНИИ

Среда, 28 июля
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 00.30, 

01.50 ВеСТИ-СПОРТ
7.15, 04.15 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ИСПАНИИ

9.15, 04.00 “РыБАЛКА С РАД-
ЗИшеВСКИМ”

9.25 “СКОРОСТНОй уЧА-
СТОК”

10.00, 12.25, 20.30 ЛеГКАЯ 
АТЛеТИКА. ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы. ПТ ИЗ ИС-
ПАНИИ

12.00, 18.00, 00.15 ВеСТИ. 
ru

15.20, 18.25, 00.45 “МОЯ ПЛА-
НеТА”

16.55 “ФуТБОЛ РОССИИ”
20.00 БАРСеЛОНА- 2010 

ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

02.00 ВОЛейБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МужЧИНы. ФИ-

НАЛ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
АРГеНТИНы

ЧетВерг, 29 июля
7.00, 9.00, 11.45, 18.05, 00.10, 

02.25 ВеСТИ-СПОРТ
7.15, 04.40 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ИСПАНИИ

9.15 “РыБАЛКА С РАДЗИшеВ-
СКИМ”

9.30 “ТОЧКА ОТРыВА”
10.00 “МОЯ ПЛАНеТА”
10.30 “ФуТБОЛ РОССИИ”
11.35, 17.55, 23.55 ВеСТИ. 

ru
12.00, 20.55 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ПТ ИЗ ИСПАНИИ

15.55 ФуТБОЛ. ЛИГА еВРО-
Пы. ОТБОРОЧНый РА-
уНД. “СИБИРь” (НОВО-
СИБИРСК) - “АПОЛЛОН” 
(КИПР). ПТ

18.20, 02.35 ФуТБОЛ. ЧМ. 
жеНЩИНы ДО 20 ЛеТ. 
1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ ГеРМАНИИ

20.20 БАРСеЛОНА- 2010 
ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

00.25 ФуТБОЛ. ЛИГА еВРО-
Пы. ОТБОРОЧНый РА-
уНД. “СИБИРь” (НОВО-
СИБИРСК) - “АПОЛЛОН” 

(КИПР)

Пятница, 30 июля
7.00, 9.15, 12.10, 18.00, 00.30, 

01.55 ВеСТИ-СПОРТ
7.15 ФуТБОЛ. ЛИГА еВРОПы. 

ОТБОРОЧНый РАуНД. 
“СИБИРь” (НОВОСИ-
БИРСК) - “АПОЛЛОН” 
(КИПР)

9.30, 12.25, 20.25 ЛеГКАЯ 
АТЛеТИКА. ЧеМПИОНАТ 
еВРОПы. ПТ ИЗ ИС-
ПАНИИ

12.00, 17.45, 00.10 ВеСТИ. 
ru

13.35 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВеНГРИИ. CВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА

15.25 “РуССКАЯ ФОРМуЛА”
15.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВеНГРИИ. CВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПТ

18.15 “НАуКА 2.0”
18.45, 02.05 “ФуТБОЛ РОС-

СИИ. ПеРеД ТуРОМ”
19.50 БАРСеЛОНА- 2010 

ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

00.45 ВеСТИ-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМЯ

00.50 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ЛуЧшИе БОИ 
АЛеКСАНДРА ПОВеТ-
КИНА

03.10 ЛеГКАЯ АТЛеТИКА. 
ЧеМПИОНАТ еВРОПы. 

ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИС-
ПАНИИ

Суббота, 31 июля
7.00, 9.00, 11.50, 17.15, 00.05, 

01.55 ВеСТИ-СПОРТ
7.15, 04.05 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ИСПАНИИ

9.10, 00.15 ВеСТИ-CПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМЯ

9.20, 00.20 “НАуКА 2.0. МОЯ 
ПЛАНеТА”

10.35 “ФуТБОЛ РОССИИ. 
ПеРеД ТуРОМ”

11.40, 23.50 ВеСТИ. ru
12.00, 21.00 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ПТ ИЗ ИСПАНИИ

14.40 “ЗАДАй ВОПРОС МИ-
НИСТРу”

15.25 “РуССКАЯ ФОРМуЛА”
15.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВеНГРИИ. КВАЛИФИ-
КАцИЯ. ПТ

17.30, 02.05 РеГБИ. “КуБОК 
ТРех НАцИй”. АВСТРА-
ЛИЯ - НОВАЯ ЗеЛАН-
ДИЯ

19.25 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ЛуЧшИе БОИ 
АЛеКСАНДРА ПОВеТ-
КИНА

20.30 БАРСеЛОНА- 2010 

ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
7.00, 9.00, 11.50, 18.10, 00.30, 

02.45 ВеСТИ-СПОРТ
7.15, 9.45 ЛеГКАЯ АТЛеТИКА. 

ЧеМПИОНАТ еВРОПы. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИС-
ПАНИИ

9.10, 00.40 ВеСТИ-CПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМЯ

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”
11.40, 00.15 ВеСТИ. ru
12.00, 21.20 ЛеГКАЯ АТЛеТИ-

КА. ЧеМПИОНАТ еВРО-
Пы. ПТ ИЗ ИСПАНИИ

14.35 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ЛуЧшИе БОИ 
АЛеКСАНДРА ПОВеТ-
КИНА

15.40 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВеНГРИИ. ПТ

18.25 ФуТБОЛ. ЧМ. жеНЩИ-
Ны ДО 20 ЛеТ. ФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ГеР-
МАНИИ

20.45 БАРСеЛОНА- 2010 
ДНеВНИКИ “КОРОЛеВы 
СПОРТА”

00.45 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-
ЛИГА. “ЛОКОМОТИВ” 
(МОСКВА) - “РОСТОВ”

02.55 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВеНГРИИ

Понедельник, 26 июля
7.00 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 “ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА”. Т/С
12.15 “ЛИНИЯ жИЗНИ”. ЮЛИЯ 

РуТБеРГ 
13.10 “БеРеСТА-БеРёСТА”. 

Д/Ф
13.20 “МИхАИЛ ЛеРМОНТОВ. 

МОЛИТВА СТРАННИ-
КА”. Д/Ф

14.10 “ДОМ НА ФОНТАНКе”. 
х/Ф

15.00 ЛеГеНДы цАРСКОГО 
СеЛА

15.30 “ТАйНА СТРАНы ЗеМ-
ЛЯНИКИ”. М/Ф

15.50 “В ПОИСКАх КАПИТАНА 
ГРАНТА”. х/Ф 

16.55, 02.00 “СТРАСТИ ПО НА-
СеКОМыМ”. Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВеЩе-
НИЯ”

17.50 “МИГеЛь Де СеРВАН-
ТеС”. Д/Ф

18.00 НеДеЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНцА

18.50, 21.25, 01.40 “МИРОВые 
СОКРОВИЩА КуЛьТу-
Ры”. Д/Ф

19.00 “АТЛАНТы. В ПОИСКАх 
ИСТИНы”

19.50 “ГОЛАЯ НАуКА”. Д/С
20.40 “ОСТРОВА” 
21.40 AСAdEmIA
22.30 “ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь”. Т/С
23.50 “СТАТСъ-ДАМА ПРИ 

И М П е Р А Т О Р С К О М 
ПОРТРеТе”. Д/Ф

00.45 ДОКуМеНТАЛьНАЯ 

КАМеРА. “80-е: СВО-
БОДНый ВЗГЛЯД”

01.25 “КЛАССНАЯ ДАМА”. 
х/Ф

02.25 “ДВеНАДцАТь шАГОВ 
ЗА ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Вторник, 27 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 “ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА”. Т/С
12.15 “КОНТРАСТы И РИТМы 

АЛеКСАНДРА ДейНе-
КИ”

12.55, 19.50 “ГОЛАЯ НАуКА”. 
Д/С

13.40 “ГОНЧАРНый КРуГ”. 
Д/Ф

13.50, 00.45 “РАФФеРТИ”. 
х/Ф

15.00 ЛеГеНДы цАРСКОГО 
СеЛА

15.30 “КАПРИЗНАЯ ПРИН-
цеССА”. М/Ф

15.50 “В ПОИСКАх КАПИТАНА 
ГРАНТА”. х/Ф 

16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-
СеКОМыМ”. Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВеЩе-
НИЯ”

17.50 “КЛОД МОНе”. Д/Ф
18.00 НеДеЛЯ НАРОДНОГО 

ТАНцА
18.45, 21.25 “МИРОВые СО-

КРОВИЩА КуЛьТуРы”. 
Д/Ф

19.00 “АТЛАНТы. В ПОИСКАх 
ИСТИНы”

20.45 “БОЛьше, ЧеМ ЛЮ-
БОВь”

21.40 AСAdEmIA

22.30 “ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-
ТАЛь”. Т/С

23.50 “СТАТСъ-ДАМА ПРИ 
И М П е Р А Т О Р С К О М 
ПОРТРеТе”. Д/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАЧ
02.25 “ДВеНАДцАТь шАГОВ 

ЗА ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Среда, 28 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 “ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА”. Т/С
12.15 “ЧеЛОВеК ЭРы КОЛь-

цА. ИВАН еФРеМОВ”
12.55, 19.50 “ГОЛАЯ НАуКА”. 

Д/С
13.50, 00.45 “РАФФеРТИ”. 

х/Ф
15.00 ЛеГеНДы цАРСКОГО 

СеЛА
15.30 “МОЛОДИЛьНые ЯБЛО-

КИ”. М/Ф
15.50 “В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА”. х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СеКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВеЩе-

НИЯ”
17.50 “ВПеЧАТЛеНИе, ВОС-

хОД СОЛНцА”. КЛОД 
МОНе”. Д/Ф

18.00 НеДеЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНцА

18.45, 21.25 “МИРОВые СО-
КРОВИЩА КуЛьТуРы”. 
Д/Ф

19.00 “АТЛАНТы. В ПОИСКАх 
ИСТИНы”

20.45 “НеЗНАКОМый ГОЛОС” 
НИНы КАНДИНСКОй”. 

Д/Ф 
21.40 AСAdEmIA
22.30 “ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь”. Т/С
23.50 “СТАТСъ-ДАМА ПРИ 

И М П е Р А Т О Р С К О М 
ПОРТРеТе”. Д/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАЧ
02.25 “ДВеНАДцАТь шАГОВ 

ЗА ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

ЧетВерг, 29 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 “ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА”. Т/С
12.15 “ЭПОхА В КАМНе. еВГе-

НИй ВуЧеТИЧ”
12.55, 19.50 “ГОЛАЯ НАуКА”. 

Д/С
13.50, 00.45 “РАФФеРТИ”. 

х/Ф
15.00 ЛеГеНДы цАРСКОГО 

СеЛА
15.30 “КеНТеРВИЛьСКОе 

ПРИВИДеНИе”. М/Ф
15.50 “В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА”. х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СеКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВеЩе-

НИЯ”
17.50 “ТРОИцА”. РуБЛеВ”. 

Д/Ф
18.00 НеДеЛЯ НАРОДНОГО 

ТАНцА
19.00 “АТЛАНТы. В ПОИСКАх 

ИСТИНы”
20.45 95 ЛеТ СО ДНЯ РОжДе-

НИЯ ПАВЛА КАДОЧНИ-
КОВА. “ГеРОй СОВеТ-
СКОГО НАРОДА”. 

21.25 “МИРОВые СОКРОВИ-
ЩА КуЛьТуРы”. Д/Ф

21.40 AСAdEmIA
22.30 “ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь”. Т/С
23.50 “СТАТСъ-ДАМА ПРИ 

И М П е Р А Т О Р С К О М 
ПОРТРеТе”. Д/Ф

02.25 “ДВеНАДцАТь шАГОВ 
ЗА ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Пятница, 30 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 “ПышКА”. х/Ф
11.55 “ЛеСНОй Дух”. Д/Ф
12.05 “ОБИТеЛь МИЛОСеР-

ДИЯ”. Д/Ф
12.50 “ГОЛАЯ НАуКА”. Д/С
13.40 “В МеРТВОй ПеТЛе”. 

х/Ф
15.00 ЛеГеНДы цАРСКОГО 

СеЛА
15.30 “В ЛеСНОй ЧАЩе”. 

М/Ф
15.50 “В ПОИСКАх КАПИТАНА 

ГРАНТА”. х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СеКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПЛОДы ПРОСВеЩе-

НИЯ”
17.50 “ПеТР ПеРВый”. Д/Ф
18.00 НеДеЛЯ НАРОДНОГО 

ТАНцА
19.10 “МИРОВые СОКРОВИ-

ЩА КуЛьТуРы”. Д/Ф
19.50 ДИАЛОГ
20.05 “СФеРы”
20.45 “ВСПОМИНАТь О ПРе-

КРАСНОМ”. х/Ф
22.35 “ЛИНИЯ жИЗНИ”. еЛе-

НА ЧАйКОВСКАЯ 

23.50 “хРАНИТеЛь. ЛеГеНДА 
ОБ ОМАРе хАйЯМе”. 
х/Ф

01.25 ЗВеЗДы РОССИйСКО-
ГО ДжАЗА

01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАЧ
02.25 “ДВеНАДцАТь шАГОВ 

ЗА ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Суббота, 31 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 БИБЛейСКИй СЮжеТ
10.40 “МАТРОС СОшеЛ НА 

БеРеГ”. х/Ф
11.50 КТО В ДОМе хОЗЯИН
12.20 “МИРОВые СОКРОВИ-

ЩА КуЛьТуРы”. Д/Ф
12.40 “ПРИКЛЮЧеНИЯ ТРАВ-

КИ”. х/Ф
13.45 “МАЛыш И КАРЛСОН”, 

“КАРЛСОН ВеРНуЛСЯ”, 
“КРОТ И еГО НОВые 
ДРуЗьЯ”. М/Ф

14.30 “ЗАМеТКИ НАТуРА-
ЛИСТА”

15.00 “МИР ИЗ-ЗА СТОЛИ-
КА”

15.25 ГОСуДАРСТВеННый 
АКАДеМИЧеСКИй АН-
САМБЛь НАРОДНОГО 
ТАНцА ИМеНИ И. МОИ-
СееВА. ИЗБРАННОе

16.10 “СВИНГ”. х/Ф
17.40, 01.55 “ПОСЛеДНИе 

СВОБОДНые ЛЮДИ”. 
Д/С

18.35 “РОМАНТИКА РОМАН-
СА”

19.20 “СВИДАНИе С ОЛеГОМ 
ПОПОВыМ”. Д/Ф

20.15 ФеСТИВАЛь ФеСТИВА-

Лей. АЛеКСАНДРА ЗА-
хАРОВА И АЛеКСАНДР 
ЗБРуеВ В СПеКТАКЛе 
ТеАТРА “ЛеНКОМ” “ВА-
БАНК”. РежИССеР М. 
ЗАхАРОВ. 

22.00 НОВОСТИ КуЛьТуРы
22.20 “ВыЗОВ шАРПА”. х/Ф
00.05 ДРуГИе БеРеГА, ДРу-

ГИе жИЗНИ
01.15 “ВСе ЭТО ДжАЗ”
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАЧ

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 “ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ С ЭДуАРДОМ 
ЭФИРОВыМ”

10.40 “МеЧТА”. х/Ф
12.20 “ЛеГеНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.50 “КЛЮЧ”, “КРОТ И еГО 

НОВые ДРуЗьЯ”. М/Ф
13.55, 01.55 “хВОСТы КАЛА-

хАРИ”. Д/Ф
14.50 “МИР ИЗ-ЗА СТОЛИ-

КА”
15.15 “ВЛАДИМИР БАСОВ”. 

Д/Ф
15.55 “БИТВА В ПуТИ”. х/Ф
19.00 “ДОМ АКТеРА”
19.40 АННА НеТРеБКО И 

РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН 
В ОПеРе ж. МАССНе 
“МАНОН”

22.30 “шАРП РИСКуеТ”. х/Ф
00.55 “МОРРИКОНе ДИРИ-

жИРуеТ МОРРИКОНе”. 
МуЗ/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАЧ

Понедельник, 26 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе уТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
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 «СЛеД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжеНИМСЯ!»
20.00 «жДИ МеНЯ»
21.00 «ВРеМЯ»
21.30 «ТАНГО С АНГеЛОМ». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 ПРеМьеРА. «ПРОРОК И 

БеСы». х/Ф
00.40 «АМеРИКАНСКАЯ СеМей-

КА». Т/С
01.00 «шеЛК». х/Ф
03.05 «КАПРИЗ». х/Ф

Вторник, 27 июля

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

5.05 «ДОБРОе уТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
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 «СЛеД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжеНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРеМЯ»
21.30 «ТАНГО С АНГеЛОМ». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 «ПРОРОК И БеСы». х/Ф
00.40 «АМеРИКАНСКАЯ СеМей-

КА». Т/С
01.10 03.05 «СуДьБА-ОхОТНИК». 

х/Ф
03.15 «СПАСИТе ГРейС». Т/С
04.10 «ДеТеКТИВы» ДО 04.45

Среда, 28 июля

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

5.05 «ДОБРОе уТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
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 «СЛеД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжеНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРеМЯ»
21.30 «ТАНГО С АНГеЛОМ». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 «ПРОРОК И БеСы». х/Ф
00.40 «АМеРИКАНСКАЯ СеМей-

КА». Т/С
01.10, 03.05 «ОСКАР И ЛЮСИН-

ДА». х/Ф
03.40 «СПАСИТе ГРейС». Т/С

ЧетВерг, 29 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОе уТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
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 «СЛеД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжеНИМСЯ!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРеМЯ»
21.30 «ТАНГО С АНГеЛОМ». Т/С
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

Т/С
23.30 «ОБМАНИ МеНЯ». Т/С
00.30 «АМеРИКАНСКАЯ СеМей-

КА». Т/С
01.00 «АМеРИКАНСКИй ПИРОГ 

2». х/Ф
02.50, 03.05 «СуП». х/Ф

Пятница, 30 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОе уТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуП-

КА»
12.20 «уЧАСТОК»
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 «уКРОЩеНИе СТРОПТИ-

Вых». х/Ф
23.20 «ГОРДОН КИхОТ»
00.20 «цыПОЧКА». х/Ф
02.20 «КАНКАН». х/Ф
04.50 «ДеТеКТИВы»

Суббота, 31 июля
5.10, 6.10 «Мы, ДВОе МужЧИН». 

х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.50 «ЧеТВеРТый». х/Ф
8.10 ДИСНей-КЛуБ: «ЧИП И ДейЛ 

СПешАТ НА ПОМОЩь», 

«ЧеРНый ПЛАЩ»
9.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СМАК»
11.00 ПРеМьеРА. «ЛеОНИД ЯКу-

БОВИЧ. БеЗ БАБОЧКИ»
12.10 «уКРОТИТеЛьНИцА ТИ-

ГРОВ». х/Ф
14.00 «цИРК СО ЗВеЗДАМИ»
16.00 ФуТБОЛ. ЧР. XV ТуР. «Зе-

НИТ» - «РуБИН». ПТ. В 
ПеРеРыВе - НОВОСТИ

18.00 «КТО хОЧеТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНеРОМ?»

19.00 СРеДА ОБИТАНИЯ
20.00 ПРеМьеРА. «ДеТеКТОР 

ЛжИ»
21.00 «ВРеМЯ»
21.15 ПРеМьеРА. «ЗДРАВСТВуй-

Те, ДеВОЧКИ!»
22.40 «уГНАТь ЗА 60 СеКуНД». 

х/Ф
00.50 «ЛуЧше Не БыВАеТ». х/Ф
03.20 «жеСТКИе РАМКИ». х/Ф
05.20 «ДеТеКТИВы»

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ВеСеЛАЯ КАРуСеЛь». 

М/Ф
6.20 «ОТВеТНый хОД». х/Ф
7.50 «СЛужу ОТЧИЗНе!»
8.20 ДИСНей-КЛуБ: «КРЯК-

БРИГАДА», «КЛуБ МИККИ 
МАуСА»

9.10 «ЗДОРОВье»
10.10 «ПОКА ВСе ДОМА»
11.10 «СЧАСТье еСТь!»
12.10 «ФАЗеНДА»
12.50 ПРеМьеРА. «МАМА ГАРРИ 

ПОТТеРА»
13.50 «жеНСКАЯ СОБСТВеН-

НОСТь». х/Ф
15.30 ПРеМьеРА. «ВеРА СОТНИ-

КОВА. ПОБеГ В ЛЮБОВь»
16.30 ФуТБОЛ. ЧР. XV ТуР. 

«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
цСКА. ПТ. В ПеРеРыВе 
- НОВОСТИ

18.30 ПРеМьеРА. ЮБИЛейНый 
ВеЧеР ЛеОНИДА ЯКу-
БОВИЧА

21.00 «ВРеМЯ»
21.20 «БОЛьшАЯ РАЗНИцА»
22.30 «ЮжНОе БуТОВО»
23.20 «ПЛОхИе ПАРНИ». х/Ф
01.40 «СМеРТь СуПеРМеНА». 

х/Ф
03.50 «ПеРеПИшИ СуДьБу»

Понедельник, 26 июля
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, 03.55 ПРеМьеРА. «уЛы-
БАйТеСь, ВАС СНИМАЮТ! 
КОСМИЧеСКИе РАЗВеД-
ЧИКИ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 
Т/С

12.55 «РАйСКИе ЯБЛОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОЛжАеТ-
СЯ». Т/С

14.50 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 
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. «жеНИТь КА-

ЗАНОВу». Т/С
22.55 «МОй СеРеБРЯНый шАР. 

АЛеКСей СеРеБРЯКОВ»
23.50 ВЕСТИ+
00.10 «ДОРОГА». х/Ф (2002)
01.45 «ВАРВАРИНы СВАДьБы». 

х/Ф (2007)

Вторник, 27 июля
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 «КРуТые ПОВОРОТы СуДь-
Бы. СеРГей ЗАхАРОВ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 
Т/С

12.55 «РАйСКИе ЯБЛОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОЛжАеТ-
СЯ». Т/С

14.50 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 
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. «жеНИТь КА-

ЗАНОВу». Т/С
22.00 ТОРжеСТВеННОе ОТКРы-

ТИе МежДуНАРОДНОГО 
КОНКуРСА МОЛОДых 
ИСПОЛНИТеЛей «НОВАЯ 
ВОЛНА-2010». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ЮРМА-
Лы

01.05 ВЕСТИ+

01.25 «ОТРЯД «ДеЛьТА»: ПРО-
ПАВшИй ПАТРуЛь». х/Ф

03.25 «ГОРЯЧАЯ ДеСЯТКА»
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

Среда, 28 июля
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 «ГАРеМ»
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-шОу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.35, 14.30, 17.15 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 

Т/С
12.55 «РАйСКИе ЯБЛОЧКИ. 

жИЗНь ПРОДОЛжАеТ-
СЯ». Т/С

14.50 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 
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. «жеНИТь КА-

ЗАНОВу». Т/С
22.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2010». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЮРМАЛы

01.05 ВЕСТИ+
01.25 «ПЛОхОй хОРОшИй Че-

ЛОВеК». х/Ф (1973)
03.25 «ЧеСТНый ДеТеКТИВ»
04.00 «ДеВушКА - СПЛеТНИ-

цА». Т/С

ЧетВерг, 29 июля
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 «уБИйСТВО НА КуТуЗОВ-
СКОМ. ЗОЯ ФёДОРОВА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 
Т/С

12.55 «РАйСКИе ЯБЛОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОЛжАеТ-
СЯ». Т/С

14.50 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 
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. «жеНИТь КА-

ЗАНОВу». Т/С
22.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2010». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЮРМАЛы

01.05 ВЕСТИ+
01.25 «РОжДеНИе». х/Ф
03.25 «ДеВушКА - СПЛеТНИ-

цА». Т/С

Пятница, 30 июля
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, 05.20 «МОй СеРеБРЯНый 
шАР. ПАВеЛ КАДОЧНИ-
КОВ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
СТИ

11.35, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН

11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 
Т/С

12.55 «РАйСКИе ЯБЛОЧКИ. 
жИЗНь ПРОДОЛжАеТ-
СЯ». Т/С

14.50 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ». 
Т/С

16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНеРы»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВ-
КАЗ

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. «жеНИТь КА-

ЗАНОВу». Т/С

22.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2010». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЮРМАЛы

01.05 «МИСС КОНГеНИАЛь-
НОСТь». х/Ф

03.25 «КРИК О ПОМОЩИ». х/Ф

Суббота, 31 июля
6.15 К 80-ЛеТИЮ ЮРИЯ БеЛОВА. 

«АЛешКИНА ЛЮБОВь». 
х/Ф (1960)

8.00, 11.00, 14.00 ВеСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ДЮйМОВОЧКА». М/Ф
8.55 «ОСВОБОДИТе ВИЛЛИ». 

х/Ф
11.10 МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ. 

ДОН
11.20 «ГуБеРНИЯ»
11.50 «ПРОВИНцИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.15 КОМНАТА СМехА
13.20 «СТО К ОДНОМу»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ПеТРОВКА, 38». х/Ф 

(1980)
16.10 «КТО хОЧеТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ»
17.10 СуББОТНИй ВеЧеР
20.00 ВеСТИ В СуББОТу
19.00, 20.25 «В ПОГОНе ЗА СЧА-

СТьеМ». х/Ф (2009)
22.40 «НОВАЯ ВОЛНА-2010». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЮРМАЛы

01.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». х/Ф

04.05 «НеИЗВеСТНОГО ПРОИС-
хОжДеНИЯ». х/Ф

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
6.05 «ВОСПИТАНИе жеСТОКО-

СТИ у жеНЩИН И СОБАК». 
х/Ф (1992)

8.55 «БРЭК! «. М/Ф
9.05 «ОСВОБОДИТе ВИЛЛИ-2». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВеСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБЫТИя 
НЕДЕЛИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
12.20 «ПРОПАжА СВИДеТеЛЯ». 

х/Ф (1971)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ЧеСТНый ДеТеКТИВ»
15.00, 04.00 «СПАСТИ СеБЯ. 

ЛАРИСА МОНДРуС»
15.55 «СМеЯТьСЯ РАЗРешА-

еТСЯ»
18.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВь». 

х/Ф (2009)
20.00 ВеСТИ НеДеЛИ
20.25 «ЛЮБОВь ДО ВОСТРеБО-

ВАНИЯ». х/Ф (2009)
22.30 ЗАКРыТИе МежДуНА-

РОДНОГО КОНКуРСА МО-
ЛОДых ИСПОЛНИТеЛей 
«НОВАЯ ВОЛНА-2010». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЮРМАЛы

01.40 «ПАДшИй». х/Ф

Понедельник, 26 июля
6.00 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С
7.00 «СеГОДНЯ уТРОМ»
8.30 «КуЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
9.30 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОДНЯ
10.25 «ПРОФеССИЯ - РеПОР-

ТеР»
11.00 «КРИМИНАЛьНОе ВИ-

ДеО». Т/С
12.00 СуД ПРИСЯжНых
13.30 «СуПРуГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧАйНОе ПРОИСше-
СТВИе

16.30 «ВОЗВРАЩеНИе МухТА-
РА». Т/С

19.30 «СТОЛИцА ГРехА». Т/С
21.20 «ГЛухАРь». Т/С
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМуТ». Т/С
01.10 АВИАТОРы
01.45 «МОе МеСТО ПОД СОЛН-

цеМ». х/Ф
03.50 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

Вторник, 27 июля
6.00 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С

7.00 «СеГОДНЯ уТРОМ»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

СеГОДНЯ
10.25 «ПРОФеССИЯ - РеПОР-

ТеР»
11.00 «КРИМИНАЛьНОе ВИ-

ДеО». Т/С
12.00 СуД ПРИСЯжНых
13.30 «СуПРуГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧАйНОе ПРОИСше-
СТВИе

16.30 «ВОЗВРАЩеНИе МухТА-
РА». Т/С

19.30 «СТОЛИцА ГРехА». Т/С
21.25 ФуТБОЛ. ЛИГА ЧеМПИО-

НОВ уеФА. «уНИРЯ уРЗИ-
ЧеНь» (РуМыНИЯ) - «Зе-
НИТ» (РОССИЯ). ПТ

23.45 «МАСКВИЧИ»
00.35 «ОМуТ». Т/С
01.35 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.35 «ТеОРИЯ БОЛьшОГО 

ВЗРыВА». Т/С
04.10 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

Среда, 28 июля
6.00 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С

7.00 «СеГОДНЯ уТРОМ»
8.30 ДАЧНый ОТВеТ
9.30 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОДНЯ
10.25 «ПРОФеССИЯ - РеПОР-

ТеР»
11.00 «КРИМИНАЛьНОе ВИ-

ДеО». Т/С
12.00 СуД ПРИСЯжНых
13.30 «СуПРуГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧАйНОе ПРОИСше-
СТВИе

16.30 «ВОЗВРАЩеНИе МухТА-
РА». Т/С

19.30 «СТОЛИцА ГРехА». Т/С
21.20 «ГЛухАРь». Т/С
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМуТ». Т/С
01.20 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.20 «ТеОРИЯ БОЛьшОГО 

ВЗРыВА». Т/С
04.00 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

ЧетВерг, 29 июля
6.00 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С
7.00 «СеГОДНЯ уТРОМ»
8.30 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
9.30 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОДНЯ
10.25 «ПРОФеССИЯ - РеПОР-

ТеР»
11.00 «КРИМИНАЛьНОе ВИ-

ДеО». Т/С
12.00 СуД ПРИСЯжНых
13.30 «СуПРуГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧАйНОе ПРОИСше-
СТВИе

16.30 «ВОЗВРАЩеНИе МухТА-
РА». Т/С

19.30 «СТОЛИцА ГРехА». Т/С
21.20 «ГЛухАРь». Т/С
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМуТ». Т/С
01.20 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.20 «ТеОРИЯ БОЛьшОГО 

ВЗРыВА». Т/С
04.00 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

Пятница, 30 июля
6.00 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С
7.00 «СеГОДНЯ уТРОМ»
8.30 «ГЛАВНый ГеРОй» ПРеД-

СТАВЛЯеТ»
9.30 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОДНЯ
10.25 «ПРОФеССИЯ - РеПОР-

ТеР»
11.00 «КРИМИНАЛьНОе ВИ-

ДеО». Т/С
12.00 СуД ПРИСЯжНых
13.30 «СуПРуГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧАйНОе ПРОИСше-
СТВИе

16.30 «ВОЗВРАЩеНИе МухТА-
РА». Т/С

19.30 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
20.30 «СеМИН». х/Ф
22.25 «ЗАРАЗА. ВРАГ ВНуТРИ 

НАС». НАуЧНый ДеТеК-
ТИВ

23.35 «жеНСКИй ВЗГЛЯД» ТА-
МАРА ГВеРДцИТеЛИ

00.25 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
01.20 «ТеОРИЯ БОЛьшОГО 

ВЗРыВА». Т/С
03.50 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

Суббота, 31 июля
5.45 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С
6.45 «ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮцИЯ». 

М/С
7.30 СКАЗКИ БАжеНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНЯ

8 . 2 0  Л О Т е Р е Я  « З О Л О Т О й 
КЛЮЧ»

8.50 «БеЗ РецеПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «КуЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСеН!
14.05 «ЛуЧшИй ГОРОД ЗеМЛИ. 

МОСКВА ФеСТИВАЛь-
НАЯ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 ОЧНАЯ СТАВКА
17.10 «ПРеСТуПЛеНИе БуДеТ 

РАСКРыТО». Т/С
19.25 «САМые ГРОМКИе РуС-

СКИе СеНСАцИИ: КРуТые 
ДеТКИ. БОжьЯ КАРА»

21.10 Ты Не ПОВеРИшь!
21.50 «ЧАСТНИК». х/Ф
23.40 «ЛеГеНДы ВИДеО». «ПО-

ЛИцейСКАЯ АКАДеМИЯ-4. 
ГРАжДАНСКИй ПАТРуЛь». 
х/Ф

01.20 «КОЗыРНые ТуЗы». х/Ф
03.50 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
5.45 «РуБЛёВКА. LIVE». Т/С
6.45 «ЛЮДИ ИКС: ЭВОЛЮцИЯ». 

М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНЯ
8.15 ЛОТеРеЯ «РуССКОе ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 еДИМ ДОМА
10.20 ПРеМьеРА. «ПеРВАЯ ПеРе-

ДАЧА». АВТОМОБИЛьНАЯ 
ПРОГРАММА

11.00 «КРеМЛеВСКИе жеНы. 
МАРИЯ БуДеННАЯ. ЛЮ-
БОВь НАРОДНОГО Ге-
РОЯ»

12.00 ДАЧНый ОТВеТ
13.20 «ДВОйНОй ОБГОН». х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 И СНОВА ЗДРАВСТВуй-

Те!
17.10 «ПРеСТуПЛеНИе БуДеТ 

РАСКРыТО». Т/С
19.25 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
19.55 «ДОРОжНый ПАТРуЛь». 

Т/С
23.55 ФуТБОЛьНАЯ НОЧь
00.30 «БРАЧНый КОНТРАКТ». 

Т/С
02.30 «СОВеТСКАЯ ВЛАСТь»
04.05 «МОЛОДые И ЗЛые». Т/С

Понедельник, 26 июля
6.00, 04.35 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛА-

НеТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы - 8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБуеМ?»
17.00, 20.30 «ГРОМКОе ДеЛО»
17.30 «ВЗРыВАТеЛь». х/Ф
21.00 «СОЛДАТы. И ОФИцеРы»
22.00 «ДОРОГАЯ ПеРеДАЧА»
22.30 «СПРАВеДЛИВОСТь»
00.00 «уЛИцы РАЗБИТых ФОНА-

Рей». Т/С
01.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
01.45 «ВРеМЯ ПеЧАЛИ еЩе Не 

ПРИшЛО». х/Ф
03.40 «ВОПЛОЩеНИе СТРАхА». 

Т/С
05.20 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 27 июля
6.00, 04.50 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛА-

НеТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы - 8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБуеМ?»
17.00, 20.30, 04.20 «ГРОМКОе 

ДеЛО»
17.30 «ЧеРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

Вые ЛЮДИ». Т/С
21.00 «СОЛДАТы. И ОФИцеРы»
22.00 «ДОРОГАЯ ПеРеДАЧА»
22.30 «СПРАВеДЛИВОСТь»
00.00 «уЛИцы РАЗБИТых ФОНА-

Рей». Т/С
00.55 «ГЛуБИНА». х/Ф
02.55 «Я - ПуТешеСТВеННИК»
03.20 «ВОеННАЯ ТАйНА»
05.15 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 28 июля
6.00, 05.15 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛА-

НеТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы - 8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБуеМ?»
17.00, 20.30, 04.40 «ГРОМКОе 

ДеЛО»
17.30 «ЧеРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

Вые ЛЮДИ». Т/С
21.00 «СОЛДАТы. И ОФИцеРы»
22.00 «ДОРОГАЯ ПеРеДАЧА»
22.30 «СПРАВеДЛИВОСТь»
00.00 «уЛИцы РАЗБИТых ФОНА-

Рей». Т/С
00.55 «РОКОВОй ПОЛеТ». х/Ф
02.45 «ПОКеР-ДуЭЛь»
03.35 «КОНФеРеНцИЯ МАНьЯ-

КОВ». Т/С
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 29 июля
6.00, 05.00 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛА-

НеТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы - 8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБуеМ?»
17.00, 20.30, 04.30 «ГРОМКОе 

ДеЛО»
17.30 «ЧеРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

Вые ЛЮДИ». Т/С
21.00 «СОЛДАТы. И ОФИцеРы»
22.00 «ДОРОГАЯ ПеРеДАЧА»
22.30 «СПРАВеДЛИВОСТь»
00.00 «уЛИцы РАЗБИТых ФОНА-

Рей». Т/С
01.00 «СыН ЗА ОТцА...». х/Ф
02.35 «ПОКеР-ДуЭЛь»
03.30 «КОНФеРеНцИЯ МАНьЯ-

КОВ». Т/С
05.25 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 30 июля
6.00, 05.10 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛА-

НеТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы - 8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧеСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
15.00 «ДАВАй ПОПРОБуеМ?»
17.00 «ГРОМКОе ДеЛО»
17.30 «ЧеРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

Вые ЛЮДИ». Т/С
20.30 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА-

ВОСуДИЯ». х/Ф
22.30 «ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ «СеКРеТНО»
00.00 «уЛИцы РАЗБИТых ФОНА-

Рей. МеНТы-3». Т/С
00.55 «СеАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
02.25 «РейС 323. КРушеНИе». 

х/Ф
04.10 «ЧРеЗВыЧАйНые ИСТО-

РИИ»
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 31 июля
6.00 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛАНеТА»
6.25 «ТуРИСТы». Т/С
9.15 «Я - ПуТешеСТВеННИК»
9.40 «КАРДАННый ВАЛ»
10.10 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА-

ВОСуДИЯ». х/Ф
12.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
12.30 «НОВОСТИ 24»
13.00 «ВОеННАЯ ТАйНА»
14.00, 02.35 «ЧеРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВые ЛЮДИ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»: «СеКС-

ТуРИЗМ»
19.00 «ГРОМКОе ДеЛО. СПец-

ПРОеКТ»
20.00 «13-й РАйОН: уЛьТИМА-

ТуМ». х/Ф
22.00 «ПРИСТРеЛИ Их». х/Ф
23.40 «TOP GEAr» АВТОшОу
00.45 «СеАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
05.30 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
6.00 «НеИЗВеСТНАЯ ПЛАНеТА»
6.25 «ТуРИСТы». Т/С
8.15 «ПРИСТРеЛИ Их». х/Ф
10.00 «13-й РАйОН: уЛьТИМА-

ТуМ». х/Ф
12.00 «ТеРРИТОРИЯ ОГНЯ»
12.30 «НОВОСТИ 24»
13.00 «ГРОМКОе ДеЛО. СПец-

ПРОеКТ»
14.00, 03.30 «СЛеПОй 2». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»: «МОЛОДОй 

Муж»
19.00 «НеСПРАВеДЛИВОСТь»
20.00 «МАСКА». х/Ф
22.00 «ОСТИН ПАуЭРС: шПИОН, 

КОТОРый МеНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ». х/Ф

00.00 ТуРНИР ПО еДИНОБОР-
СТВАМ «ЗВеЗДА ПОБе-
Ды»

01.00 «СеАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
02.30 «ЧеРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

Вые ЛЮДИ». Т/С
05.20 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  26  июля
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
7.40 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ, 

АНОНС ПеРеДАЧ
13.20 «АКцеНТ»
18.20 АНОНС
 Вторник,   27   июля 

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
7.40 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ, 

АНОНС ПеРеДАЧ
12.10 «АКцеНТ»
13.20 «В КуРСе ДеЛА»
18.2 АНОНС

Среда,  28   июля
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
7.40 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ, 

АНОНС ПеРеДАЧ
13.20 «АКцеНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОе СЛОВО»
18.30 «ПеСНИ ДЛЯ ВАС»

ЧетВерг,  29   июля
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
7.40 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ, 

АНОНС ПеРеДАЧ
13.20 «АКцеНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.40 «ДОНСКИе ПРОФСОЮЗы»

Пятница,  30   июля
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
7.40 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ, 

АНОНС ПеРеДАЧ
13.20 «АКцеНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,  31   июля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РеКЛАМА
10.12 «ДОНСКИе ВеСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НеДеЛИ»
10.48 «МИНуТы ПОЭЗИИ»

ВоСкреСенье,  
1 аВгуСта

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РеКЛАМА
10.13 «НАСЛеДИе»
10.43 «НА ПеСеННОй ВОЛНе»

Понедельник, 26 июля
6.00, 13.15 “СИГНАЛ СПАСе-

НИЯ - КРАСНый”. Д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.25 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 18.30 “ГеРОй НАшеГО 

ВРеМеНИ”. Т/С. 
11.30 “АВТОПОРТРеТ НеИЗ-

ВеСТНОГО”. х/Ф. 
14.15 “В ГОРОДе С.”. х/Ф. 
16.15 “ТАЛАНТ”. х/Ф. 
19.30 “ЭЛИТА ВДВ”. Д/С. 
20.15 “В СТРеЛЯЮЩей ГЛу-

шИ”. х/Ф. 
22.30 “НеБеСНАЯ жИЗНь”. 

Т/С. 
23.30 “ДОРОГОе уДОВОЛь-

СТВИе”. х/Ф. 
01.10 “НеВИДИМый ФРОНТ”. 

Д/С. 
01.45 “ПОСЛеДНИй ПАТРОН”. 

х/Ф. 
03.20 “КАК МОЛОДы Мы 

БыЛИ”. х/Ф. 
05.05 “КуМИРы О КуМИРАх”. 

Д/С

Вторник, 27 июля
6.00, 13.15 “СИГНАЛ СПАСе-

НИЯ - КРАСНый”. Д/С. 
7.00 “ВыхОДНые НА КОЛе-

САх”. 
7.35 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 

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

НОВОСТИ. 9.15, 22.30 
“НеБеСНАЯ жИЗНь”. 
Т/С. 

10.15, 18.30 “ГеРОй НАшеГО 
ВРеМеНИ”. Т/С. 

11.15 “В СТРеЛЯЮЩей ГЛу-
шИ”. х/Ф. 

14.15, 01.35 “НИКТО Не ЗА-
МеНИТ ТеБЯ”. х/Ф. 

15.35 “КРуГОСВеТКА С ТАТьЯ-
НОй ЗАВьЯЛОВОй”. 

16.15 “ТАЛАНТ”. х/Ф. 
19.30 “ЭЛИТА ВДВ”. Д/С.
20.20 “НА ОСТРИе МеЧА”. 

х/Ф. 
23.35 “уМИРАТь Не СТРАш-

НО”. х/Ф.
02.55 “В ГОРОДе С.”. х/Ф. 
04.55 “ЛеГеНДы ЮжНых 

МОРей”. Т/С

Среда, 28 июля
6.00, 13.15 “СИГНАЛ СПАСе-

НИЯ - КРАСНый”. Д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.25 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 

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

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н е Б е С Н А Я 

жИЗНь”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ГеРОй НАшеГО 

ВРеМеНИ”. Т/С. 
11.20 “НА ОСТРИе МеЧА”. 

х/Ф. 
14.15, 01.25 “БеЗуМНый 

ДеНь”. х/Ф. 
15.30 “ЗА ДАЛьЮ ВРеМеНИ”. 

“уЛИцА САхАРОВСКО-

ГО”. Д/С. 
16.15 “ТАЛАНТ”. х/Ф.Э 
19.30 “ЭЛИТА ВДВ”. Д/С. 
20.30 “жДИТе СВЯЗНОГО”. 

х/Ф. 
23.30 “ДВе ВеРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВеНИЯ”. х/Ф. 
02.45 “уМИРАТь Не СТРАш-

НО”. х/Ф. 
04.55 “ЛеГеНДы ЮжНых 

МОРей”. Т/С

ЧетВерг, 29 июля
6.00, 13.15 “СИГНАЛ СПАСе-

НИЯ - КРАСНый”. Д/С. 
7.00 “КРуГОСВеТКА С ТАТьЯ-

НОй ЗАВьЯЛОВОй”. 
7.35 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 

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

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н е Б е С Н А Я 

жИЗНь”. Т/С.
 10.15, 18.30 “ГеРОй НАшеГО 

ВРеМеНИ”. Т/С. 
11.30 “жДИТе СВЯЗНОГО”. 

х/Ф. 
14.15 “СОПеРНИцы”. х/Ф. 
16.15 “ТАЛАНТ”. х/Ф. 
19.30 “ЭЛИТА ВДВ”. Д/С. 
20.15 “РАЗОРВАННый КРуГ”. 

х/Ф. 
23.30 “СОЛДАТы”. х/Ф.
 01.35 “АЛешА”. х/Ф. 
03.00 “РАДИ НеСКОЛьКИх 

СТРОЧеК...”. х/Ф. 
0 4 . 3 0  “ П Р е Д П О Ч Т е Н И е . 

СТРОКИ ПАМЯТИ. АЛеК-
САНДР КуЗНецОВ”. 

04.55 “ЛеГеНДы ЮжНых 
МОРей”. Т/С

Пятница, 30 июля
6.00, 13.15 “СИГНАЛ СПАСе-

НИЯ - КРАСНый”. Д/С. 
7.00 “ЗА ДАЛьЮ ВРеМеНИ”. 

“уЛИцА САхАРОВСКО-
ГО”. Д/С. 

7.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 
х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 “НеБеСНАЯ жИЗНь”. 
Т/С. 

10.15 “ГеРОй НАшеГО ВРе-
МеНИ”. Т/С. 

11.15 “РАСПИСАНИе НА ПО-
СЛеЗАВТРА”. х/Ф. 

14.15 “РАНО уТРОМ”. х/Ф. 
16.15, 04.00 “55 ГРАДуСОВ 

НИже НуЛЯ”. х/Ф. 
18.30 “БОЛьшОй РеПОР-

ТАж. 
19.30 “АЛеКСАНДР КАйДА-

НОВСКИй. ТРАГеДИЯ 
СТАЛКеРА”. Д/Ф. 

20.25 “ОПАЛеННые КАНДАГА-
РОМ”. х/Ф. 

22.30 “ПРОРыВ”. х/Ф. 
00.15 “БеГ”. х/Ф

Суббота, 31 июля
6.00 “СОПеРНИцы”. х/Ф. 
7.40 “КАК ЗАВОеВАТь ПРИН-

цеССу”. х/Ф. 
9.00, 18.15 “ТАйНы хх ВеКА”. 

Д/С. 
10.00 “ВыхОДНые НА КО-

ЛеСАх”. 
10.30 “КРуГОСВеТКА С ТАТьЯ-

НОй ЗАВьЯЛОВОй”. 
11.15 “РАЗОРВАННый КРуГ”. 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ЭЛИТА ВДВ”. Д/С. 
16.25 “ОПАЛеННые КАНДАГА-

РОМ”. х/Ф. 
19.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРу”. 

х/Ф. 
02.50 “ПРыжОК”. х/Ф. 
04.55 “БОЛьшОй РеПОРТАж

ВоСкреСенье, 1 аВгуСта
6.00 “РАСПИСАНИе НА ПО-

СЛеЗАВТРА”. х/Ф. 
7.40 “О Тех, КТО уКРАЛ ЛуНу”. 

х/Ф. 
9.00, 18.15 “ТАйНы хх ВеКА”. 

Д/С. 
10.00 “АЛеКСАНДР КАйДА-

НОВСКИй. ТРАГеДИЯ 
СТАЛКеРА”. Д/Ф. 

11.00 “ВОеННый СОВеТ”. 
11.15 “ПРОРыВ”. х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ОРужИе хх ВеКА”. “КБ 

ЯКОВЛеВА”. Д/С. 
13.50 “НеБеСНАЯ жИЗНь”. 

Т/С. 
19.30 “ПЛАМЯ”. х/Ф. 
22.30 “жИЗНь КАК ПРИГО-

ВОР”. Т/С. 
01.05 “РАНО уТРОМ”. х/Ф. 
03.00 “И НИКТО НА СВеТе...”. 

х/Ф. 
04.35 “ПОД СВИСТ ПуЛь”. 

х/Ф
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Футбол

И В Н П М О

1 "ЗеНИТ" 13 10 3 0 20-5 33 

2 цСКА 13 8 3 2 21-10 27 

3 "РуБИН" 13 7 5 1 13-3 26 

4
 "СПАРТАК
-НАЛьЧИК" 

13 6 4 3 17-13 22 

5 
"ЛОКОМО-
ТИВ" 

13 6 3 4 18-12 21 

6 
ФК 
"РОСТОВ" 

13 6 1 6 14-19 19 

7 "ТОМь" 13 5 3 5 16-18 18 

8 "ДИНАМО" 13 4 6 3 15-13 18 

9 "ТеРеК" 13 4 5 4 13-12 17 

10 
"СПАРТАК"
 М 

12 4 4 4 14-13 16 

11 "АНжИ" 13 3 4 6 15-16 13 

12 "АМКАР" 13 3 3 7 9-15 12 

13 "АЛАНИЯ" 13 3 3 7 13-21 12 

14 "САТуРН" 13 2 5 6 9-13 11 

15 
" К Р ы Л ь Я 
СОВеТОВ" 

13 2 2 9 8-22 8 

16 "СИБИРь" 12 2 2 8 14-24 8

“Зенит” - “Сибирь”  2:0
“динамо” - 
       Фк “роСтоВ”  3:2
“СПартак” м - “рубин”  0:1
“томь” - “анжи”  1:4
“локомотиВ” - 
       “алания”  3:0
“терек” - “амкар”  1:0
“крылья СоВетоВ” - 
       цСка  0:1
“Сатурн” - 
       “СПартак-нальЧик”  3:1

бомбардиры
АЛИеВ А. 9 (1)     
КОРНИЛеНКО С. 8 (4)     
ВеЛЛИТОН С. 7 (0)     
ДЗАГОеВ А. 6 (2)     
БыСТРОВ В. 5 (0)     
ГИЛьеРМе 5 (0)     
АСИЛьДАРОВ ш. 5 (0)     
АДАМОВ Р. 5 (1)     
КИРИЧеНКО Д. 5 (1)     
цОРАеВ Д. 4 (0) 

гол+пас
АЛИеВ А. 11 (9+2)
ДЗАГОеВ А. 10 (6+4)
КОРНИЛеНКО С. 8 (8+0)
ВеЛЛИТОН С. 7 (7+0)
МеДВеДеВ А. 7 (4+3)
ГИЛьеРМе 6 (5+1)
АСИЛьДАРОВ ш. 6 (5+1)
БыСТРОВ В. 6 (5+1)
ДЯДЮН В. 6 (4+2)
 БухАРОВ А. 6 (4+2)

Премьер-лига
13-й тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июль

     Впервые двери отечественных военных училищ 1 
сентября не откроются для первокурсников. Впервые 
тысячи мальчишек, мечтавших о военной карьере, 
должны поставить крест на своей мечте и искать себе 
другое поприще. Ни разу за всю историю существования 
военных училищ России не прерывался набор будущих 
командиров. Даже в годы революции и гражданской 
войны военные училища продолжали набор и подготовку 
командных кадров. И вот Минобороны России вообще 
прекратило набор в военные училища. Пока на два 
года. Это решение можно считать апофеозом военной 
реформы, которую проводит один из ближайших к ны-
нешнему премьер-министру России Путину чиновников 
— Анатолий Сердюков. 

И чем дольше идёт эта реформа, тем большую оторопь 
вызывает она у военных профессионалов. Впрочем, назы-
вать этот коллапс армии реформой — значит включаться в 
тот грандиозный обман общества, который вот уже два года 
идёт под громким названием “формирование Вооружённых 
сил нового облика”. 

На самом деле нет никаких Вооружённых сил “нового об-
лика”! Это фикция. Обман! 

Что это за “новый облик”, если “новые” бригады с за-
видной регулярностью не способны выполнять те задачи, 
которые раньше без всяких проблем выполняли “старые” 
полки и дивизии? 

Что это за “перевооружение”, если за год на утилизацию 
отправлено больше 1000 самолётов всех модификаций? 
Практически все самолёты, которым требуется капитальный 
ремонт. Так оригинально в Генштабе решена проблема ис-
правности авиатехники. 

Что это за “реформа”, если из бригад “нового облика” 
изымаются новейшие танки Т-80 и Т-72БА, а вместо них пере-
даются Т-72А с механическими прицелами времён Второй 
мировой войны? 

Что это за “новый облик”, если для “показа” журналистам 
быта “новых бригад” по подворотням ближайшего города 
срочно набирают бомжей, чтобы те изображали дворников, 
арендуют на время спортивные тренажёры, а личный состав 
от греха подальше выводят на полигон, чтобы его гнусным 
видом не портить благостную картину “показухи”? 

Господин Путин, президент Медведев, сколько можно 
обманывать нацию? 

О какой военной реформе вы бодро вещаете с экранов и 
трибун? Где вы её нашли? 

За два года этой “реформы” русский офицерский корпус, 
костяк армии — сокращён в три раза! Из армии выгнаны 
многие десятки тысяч профессионалов — тех, кто даже в 
“мёртвые” девяностые смог сохранить армию, чей боевой 
опыт многих войн, начиная ещё с афганского похода и закан-
чивая тяжелейшими чеченскими войнами, обеспечивал мир и 
безопасность России. В “новом облике” им не нашлось места. 
Зато теперь усилиями ваших “реформаторов” офицерство из 
братства защитников Родины превратилось в бочку с крысами, 
которые грызутся насмерть за корку хлеба — возможность 
получать больше других и прослужить на год дольше. 

Полностью уничтожен институт мичманов и прапорщиков, 
служивший технической “кастой” армии. 

Полностью уничтожена профессиональная составляющая 
нашей армии. Сокращены и уволены почти сто тысяч “контрак-
тников”, которых ценой огромных затрат и усилий удалось за 
эти годы привлечь в армию и сделать из них настоящих про-

фессионалов. Их просто выкинули за ненадобностью. 
Зато вместо них в армию мутным потоком хлынули десят-

ки тысяч воров, бандитов, вымогателей, шулеров и громил 
— чтобы хоть как-то “забить” вакантные солдатские койки, 
Минобороны приняло решение призывать на службу ранее 
судимых призывников. И ваши “новые бригады” содрогнулись 
под этим мощным натиском криминала! Сколько десятков 
тысяч разукомплектованных единиц техники пришлось за этот 
год восстанавливать, сколько миллионов рублей возмещать из 
своего кармана за разворованное имущество офицерам, что-
бы кое-как обеспечить боеготовность своих подразделений? 
Из воспитателей-профессионалов они давно превратились в 
надзирателей-конвоиров. 

Господин Путин, президент Медведев, почему ваш ми-
нистр заявляет, что мобилизационные армии во всём мире 
ушли в прошлое и все воюют только армиями постоянной 
готовности, оправдывая этим демонтаж мобилизационной 
системы страны, хотя ни одна армия мира — даже такая 
мощная, как армия СшА, — ни одной войны не провела без 
мобилизационного резерва? 

Почему ваш начальник Генштаба Макаров то отправляет 
на Дальний Восток несуществующие зенитные ракетные 
дивизионы, то объявляет, что в ходе реформы количество 
полковников им сокращено с 60 до 8 тысяч? Может быть, у него 
начался старческий маразм, и начальник Генштаба не спосо-
бен нормально выучить и запомнить то, что говорил раньше? 
Ведь всего год назад он громко заявлял, что полковников в 
ВС РФ до сокращения было 25 тысяч! Где он смог найти 60 
тысяч полковников? 

Почему ещё полгода назад армейское звено было на-
звано устаревшим, лишним и полностью расформировано, 
а теперь господин Макаров объявляет о формировании двух 
новых армий? 

Это бессмысленное шараханье из стороны в сторону — и 
есть ваша “военная реформа”? 

Господин Путин, президент Медведев, может быть, вы всё 
же объясните нации, что за “военную реформу” проводит ваш 
министр? По какому плану и что за армию вы хотите в итоге 
построить? 

Может быть, Россия готовится стать сателлитом СшА, и 
поэтому нам больше не требуется мощная армия? Тогда по-
нятны и объяснимы эти тотальные сокращения. Объясните! 

Может быть, вы решили, что сегодня вообще не суще-
ствует военной угрозы для России и время регулярных армий 
прошло? Поэтому, как устаревшую структуру, армию нужно 
демонтировать и превратить в современный полицейско-
жандармский корпус быстрого реагирования для подавления 
массовых беспорядков? 

Но более всего странно то обречённое воловье молчание, 
с которым идёт под нож “реформаторов” армия. Ни слова 
протеста, ни возражения — ничего! Словно военнопленные в 
страшных лагерях сорок первого, побеждённые сами в себе, 
растерянные, деморализованные, безучастно ожидающие 
своей участи. Только рабские стоны о недополученных кварти-
рах, невыплаченных деньгах, недослуженных месяцах. Словно 
это не краеугольный камень России рассыпается в пыль, а 
собес выселяют на улицу. И не жалость вызывают эти стоны, 
а возмущённое презрение… 

И под непрерывный “пиар” об успехах армии “нового 
облика” приходит горькое понимание: нет больше такой про-
фессии — Родину защищать!

Владислав ШУРЫГИН.
«Завтра»

нет таКой ПРоФеССии — 
«Родину Защищать»? 

Поэтическим пером
7 июля секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ, 
депутат Законодательного собрания РО Дедович А.Д.  
провёл встречу с активом Дубовского РК КПРФ по во-
просу кадрового укрепления партийной организации 
и увеличения охвата печатными материалами жителей 
села Дубовское. 

В этот же день депутат принял участие в заседании Думы 
города Волгодонска. Местные парламентарии в этот день 
рассматривали большой перечень вопросов, состоящий из 
21 пункта. Активную позицию по рассматриваемым вопросам 
занимала депутат городской Думы  секретарь-координатор 
ОК КПРФ Воронько Т.Л., которая старалась в большинстве 
случаев вывести докладчиков на более открытый разговор по 
рассматриваемому вопросу.

Особо жаркую дискуссию, в которую включился и депутат 
Законодательного собрания  Александр Дедович, вызвали 
два вопроса: о парковках легкового транспорта во дворах 
домов и рассматриваемый в закрытом заседании вопрос по 
изменению структуры аппарата городской Думы. 

По завершении заседания Думы состоялась рабочая 
встреча депутата Заксобрания Дедовича А.Д. и председателя 
городской Думы Горчанюка П.П. с участием депутата от КПРФ 
в городской Думе Воронько Т.Л., во время которой произошло 
знакомство нового депутата донского парламента с главой 
Думы и конструктивное общение. 

Пресс-служба Зимовниковского РК КПРФ.

Партийная жизнь
Слова от дел боимся отличать,
жуем взахлеб прокислую капусту...
харчит нас с хрустом короедов рать,
В душе и на дворе темно и пусто...
Враги... Они, конечно, виноваты,
Что рвут нас в клочья, душат оселком,
Но главная вина на нас, ребята:
Проспали – получите молотком!
Довольно укорять словесной вязью
Тех осьминогов, что жуют страну,
Тех спрутов, что наш дом смешали с грязью:
“Смогли, мол, “Курск” – и Русь пойдет ко дну!”.
А мы блаженно чешем за ушами:
“Спасибо, спрутик, что так любишь нас...”
А тот, с ухмылкой, шевеля усами:
“Подмочь вам, руссы, даден нам приказ!”
“С какого боку стать ты нам назначишь,
Чтоб шибче лились русские кровя?
уж не ленись и растолкуй, тем паче,
Что голосок твой – песни соловья...”
шустрые речи и мед с языка:
“ждите – угробим с почетом. Пока!”

З. КРАВЧЕНКО.

канского писателя.
• 81 год назад (1929) вступил 

в строй Ростовский завод 
сельскохозяйственного 
машиностроения («Рост-
сельмаш»). Строительство 
было начато в 1926 г.

• 1940 г. – восстановление 
Советской власти в Литве, 
Латвии, Эстонии.

•1943 г. – родился П.В. Ро-
манов, член Президиума 
цК КПРФ, депутат Госдумы 
РФ, академик, Герой Со-
циалистического Труда.

★  22 июля. 66 лет назад 
(1944) началось освобож-
дение Польши от фашист-
ских захватчиков.

• 96 лет назад родился А.П. 
Кешопов (1914-2001), на-
родный поэт Кабардино-
Балкарии, Герой Социали-
стического Труда.

★  23 июля. 66 лет назад 
Красная Армия освободи-
ла узников фашистского 
концлагеря Майданек на 
территории Польши.

★  24 июля. 91 год назад 
(1919) войска Красной Ар-
мии освободили г. Челя-
бинск от колчаковцев.

• В этот день родился Н.Г. 
Кузнецов (1902-1974), со-
ветский военачальник, ад-
мирал Флота Советского 
Союза, герой Советского 
Союза.

 За годы войны ВМФ по-
топил около 1,5 тыс. кора-
блей противника, высадил 
свыше 100 десантов, обе-
спечил перевозку более 117 
млн тонн грузов.

 После войны был 1-м зам. 
министра обороны СССР.

★ 25 июля. 81 лет со дня 
рождения В.М. шукшина 
(1929-1974), советского 
писателя, кинорежиссера, 
актера.

• 61 год со дня рождения 
А.К. Фролова (1949), члена 
Президиума цК КПРФ, пу-
блициста, политического 
обозревателя газеты «Со-
ветская Россия».

★ 26 июля. Праздник Респу-
блики Куба – День нацио-
нальной независимости.

• 91 год назад погиб в бою 
А.Г. железняков (1895-
1919), герой гражданской 
войны, командир броне-
поезда.

★ 27 июля. 226 лет со дня 
рождения Д.В. Давыдова 
(1784-1839), герой Отече-
ственной войны 1812 г., 
поэта.

/Начало на стр.2-3/


