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В ЛИДЕРАХ по намолоту 
зерна оказались, по традиции, 
южане — хозяйства Целинско-
го, Сальского, Зерноградского 
и Азовского районов области.

Ростовским аграриям, ко-
торых погода из года в год ис-
пытывает на прочность, этим 
летом, что и говорить, дей-
ствительно повезло. Несмотря 
на изнуряющую жару, область 
не попала в «черный список» 
российских регионов, где был 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации в связи с засухой. 
Во-первых, палящее солнце 
сменялось ливнями, давая кре-
стьянам и почве «отдышаться». 
Во-вторых, на элеваторах и 
хлебоприемных пунктах обла-
сти находится, по данным об-
ластного министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимира Черкезова, более 
360 тысяч тонн зерна, 500 
тысяч тонн хранится в так на-
зываемом государственном 
интервенционном фонде.

Кстати, сами члены зер-
нового донского Союза сель-
хозпроизводителей Ростов-
ской области выступили с 
обращением, в котором при-
звали всех участников рынка 
зерна в Ростовской области 
объединиться, чтобы вместе 
решать общие проблемы, со-
вместными усилиями разви-
вать «цивилизованный рынок 
сельхозпродукции и вести 
конструктивный диалог с ор-
ганами власти». В условиях, 
когда в мире увеличивается 
потребление сельскохозяй-
ственной продукции, в том 
числе и зерна, особую роль 
играет Ростовская область, как 

основной экспортный регион 
Азово-Черноморского бассей-
на. К слову, в прошлом году с 
Дона было вывезено за кордон 
5 миллионов тонн зерновых.

Об обновлении парка сель-
хозтехники — этой наболевшей 
для донских крестьян пробле-
ме — шел разговор и на со-
стоявшейся перед жатвой об-
ластной конференции КПРФ. 
«Под разговоры о сверхурожае 
прошлого года, принесшем, 
как это ни странно, многим 
сельхозпроизводителям одни 
убытки, и о якобы рентабель-
ной работе АПК, в этом году 
фактически свернуты лизинго-
вые инвестиции и остановлены 
почти все сельхозмашино-
строительные и тракторные 
заводы России. «Ростсель-
маш» имеет на складах и у 
дилеров 1600 комбайнов, в то 
время как заявок в наиболее 
благоприятный предубороч-
ный период — всего на 400, 
и подумывает об остановке 
производства, работая в трех-
дневном режиме», — заявил 
участникам встречи первый 
секретарь Ростовского обкома 
КПРФ Николай Коломейцев. 
Он рассказал, что в России 
фактически загублены тяжёлое 
машиностроение и тракторная 
промышленность. В год своего 
80-летия первенец тракто-
ростроения Волгоградский 
тракторный завод выпустил в 
первом квартале этого года 
всего 2 трактора, а 8 оставших-
ся тракторных заводов в РФ за 
4 месяца произвели чуть бо-
лее 500 тракторов. Плачевная 
статистика и по авиационной 
промышленности (российские 

авиационные заводы, по ито-
гам прошлого года, изготовили 
всего 14 воздушных судов, 
хотя в 1990-м они выпускали 
1500 летательных аппаратов), 
и по станкостроению, автомо-
билестроению и другим отрас-
лям народного хозяйства:

— Всё это наглядно вид-
но и на примере Ростовской 
области, где некогда главная 
кузница российского сельхоз-
машиностроения либо утра-
тила свой потенциал, как это 
произошло на «Зерноградги-
дроагрегате», в Белой Калитве, 
или на еле сводящих концы с 
концами «Сальсксельмаше», 
«Миллеровсельмаше», либо 
была превращена новыми «эф-
фективными» собственниками 
в торгово-развлекательные 
комплексы на значительной ча-
сти заводов оборонки и стан-
костроения, — констатировал 
лидер донских коммунистов. 

Крестьяне, несмотря ни на 
что, продолжают героически 
сражаться за будущий урожай. 
На сегодняшний день с ро-

стовских полей плюс ко всему 
уже убрано около 32 тысяч 
гектаров озимого рапса (это 86 
процентов от общей площади 
рапсовых посевов), заготовле-
но свыше 150 тысяч тонн сена 
и более 76 тысяч тонн сенажа. 
Средняя урожайность на Дону 
составила 30,8 центнера с гек-
тара. Одновременно, сообща-
ет областной Минсельхозпрод, 
началась подготовка почвы под 
посев озимых культур под уро-
жай будущего, 2011 года.

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

На снимке: герои жатвы СПК 
«Новобатайское» Кагальниц-
кого района комбайнеры Ана-
толий Близнюк и Александр 
Горлован намолотили по 1660 
тонн зерна. СПК завершил 
жатву за 18 дней, намолотив 
41700 тонн зерна, из них 35 
тыс. тонн пшеницы. Средняя 
урожайность составила 60-
70 центнеров с гектара.

Фото Николая Симонова и 
Николая Овечкина.

Донское поле не сДалось
урожай зерна в  ростовской области может превысить 

прошлогодние показатели

Жатву-2010 ведут сельхозпроизводители всех районов донского 
края. Хлеборобы убрали на сегодняшний день более 1 мил-
лиона 68 тысяч гектаров — это свыше 40 процентов от общих 
уборочных площадей ранних зерновых и зернобобовых куль-
тур. В их числе – более 80 процентов посевов озимого ячменя, 
свыше 46 процентов озимой пшеницы, 54 процента зернобобо-
вых культур и 20 процентов посевов ржи. Намолочено почти 3 
миллиона 300 тысяч тонн зерна, а это, считай, половина урожая. 
По прогнозам областного Минсельхозпрода, общий зерновой 
сбор составит в этом году не менее 6 миллионов тонн и может 
даже «обогнать» прошлогодние показатели, когда в закрома 
было засыпано 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна.

кто нами правит? 

почему беззаконие 
процветает?

почему ни «гарант конституЦии», 
ни его представитель в  ЮФо, 

ни губернатор ростовской области 
на это не реагируЮт?

ОбращеНие
Совета представителей трудовых коллективов 

ростовской области
 В настоящее время на предприятии г.Таганрога ООО «ТАГАЗ», 

филиал «Таганрогский», складывается сложная и нездоровая 
ситуация. В связи с реорганизацией предприятия работодателем 
применяется ряд мер, грубо нарушающих действующее трудовое 
законодательство. Так, основную массу рабочих филиала «Таган-
рогский» работодатель заставил написать заявления на уволь-
нение по собственному желанию, одновременно с написанием 
заявления о принятии на работу в другое юридическое лицо, а 
именно в ООО «ТагАвтоПром» (Таганрогское автопредприятие). 
При этом рабочие остались на своих местах, и трудовая функция 
не изменилась. Группа рабочих, состоящих в ППО работников 
ООО «ТАГАЗ» МПРА, отказались писать подобное заявление, по-
скольку обосновано посчитали данные требования незаконными. 
Именно по этим причинам работодателем было принято решение 
о сокращении всех членов профсоюзной организации, а также 
еще ряда сотрудников.

 23.07.2010г. работодатель уведомил указанных лиц о пред-
стоящем сокращении в связи с якобы реорганизацией в ООО 
«ТАГАЗ», филиал «Таганрогский», а также отправил их на про-
стой на два месяца. При этом сотрудникам были заблокировали 
пропуска, в связи с чем они лишены возможности попасть на 
предприятие.

Указанное сокращение является незаконным, носящим дис-
криминационный характер и связанным с профсоюзной деятель-
ностью сокращаемых лиц, по следующим основаниям:

1. Причиной сокращения штата стала якобы реорганизация 
на предприятии, в связи с этим сокращаются штатные единицы, 
однако, несмотря на это, в ООО «ТАГАЗ» ведется набор штата, 
в том числе и по профессиям тех лиц, которые попали под со-
кращение, о чем говорится в различных источниках  массовой 
информации.

2. Согласно ст. 75 ТК РФ, смена собственника имущества 
организации не является основанием для расторжения трудовых 
договоров. Изменение подведомственности организации или ее 
реорганизация не может являться основанием  для расторжения 
трудовых договоров с работниками организации.

3. Согласно ст.82 ТК РФ, при принятии решения о сокращении 
численности или штата работников организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками, в соответствии 
с п.2 ст.81 ТК РФ, работодатель обязан в письменной форме 
сообщить выборному органу первичной профсоюзной орга-
низации, не поздней чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, чего со стороны работодателя 
выполнено не было.

При этом, сокращаемым сотрудникам необоснованно не вы-
плачена заработная плата за ранее отработанное время.

Совет трудовых коллективов Ростовской области солидарен с 
требованиями работников ООО «ТАГАЗ», филиала «Таганрогский» 
и направляет настоящее обращение в органы правопорядка, в 
органы представительной и исполнительной власти для неза-
медлительного принятия мер к руководству ООО «ТАГАЗ», фи-
лиала «Таганрогский» с целью предотвращения противоправных 
действий и восстановления законности.

новоселье

“Штаб” кОММуНиСтОВ В Чалтыре
4 августа 2010 г. в райцентре Мясниковского района с. Чалтырь 

по адресу: ул. Пролетарская, 18 состоялось торжественное открытие 
помещения районного комитета КПРФ. На мероприятии присутство-
вали: депутат ГД ФС РФ Коломейцев Н.В., депутаты ЗС РО второй 
секретарь ОК КПРФ Бессонов В.И. и секретарь ОК КПРФ Бессонов 
Е.И., 1-й секретарь ОК СКМ Дробот М.В., депутаты Собрания депу-
татов Мясниковского района и сельских поселений, коммунисты и 
беспартийные района. В торжественной обстановке были вручены 
партийные билеты молодым коммунистам.

На базе РК открывается общественная приемная депутата ГД РФ 
Коломейцева Н.В.

Теперь в РК КПРФ жители района смогут получить квалифици-
рованные консультации помощников депутатов по любым вопросам, 
ознакомиться с партийной печатью, подписаться на газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Донская искра».

График работы РК: с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00, 
прием депутатов: среда, с 10.00 до 15.00.
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✭   ЕжЕГОДНО  ТРАВМИРУЕТСя ОТ 60 ДО 90 ТыСяЧ ЧЕЛОВЕК ✭  ПОГИБАЕТ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ ЕжЕГОДНО 2,5–3,5 ТыСяЧИ ЧЕЛОВЕК ✭  ЕщЕ ОКОЛО 8 ТыСяЧ ПОДВЕРГАюТСя 

ОТРАВЛЕНИю И ПРОФЕССИОНАЛьНыМ ЗАБОЛЕВАНИяМ 

безопасность  в  опасности

вертикаль исполнительной власти:

- Добрый день, уважаемые радиослушатели! В 
эфире программа «Гость в студии», у микрофона 
Юрий Фридель. У нас в гостях сегодня заместитель 
главы Администрации Новочеркасска Владислав 
Александрович Журавлёв. Здравствуйте, Вла-
дислав Александрович!  Спасибо за то, что нашли 
время прийти к нам в студию и ответить на наши 
вопросы. Владислав Александрович, в начале по-
прошу Вас несколько слов о себе. Скажите о том, 
где Вы родились, где учились, где начинали свой 
трудовой путь.

- я родился в 1970 году. Мне без малого 40 лет, я 
родился в городе Батуми, в Грузии, но мои предки, 
они с Дона, во время войны там служил мой дед. С 
1985 года, как школу окончил, мы все, в общем-то, 
стремились вернуться на Родину. я действительно с 
1985 года жил в Новочеркасске. Учился в 53-м про-
фтехучилище, которое с отличием закончил, и после 
возвращения из армии я поступил на работу на Ново-
черкасский завод синтетических продуктов, работал 
слесарем контрольно-измерительных приборов. А по-
том я работал на других предприятиях, в разных долж-
ностях. До назначения на должность заместителя главы 
Администрации работал в Законодательном собрании 
Ростовской области ведущим специалистом. Ещё ра-
нее работал в городской Думе, будучи депутатом на 
постоянной основе, председателем комиссии.

- Какие направления деятельности Администра-
ции на данный момент требуют особого внимания, 
что вызывает наибольшее беспокойство?

- Наибольшее беспокойство вызывает, конечно, 
состояние коммуникаций города, предприятия жизне-
деятельности, наличие огромных долгов в жилищно-
коммунальной сфере как у граждан перед предпри-
ятиями, так и у предприятий перед поставщиками. В 
результате существующих задолженностей имеют 
место угрозы отключения воды, электроснабжения. Но 
мы ситуацию контролируем и находим пока взаимопо-
нимание, выходы. Городская инфраструктура - это наи-
более сложное сегодня направление, которым каждый 
день приходится заниматься и даже ночью.

- Известен Ваш значительный вклад в победу 
Анатолия Кондратенко на выборах мэра города. 
Как его ближайший соратник Вы стали его заме-
стителем. До выборов предполагали, насколько 
непросто управлять таким большим хозяйством, 
как город Новочеркасск?

- Да, предполагали и откровенно это говорили, 
потому что с 2001 года я и  Анатолий Иванович, ещё 
будучи депутатами, внимательно собирали сведения, 
следили за многими направлениями, вели специаль-
ный, по разделам, учёт. С 2008 года, когда Анатолий 
Иванович стал депутатом Законодательного собра-
ния, практически не было такой отрасли городского 
хозяйства, которую мы бы не знали. Хотя Админи-
страция работала в закрытом режиме, мы всё равно 
информацию получали через правоохранительные 
органы, методом непосредственного выезда на место, 
с изучением обстановки непосредственно на месте, и, 
таким образом, мы вошли сюда, в Администрацию уже 
с ясными представлениями о тех проблемах, которые 
есть. Другое дело, что решение этих проблем требует 
больших финансовых, организационных усилий. Это, 
конечно, познаётся уже непосредственно в бою. Но мы 
не пугаемся, народ надеется на нас, а мы обязаны эти 
надежды оправдать.

- Сейчас уже можно говорить, что команда Ад-
министрации по большей части сформирована?

- Сейчас мы стабильно работаем, и уже нельзя 
сказать, что у нас там не назначены на какие-то долж-
ности люди. Действительно, мы сейчас всю полноту 
ответственности несём, хотя кадровая ротация - это 
вопрос достаточно взвешенный и длительный. Есть 

люди, которые не способны выполнять обязанности 
на должностях… Но мы не форсируем события, мы 
не стали увольнять людей, дали им возможность 
переподготовку пройти, какие-то свои пробелы вос-
полнить. Тем не менее, коллектив хороший в целом, 
достаточно профессиональный, поэтому команда 
сформирована.

- Все последние годы Вы как один из лидеров 
городского отделения КПРФ оппонируете поли-
тической партии «Единая Россия». Победа канди-
дата от КПРФ на выборах мэра была воспринята 
как большая победа коммунистов, и в тоже время 
как провал единороссов. Согласны ли Вы с этим, 
и были ли у Вас какие-то опасения в связи с воз-
можным противодействием партии власти впо-
следствии?

- На самом деле то, что произошло на выборах, – 
это была не борьба между партиями, это борьба была 
между добром и злом. Те люди, которые действительно 
допустили в городе то, что недопустимо, - извините за 
тавтологию, - они принадлежат к правящей партии, и 
это наносило ущерб в том числе и правящей партии. 
И многие представители правящей партии и голосо-
вали за нашего кандидата, и помогали нам, т. е. это 
было просто народная борьба, но не межпартийная 
борьба. Просто КПРФ, в силу того, что это дисципли-
нированная, действительно спаянная организация, 
сумела – единственная – выставить альтернативного 
кандидата, подготовить его на протяжении многих лет, 
выставить его и защитить. Поэтому это действительно 
народная Администрация, народный кандидат, народ-
ный мэр. И мы надеемся, что так это будет понято, и 
мы это оправдаем.

- Как складываются отношения Администрации 
города с областным руководством?

- Сейчас областное руководство меняется, но то 
руководство, при котором мы начинали сами работать,  
вполне корректно с нами работало, и претензий к ним 
не было. Были опасения, что из-за того, что здесь 
пришла оппозиция, нежеланный руководитель, будут 
какие-то демарши. На областном уровне мы этого не 
ощутили. 

На местном, да, есть некоторые силы, которые пы-
таются пересидеть, переждать, что я им не рекомендую 
делать, конечно. 

На областном уровне никаких проблем не было, 
только помощь, взаимодействие, подсказка, советы, 
- очень хорошее впечатление от общения с областным 
руководством.

- Все обязательства, которые несёт областная 
власть, были выполнены по отношению к Ново-
черкасску?

- Конечно. Россия - это такая инерционная система, 
благодаря которой мы и выстояли тысячу лет. Нигде в 
отдельной губернии или в городе невозможно что-то 
обрушить сразу, потому что есть жёсткая вертикаль. В 
целом, что касается жизнедеятельности города, рабо-
ты бюджетных организаций, то тут никаких нарушений 
и задержек ни в чём нет.

- Город впервые оказался в ситуации, когда 
исполнительная и законодательная власти воз-
главляются представителями разных политиче-
ских партий. Видите ли Вы какие-то проблемы в 
этой связи?

- я опять же хотел вернуться к тому тезису, кото-
рый ранее озвучил, что мы хотим консолидации сил 
в работе на благо народа.  В обеих партиях – люди с 
разной, так сказать, классовой ориентацией, но тем 
не менее каких-либо противоречий пока нет. С другой 
стороны, одним  из пунктов предвыборной программы 
Кондратенко был пункт о восстановлении полноценной 
деятельности городской Думы. Если бы мэром города 
стал представитель «Единой России», я сомневаюсь, 

что  Дума была бы демократичной, активной, наступа-
тельной. Сегодня она такова. И хотим мы того-не хотим, 
нравится нам-не нравится – мы выполнили своё пред-
выборное обещание в этой части. У нас Дума активная, 
наступательная и самостоятельная.

- Однако определённые напряженные моменты 
между Думой и Администрацией существуют, и 
в словах мэра города прозвучала критика, и мэр 
города отметил, что определённые депутаты на-
правлены не на плодотворное сотрудничество.

- Да, действительно, в таком обществе, в котором 
мы живём, естественно существуют группы интересов: 
экономические группы интересов, политические, кото-
рые часто совпадают, и контроль над представитель-
ным органом стремятся установить в том числе и эти 
группы. Вот, в частности, им удалось провести в город-
скую Думу людей, которые представляют частнокорпо-
ративные интересы. И они ведут политику, которая не 
вполне понятна. Обрушить критику через два месяца 
после того как мы только-только сумели заглянуть в 
каждый уголок того хозяйства, которое приняли, сразу 
обрушить на нас критику. Часто критика раздаётся по-
сле того, как эти же моменты раскритикованы мэром. 
Т. е. либо отсутствие фантазии, либо цель любой ценой 
пропиарить себя, либо показать, что, вот, «я против!». 
Критика должна быть конструктивной, нужно делать 
предложения. Когда мы с Анатолием Ивановичем были 
в Думе председателями комиссий, если взять решения 
наших комиссий, мы никогда не создавали там рабочие 
группы, какие-то расследования, мы просто просчиты-
вали и предлагали Администрации выходы из тех или 
иных ситуаций. Если критиковали, то мы за это готовы 
ответить в суде, и в полемике и в открытых дебатах… 
А исподтишка выпускать большим тиражом газеты и 
прятаться, - пусть выходят. Мы, кстати, открыты людям. 
Мы выходим по первому зову  к людям, на любой во-
прос готовы ответить.  У нас секретов нет.

- Предыдущая Администрация города под-
вергалась жёсткой критике со стороны КПРФ. У 
коммунистов всегда была своя программа разви-
тия города, своё видение ситуации. Что за время 
работы Администрация сумела коренным образом 
изменить, какие пункты предвыборной программы 
удалось уже воплотить в жизнь?

- я должен сказать, что мы не делали каких-то 
обещаний конкретных (построить школу, заасфаль-
тировать улицу), наша программа была нацелена на 
человека. Мы обещали, что на первом месте будет 
человек. Не железяки, не бетонные какие-то вещи, а 
именно Человек. Если заботиться о человеке, если 
прислушиваться к человеку, то соответственно, всё 
остальное будет в норме. Поэтому самое главное, что 
сегодня произошло, – все люди города имеют доступ 
к нам, имеют возможность высказать своё мнение и 
имеют возможность быть услышанными. Другое дело, 

коммунисты во главе новочеркасска

из интервьЮ в.а. журавлёва радиостанЦии «донская столиЦа» 
в  программе “гость в  студии” 29 иЮня 2010 года

«с поДДерЖкой нароДа решим все проблемы!»
новочеркасск принял  мэра-коммуниста

Прошло сто дней со дня избрания Ана-
толия Ивановича Кондратенко, члена 
КПРФ, профессора юРГТУ (НПИ), мэ-

ром города Новочеркасска. 
Это были непростые дни как для само-

го Анатолия Ивановича, так и для жителей 
города. Сколько слухов и сплетен! Сколько 
зависти и желчи! Сколько визга и воплей от 
тех, кому впервые за последние десятилетия 
откровенного pазвала и беспредела указали 
на место! 

Из своих нор выползли вчерашние «хо-
зяева жизни». Как вурдалаки, взвились они 
над народными лидерами, надсмехаясь над 
людской надеждой, скрепленной волей и 
мужеством. 

Враги считали, что батька Кондратенко не 
продержится и трёх месяцев. Что никто за 
ним не пойдет, и никто не подставит плечо. 
Но ни черта у «господ» не вышло! И тогда 
отлученные от сладких кормушек, теперь 
уже вечно бывшие пошли на последнюю из-
вестную подлость - в воскресенье, 11 июля в 
городе появились огромные мусорные кучи...  
Свезенные и аккуратно сваленные на видных 
местах, они должны были продемонстриро-
вать высокой комиссии из Ростова, как всё 
плохо в нашем городе. Как плохо городу без 
старого директора МУП «САХ» Г. Приймак... 
Вовсю старалась и призванная защищать 
чистоту города А. Приймак, которая лично 
сопровождала прибывшую 12 июля комиссию 
по заранее известному маршруту... Но вот 
незадача! Куда бы ни приехала комиссия, от 
заготовленных заранее свинств не было и 
следов. Мусор как в землю канул. 

Но А. Приймак не верила, что такое воз-
можно. Снова и снова она приглашала про-
веряющих проехать по другому адресу - вот 
тут точно будет свалка! Но проверяющие, 
устав от представления, не увидев ни одной 
свалки из обещанных, расплевались и уехали 
из города. 

Что же случилось с постановочными 
свалками? я сам, увидев огромную кучу из 
аккуратно сложенных пластиковых бутылок 
на Троицкой площади, возле памятника Под-
тёлкову и Кривошлыкову, пошел за фотоап-
паратом, чтобы запечатлеть это уникальное 
явление. Но, вернувшись, не смог обнаружить 
объект. Что же случилось? Почему заготов-
ленный спектакль провалился? 

Только к вечеру я смог выяснить, что 
простые работяги из Спецавтохозяйства во 
внеурочное время, в то время как их новый 
директор, назначенный А. Кондратенко, был 
жестоко избит и лежал в больнице, решили 
взять и убрать всю эту гадость и весь мусор. 
Работали в воскресенье, работали ночью. 
Это для них, простых работяг, стало теперь 
делом чести - защитить себя, защитить город, 
защитить народного мэра! 

Так что не только мэр принял наш город, 
но и город принял мэра! 

Убежден, команда Анатолия Кондратенко 
не только выстоит, но и пойдет в наступление. 
Вместе с нами!

 МАКСИМУС. 

Мэр кондратенко а.и. – 
лагутову В.В. 

Уважаемый 
Владимир Викторович! 

Внимательно изучив 
Ваше обращение, касаю-
щееся безответственного 
изменения исторического 
облика города, утраты об-
щественного и культурно-
исторического казачьего 
имущества на территории 
г. Новочеркасска, работы 
Платовской комиссии, 
ремонта муниципального 
здания по ул. Московской, 
70 и его передаче обще-
ственным организациям, 
ревизии движения муни-
ципального имущества, 
сообщаю следующее. 

В результате безответ-
ственного строительства 
и переустройства исто-
рического центра города 
за последние 10 лет дей-
ствительно произошло 
существенное искажение 
исторического облика го-
рода Новочеркасска. 

В целях завладения 
земельным участком под 
строительство развлека-
тельного комплекса были 
в результате поджога уни-
чтожены кинотеатр «Удар-
ник» и находившаяся там 
известная во всем мире 
диорама выдающегося 
советского художника Ни-
колая Васильевича Овеч-
кина. 

Историческая память и 
гражданская ответствен-
ность обязывают нас, жи-

телей города и избран-
ных в органы местного 
самоуправления долж-
ностных лиц, приложить 
все усилия к воссозданию 
историческоro центра, 
восстановлению утрачен-
ного архитектурного об-
лика центра города. 

Для осуществления 
необходимых работ по 
ликвидации уродливых 
новоделов, проектирова-
нию восстановительных 
работ и их производства 
потребуются значитель-
ные средства, которыми в 
силу существующих меж-
бюджетных отношений и 
налоговой политики, мест-
ный бюджет в настоящее 
время не располагает.

При условии придания 
данной инициативе госу-
дарственного статуса и 
принятия соответствую-
щей государственной про-
граммы, Администрация 
города готова поддержать 
данную инициативу и вне-
сти свои предложения и 
свой вклад.

В настоящее время 
Администрацией города 
начата работа по инвен-
таризации и приему на 
баланс муниципалитета 
всех имеющихся памят-
ников и фрагментов куль-
турного наследия, ранее 
не учитывавшихся и не 
охранявшихся должным 
образом. 

Администрацией горо-
да в новом составе про-
водится анализ состоя-

ния как сохранившегося 
за муниципалитетом, так 
и ранее переданного в 
пользование физическим 
и юридическим лицам 
муниципального имуще-
ства, в ходе которого под-
тверждаются опасения 
общественности в части 
законности его исполь-
зования и продажи. Часть 
материалов уже направле-
на в правоохранительные 
органы, часть сделок, как, 
например, с земельными 
участками по ул. Дворцо-
вая, 9 (владелец А.Р. Ар-
сенян), находится в стадии 
отмены. 

Достаточно отметить, 
что на данных участках, 
расположенных в исто-
рической части города, 
вместо запланированной 
и обещанной горожанам 
гостиницы собственником 
земли намечалось строи-
тельство частных особ-
няков, что окончательно 
могло изуродовать облик 
исторического центра. 

Таким образом, новая 
Администрация города в 
полной мере использует 
свои полномочия для не-
допущения впредь изме-
нения остатков историче-
ского облика города. 

К сожалению, в со-
вершенно разбитом со-
стоянии досталось городу 
историческое здание по 
ул. Московской, 70. 3дание 
превращено в аварийное 
вследствие протекания 
кровли. 

Привлечь к матери-
альной ответственности 
прежнего мэра города за 
состояние муниципально-
го имущества не имеется 
юридической возможно-
сти. Местное сообщество 
должно понимать, что из-
брание в органы местного 
самоуправления (мэром 
и депутатами) безответ-
ственных и своекорыстных 
лиц возлагает равную от-
ветственность на всех жи-
телей города за состояние 
его имущества. 

При этом жители го-
рода имеют полное право 
бойкотировать коммер-
ческую деятельность нa 
территории города быв-
шего его мэра, а также пу-
блично требовать от него 
возмещения нанесенных 
убытков и возврата при-
своенного муниципаль-
ного имущества. Списки 
такого имущества в ходе 
административной реви-
зии будут поэтапно обна-
родованы. 

Администрация горо-
да готова сотрудничать с 
общественными органи-
зациями, независимыми 
средствами массовой ин-
формации по ходу данных 
процессов. 

Благодарю Вас за уча-
стие в озвучивании и ре-
шении общественно зна-
чимых проблем! 

Мэр города 
Новочеркасска 

А.И.КОНДРАТЕНКО. 

лицом к лицу с гороЖанами

/Окончание на стр.4-5/

безопасность  в  опасности
✭  В РОССИИ КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ, АВАРИй НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ЧИСЛО жЕРТВ РАСТЕТ ✭   В СРЕДНЕМ В ГОД 

СОВЕРшАЕТСя 13-15 АВАРИй В НЕФТЕХИМИЧЕСКОй И НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАющЕй ПРОМышЛЕННОСТИ, 
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5-6 – В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОй
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панорама прессы лучшее из газет и 
электронных сми

вертикаль исполнительной власти: коммунисты во главе новочеркасска

«с поДДерЖкой нароДа решим все проблемы!»

- В народе пошли разговоры, что проезд в общественном 
транспорте в Ростове будет дорожать, правда это или нет? 
- звонки с этим вопросам буквально атаковали, начиная с по-
недельника, редакцию «Комсомолки» .

Между тем, официально эту информацию никто до сих пор 
не распространял: весь прошлый год и половину этого в южной 
столице фактически действовал мораторий на повышение стои-
мости проезда в маршрутках и автобусах.

Мы выяснили: правда. Повышение будет, и оно уже не за 
горами. То есть в скором времени придется затянуть пояса по-
стоянным пассажирам маршруток и автобусов, которых, к слову, 
несмотря даже на растущее число личного автотранспорта, 
остается очень много. По неофициальным данным, к категории 
«постоянных» относится более половины жителей Ростова, при-
мерно 70 - 80 процентов пользуются общественным транспортом 
«время от времени».

- Действительно, в августе планируется повышение тарифов 
на проезд, - сообщил «КП» директор городского департамента 
транспорта Геннадий Клейменов, у которого нам, надо признать-
ся, с большим трудом удалось получить комментарий между 
планерками и совещаниями. - Стоимость проезда в Ростове не 
повышалась довольно долго, и за это время возросла стоимость 
эксплуатационных работ, электроэнергии. На сегодняшний 
день шесть предприятий подготовили документы в службу по 
тарифам города.

Как удалось узнать «Комсомолке», по предварительным 
расчетам транспортников, поездка в маршрутном такси будет 
стоит 21 рубль 60 копеек, в автобусе - 11 рублей, а в трамвае и 
троллейбусе - 10 целковых. Сейчас документы на повышение 
проезда в транспорте находятся на рассмотрении в управлении 
цен и тарифов администрации города.

Кстати, последнее изменение стоимости проезда в транс-
порте произошло 1 июня 2009 года - правда, тогда оно только 
порадовало ростовчан. Поскольку постановлением мэра удо-
вольствие прокатиться в маршрутках было понижено. Всего на 
рубль, с 15 до 14 рублей, но все же...

Тогда г-н Клейменов объяснил этот шаг снижением цен 
на горюче-смазочные материалы. А региональная служба по 
тарифам практически в то же самое время вообще заявила, 
что ростовчане переплачивали, по итогам проверки, за про-
езд в течение пяти месяцев. И даже пригрозила направить в 
администрацию Ростова предписание снизить цены на билеты 
(которых, к слову, никто в маршрутках особо не наблюдает) до 
11 - 12 рублей. Проезд, тем не менее, как это прочувствовали на 
себе пользователи транспорта, дальнейших изменений в сторону 
понижения не претерпел.

До сей поры стоимость проезда повышалась весной-летом 
позапрошлого года (до сегодняшних величин, не считая упо-
мянутого уменьшения на рубль год назад). Этому также пред-
шествовало длительное тарифное затишье с апреля 2006 года, 
когда были введены уже забытые сегодня таксы: 7 рублей - в 
автобусе, 10 рублей - в маршрутке.

Между тем, как нам сообщили в региональной службе по 
тарифам Ростовской области (РСТ РО), в этом ведомстве о 
решении ростовского муниципалитета пока неизвестно. Так 
что, будет ли дана экспертная оценка РСТ РО до наступления 
повышения, сказать сложно.

Екатерина ИВАНОВА, 
Александр СТЕПАНОВ, 

Ирина СЕМЕРЕНКО.
«Комсомольская правда»

«герои»  импичмента
лёва, однако опубликовать 
расшифровку не решился. 
Отнес запись своему новому 
хозяину, первому «герою» 
импичмента, который, про-
слушав запись, пообещал В. 
журавлёва «закопать».

После избрания А. Дем-
ченко атаманом города по 
версии В.П. Водолацкого, обе 
силы окончательно объеди-
нились. «Неделя» сообщила 
читателям, что если В. жу-
равлёв не остановился перед 
геноцидом двух миллионов 
казаков, он и других не поща-
дит. Так что не зря Т. Бочарова 
интересовалась у А. Кондра-
тенко после его инаугурации, 
будет ли он строить в городе 
концлагеря?

В свежайшем 14-м но-
мере «Недели» опять пере-
вираются слова, сказанные 
В. журавлёвым на казачьем 
кругу, а расшифровка записи 
по-прежнему не приводится. 
Почему?

управляющие 
компании

Новыми жалобщиками 
в центр оказались восемь 
«жилремонтов». Будучи «удар-
ной силой контрреволюции и 
саботажа», директора управ-
ляющих компаний с первых 
дней прихода нового мэра 
отказались от сотрудничества 
с Администрацией. Когда ни-
какие уговоры не подейство-
вали, в город начали заходить 
новые реальные управляющие 
компании. И тут поднялся 
визг!

В своих жалобах на мэра 

директора дармоедских «жил-
ремонтов» написали про всё, 
что наболело. Опустились 
даже до примитивной клеветы 
и сплетен…

Но при этом в своей жа-
лобе забыли написать о том, 
как по их вине жители горо-
да оказались должниками за 
электроэнергию, потерянную 
неизвестно где в 2009 году. 
почему деньги, собранные 
с граждан за потребленные 
ресурсы, не в полной мере 
перечисляются ресурсснаб-
жающим организациям, по-
чему не готовят вверенные им 
дома к зиме.

В связи с жалким представ-
лением вокруг импичмента, 
в самом трудном положении 
оказалась партия «Единая 
Россия». Ведь серьезная идея 
и насущная потребность в 
скорейшем реванше партии 
власти широко дискредитиро-
вана группой скоморохов. 

С другой стороны, пар-
тия власти могла бы вернуть 
доверие к себе в отдельно 
взятом городе, если бы сама 
прибрала за собой тот хлам, 
который остался от ее преж-
него правления. Или кто-
то думает, что отключением 
воды, света, канализации, вы-
сылкой дебильных квитанций 
об оплате за прошлогодний 
снег можно настроить людей 
против А. Кондратенко, а са-
мим выйти сухими из воды? 
Не выйдет!

Мы кровососов сбросили! 
Возврата их не будет!

МАКСИМУС.

ара арсенян
Мало кто знает, из-за чего 

Ара Рафикович стал первым 
«героем» импичмента. А дело 
в том, что ему с недавних пор 
на сомнительных основаниях 
стали принадлежать участок 
земли в исторической части 
города – в Александровском 
саду рядом с Атаманским 
дворцом. На этом участке 
сначала планировалось по-
строить гостиницу. Затем 
хозяин передумал и решил 
раздробить участок и продать 
под строительство частных 
особняков. Такого глумления 
над историческим центром, 
естественно, никак нельзя 
допустить! Это быстро поняли 
и в городской, и в областной 
Администрациях. Начался 
трудный процесс восста-
новления первоначального 
предназначения земельных 
участков…

И тут поднялся истошный 
визг со стороны людей очень 
известных, влиятельных, но 
всегда раньше остававшихся 
в тени. Наших бьют!

Чтобы визг был как можно 
громче, пришили делу нацио-
нальный колорит. Раз Арсенян 
– армянин, значит, и действия 

новой Администрации направ-
лены против всея армян.

Одним из вариантов само-
го быстрого импичмента был 
сценарий, при котором разы-
грывается «межнациональное 
столкновение», а затем снова 
визг и отставка мэра на фоне 
невинных жертв.

Только вот вопрос – выгод-
но ли это коренным армянам, 
живущим на Дону уже сотни 
лет, и когда они разберутся с 
провокаторами в своей соб-
ственной среде?

андрей карабедов
Трудно до конца понять, 

что движет этим отнюдь не-
предсказуемым человеком? 
То он через «Неделю» об-
рушивается на новую Админи-
страцию с пачкой совершенно 
необоснованных обвинений, 
то он в «Частной лавочке» пу-
бликует отказ от идеи импич-
мента, включает, так сказать, 
заднюю.

Организаторы прошед-
шей избирательной кампании 
из «Недели» с удивлением 
узнали о том, что Карабедов 
на прошедших выборах и по-
сле избрания поддерживал 
А.И. Кондратенко, а теперь 
«официально объявляет о 

прекращении поддержки А.И. 
Кондратенко». Вот уж правда – 
доброе дело должно делаться 
тайно.

Какие только жуткие пре-
ступления не совершены, по 
словам второго «героя» им-
пичмента, новым мэром. Еще 
день-два – и уголовные дела. 
Всё! Ну и где же факты? Ни 
дыма, ни огня!

Стоило мэру заявить на 
планерке, что асфальт стелют 
с нарушениями технологии, 
как от Карабедова пошла «те-
лега» в юФО с жалобой на не-
правильное асфальтирование, 
нецелевое использование 
средств.

Стоило мэру поднять во-
прос о жилье для детей-сирот, 
как пошли обвинения в из-
девательствах над сиротами. 
Что купили дорогие квартиры, 
а есть дешевле и поближе к 
центру. Ну так если есть, Вы 
же предложите на аукцион 
свои квартиры подешевле, 
господин Карабедов!

Стоило мэру на планерке 
обеспокоиться отменой кон-
курса на покос травы и вы-
борочную уборку мусора, как 
тут же Карабедов узрел жуткие 
заросли.

Герои что надо! Только 

фантазии мало! Ведь вокруг 
полно других недостатков.

андрей Демченко
Бывшая «правая рука» 

Волкова после выдворения 
из логова пытался через суд 
вернуться на должность за-
местителя мэра. Основанием 
для обращения в суд о вос-
становлении на работе послу-
жил договор о пожизненном 
нахождении на посту зама, 
заключенный между Демченко 
и Волковым. Суд такой «дого-
вор» признал юридически ни-
чтожным и отказал в исковых 
требованиях.

Сам Демченко, еще до 
выборов, очевидно, был го-
тов к такому исходу. Поэтому, 
уходя в отпуск в марте 2010 
года, выбрал отпускные на год 
вперед, что составило сумму 
49430 рублей. Его примеру 
также последовали и другие 
«труженики» Администрации, 
но их аппетиты оказались 
скромнее. Зам. главы Макеев 

М.М. в марте взял из кассы 
Администрации 27121 р., зам. 
главы журченко Е.Б. – 29561 
р., зам. главы Ключко В.А. – 
39258 р., зам. главы Сляднев 
Л.В. – 12750 р., начальник 
отдела Коробов ю.В. – 18224 
р., гл. специалист Ларионов 
Д.Л. – 17570 р., а главбух 
Панкратова Л.Н. не пожалела 
для себя любимой 35414 р. 
Все эти и другие им подобные 
«работяги» в марте 2010 года 
унесли в счет будущей зарпла-

ты из Администрации четверть 
миллиона!

Оставшись не у дел, Дем-
ченко отправился на поиски 
нового пристанища и новых 
хозяев. И тут подвернулся 
случай. На встречу с казаками 
станицы Средней дернула 
нелегкая прийти В.А. журав-
лева и высказаться по теку-
щему моменту. А поскольку 
разговор коснулся ситуации 
с земельными участками в 
исторической части города, 

которые Ара Арсенян наме-
рен застроить особняками, 
Андрей Демченко, присут-
ствовавший на казачьем кру-
гу, обвинил журавлёва в раз-
жигании межнациональной 
розни. Собственно в основу 
дальнейших обвинений В. 
журавлёва в этом страшном 
преступлении и было по-
ложено данное заявление 
Демченко. Сам Демченко, с 
его слов, вел диктофонную 
запись выступления журав-

В результате прошедших выборов мэра и рeaлизации нового курса 
администрации города многие бывшие власть имущие и им сочувствую-
щие склонны бредить скорым возвращением к бюджетному пирогу и 
рычагам личногo обогащения. 
Приверженцы привычного порядка, именуемогo в народе беспределом, 
деморализованы. Для их моральной поддержки в городе еженедельно 
выпycкается oгpомным тиражом соответствующая газета. излагаемый 
в ней бред очень полезен для психики одних и вреден для других. у 
газеты есть свои покровители, “герои”, писатели-анонимы и читатели. 

проезд в ростовских 
маршрутках подорожает 

на 6 рублей
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что нетерпение, которое в обществе накопилось за 
десятилетия, оно наступает. Люди хотят, чтобы  быстро 
всё было заасфальтировано, чтобы все бордюры были 
восстановлены, везде появилась вода… Конечно, при 
нынешнем финансовом состоянии нашего местного 
самоуправления всё это осуществить нельзя, но, тем 
не менее, коренным образом изменено отношение к 
человеку. Коренным образом изменено отношение к фи-
нансовым потокам. Сомнительные схемы мы стараемся 
остановить и большую часть уже остановили, т.е. город 
приобретёт хотя бы на этом достаточно мощный потен-
циал. Коренным образом мы пытаемся убрать двойные 
стандарты, когда одним можно, а другим  нельзя. Если 
есть закон, то мы стараемся в рамках своих полномочий, 
чтобы закон был одинаков для всех. 

Прежде были такие правила застройки города: одно-
му  разрешали строить ларёк, дом, другому не разреша-
ли… Мы этот порядок устранили. Мы ввели единый план 
землепользования города – это первое, что мы сделали. 
Т.е. мы пытаемся привести к общему знаменателю. 

Коренным образом изменить ситуацию мы сейчас 
пытаемся в области подготовки к зиме, у нас остались 
достаточно проблемные районы, там будет происходить 
именно перевооружение, т.е. будем готовить совер-
шенно новый принципиальный подход к решению этих 
проблем. Мы не будем стремиться по старинке жить на 
старом, ржавом… У нас серьёзные намерения изменить 
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти про-
цессы сейчас активно идут.

- Вы упомянули предвыборную программу КПРФ. 
Одним из главных пунктов программы было соблю-
дение прав граждан, противодействие коррупции, 

организованным преступным сообществам. Какие-
то расследования в связи с этим ведутся, какие-то 
иски, может быть, поданы? Как-то можете этот пункт 
прокомментировать?

- Дело в том, что это основной пункт в нашей про-
грамме, но мы не наделены следственными или другими 
правоохранительными функциями. Несмотря на это мы 
оказываем правоохранительным органам полную под-
держку, и те проверки, которые у нас буквально с первых 
дней, как мы сюда пришли, начались, мы их приветство-
вали, потому что они выявили те недостатки, которые уже 
чётко при приёме документов, при приёме дел мы видим. 
На сегодняшний день я не могу говорить об уголовных 
каких-то деяниях, потому, что это решает суд, я не право-
мочен. Но тем не менее, имеют место такие факты… Вот 
взять, допустим, машины автопарка Администрации. У 
них счётчики по документам, уже на 20 тыс. км вперёд на 
них получены бензин и деньги, понимаете… Сотрудники 
бывшей Администрации выбрали зарплату и отпускные 
на год вперёд из кассы. Такие факты есть. У нас есть 
нарушения в наших муниципальных унитарных пред-
приятиях, просто колоссальные хищения, по которым 
сейчас документы передаём, и, соответственно, критика 
та, которая раздаётся в адрес мэра, – надо задуматься 
людям, а не раздаётся ли она от тех, у кого, извините, 
нечистые руки? Посмотрите внимательно.

я понимаю, что люди хотят, чтобы были наказаны те, 
кто всё это время нагло  это совершал и смеялся в лицо 
людям, но быстрой расправы не бывает, мы живём в 
демократическом обществе. Вообще расправа не наш 
способ. Есть правоохранительные органы. Да, они не 
такие идеальные, как нам бы хотелось. Поэтому люди 
сами должны определиться, у них тоже есть голос.

- Владислав Александрович, как складываются 
сейчас взаимоотношения с казачеством, и в каком 
направлении, на Ваш взгляд, они будут развивать-
ся?

- Что касается казачества, понятно, – все позиции, 
которые были достигнуты в развитии казачества, они 
сохранены. Специалисты, которые работали по вопро-
сам казачества, так же работают, мы с уважением от-
носимся к ним, стараемся помогать, но это внутреннее 
дело этой организации. От нас будет всяческая помощь 
в развитии казачьих объединений, и реестрового, и не 
реестрового, т.е. в данном случае от нас будет поддерж-
ка. Любые мероприятия, любые инициативы, особенно 
воспитание молодёжи, охрана общественного порядка, 
экономическое развития субъектов экономики, которые 
будут казачьи… Мы действительно здесь будем их под-
держивать.

Велика вероятность того, что казачество будет снова 
заряжено для какой-то политической интриги, и таким 
образом ему будет нанесён ещё один удар. Мы такую 
опасность видим, и хотелось бы, чтобы этого не было до-
пущено. Но это не мы уже будем делать, само казачество 
должно занять позицию определённую, в том числе при 
выборе атамана города.

- Владислав Александрович, Вы всегда с удо-
вольствием оппонируете критикам и в печатных 
изданиях, и в Интернете. Недавно появилась статья 
«Похороны спорта в Новочеркасске», наверняка Вы 
знакомы с ней, что можете ответить?

- Ответить я за это пока не могу, потому что у меня 
слишком мало было времени, чтоб за это отвечать. 
Другое дело, что в этой статье написано, действитель-
но, очень много правды. Потому что, действительно, 

состояние спорта у нас критическое. Как, собственно, и 
культуры. Как, собственно, и дошкольного образования. 
Как, собственно, и массового спорта. У нас отсутствуют 
нормальные уличные, междомовые спортивные площад-
ки… Вот последствия той разрухи, которая, может быть, 
в сердцах, может, в головах, может, в кассе. Где – это 
вопрос философский. Тем не менее мы приняли город 
вот в таком состоянии. 

У нас есть видение выхода из этой ситуации. Мы 
хотим  восстановить спортивные комплексы, спор-
тивные площадки поэтапно во всех микрорайонах, 
чтобы дети были заняты позитивной деятельностью. 
Может быть, в этом году, может, в следующем примем 
стадион, сделаем муниципальным его. Мы будем ис-
кать инвесторов, потому что наших средств для этого 
мало. И в тоже время у нас есть план строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Будем его 
проектировать, просить помощи. Ну и, конечно, разви-
тие спорта трудно представить без участия спортивных 
федераций, без  инициативы людей, спортсменов. Всё 
сделать это государство или муниципалитет не может. 
Должна быть воля действительно населения. Наша 
задача – обеспечить спортивными сооружениями, 
доступ к ним, их содержание. Да, эта статья, в целом, 
достаточно правильная, и мы такую критику привет-
ствуем. Но есть там и необъективные моменты: попытка 
замолчать  достижения, т.е. показать только негатив. 
Позитива там нет.

- Но, тем не менее, Вы вскрыли уже ряд проблем: 
нехватку спортсооружений, детских игровых пло-
щадок, детских садов не хватает, система город-
ского хозяйства требует  серьёзных вливаний, в то 
же время неплатежи в бюджет, задолженности по 

оплате коммунальных услуг имеют место. И бюджет 
не резиновый, и такие проблемы серьёзные решать, 
как Вы сказали, в ближайшее время не представля-
ется возможным. Сколько лет понадобится, чтобы 
навести порядок в этих всех сферах?

- Если оставаться на том, что есть сейчас, вот эту 
инерционную машину сохранять такой, какая она есть,  
– понадобятся десятилетия. Но если сделать коренные 
изменения - в рамках, конечно, существующих возмож-
ностей, - искоренить коррупцию, искоренить казнокрад-
ство… 

я приведу пример: Ливия двадцать лет жила в изо-
ляции. Когда спросили лидера ливийского государства, 
как вы выжили, он сказал: у нас просто нет коррупции. 
Это колоссальный потенциал, и финансовый, в том 
числе, – искоренение казнокрадства. Ну если в том же 
спецавтохозяйстве, где мусоросортировщик, который 
на улице работает с мусором, получает 7 тыс. зарпла-
ты, сотрудник управления начисляет себе премию в 
40 тыс. руб., то конечно, такой подход неприемлем 
и будет всячески пресекаться. Хищения и попытки 
перераспределить бюджетный пирог, конечно, велики. 
Многие люди стремятся работать в Администрации: 
вот возьмите меня на работу. я говорю: как ты себе 
представляешь эту работу? Здесь зарплата обычного 
бюджетника. Пришёл человек: я хочу работать началь-
ником того-то или того-то. я говорю: у тебя состояние 
многомиллионное, зачем тебе муниципальная служба 
с зарплатой в 15 тысяч? Не может ответить на вопрос. 
Вот где способ мобилизации финансовых ресурсов, 
плюс управленческие решения должны быть взвешен-
ные, должны проводиться консультации с населением. 
Если ставят магазин, должны пригласить жильцов этих 

домов и спросить: нужен вам этот магазин? Если ставят 
ночной клуб где-то в жилом квартале, нужно собрать 
жителей и спросить – вам здесь нужен ночной клуб? То 
есть принцип такой. Тоже самое при утверждении та-
рифов. Мы должны собраться все вместе, посмотреть, 
нам должны доложить, почему тариф именно такой, а 
не такой. Т.е. открытость позволит нам решить очень 
многие проблемы, в том числе и связанные с ресурса-
ми. я думаю, что реально в течение двух-трёх лет, т.е. 
реально в один срок полномочий мэра изменить облик 
и отношение в городе.

- Владислав Александрович, удаётся ли, с учётом 
загруженности на посту заместителя главы админи-
страции, совмещать хозяйственную деятельность 
и политику? Вы продолжаете оставаться одним из 
лидеров местного отделения КПРФ.

- Да, я занимаюсь также партийной организацией. Есте-
ственно, это в свободное время – вечером, в выходные. 
Но тем не менее, партийная организация сейчас провела 
свои мероприятия, на которых чётко определила задания. 
Работа идёт с полной отдачей для людей. Остальные во-
просы сняты, возложены на других людей. Организаци-
онной работой мы занимаемся уже в меньшей степени, 
собственно, город – это и есть основная задача, которая 
нам поставлена ещё и партийной организацией. Когда нам 
говорят, что мы там что-то где-то украли или обманули 
кого-то, нас контролирует ещё и партия наша. Если мы это 
сделаем, она вычислит нас моментально. Отсюда такое 
отношение к тому, что Анатолий Иванович не вышел из 
партии, не приостановил своё членство, нет, этого нельзя 
делать. Нельзя предавать народ. КПРФ - это народ. Из него 
нельзя выйти. Поэтому прошу правильно понимать.

«Знамя Коммуны»

после полуторагодовалого моратория городские власти 
приняли решение пересмотреть тариФы на транспортные услуги
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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, 16 августа
5.00, 13.25, 02.40 ПЕРВыЕ 

юНОшЕСКИЕ ОЛИМ-
П И й С К И Е  И Г Р ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

6.50, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.20, 00.55 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.05 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «АНжИ» 
(МАХАЧКАЛА)

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

9.20 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы 
ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
СПОРТА. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ВЕНГРИИ

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

12.20 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС. ДМИТРИй 
ЧУДИНОВ (РОССИя) 
ПРОТИВ ФЕРНАНДО 
КАЛЛЕРОСА (МЕКСИ-
КА). 

17.10 «ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА»

18.25 «НАУКА 2.0»
20.55 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
юНАйТЕД» - «Нью-

КАСЛ». ПТ
01.10 «НАУКА 2.0» 01.45
01.45 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ДМИТРИй 
ЧУДИНОВ (РОССИя) 
ПРОТИВ ФЛАВИО КАР-
ДОЗы (НИКАРАГУА). 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СшА

вторник, 17 августа
6.00, 12.20 «НЕДЕЛя СПОР-

ТА»
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 

22.15, 00.40 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.10, 18.25, 22.30 «МОя ПЛА-
НЕТА»

9.10 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА»

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 
ru

13.25, 03.45 ПЕРВыЕ юНО-
шЕСКИЕ ОЛИМПИй-
СКИЕ ИГРы. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ СИНГАПУРА

17.05, 00.50 «ФУТБОЛ РОС-
СИИ»

20.00 ФИЛьМ «НИТРО»
01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
юНАйТЕД» - «Нью-
КАСЛ»

среда, 18 августа

5.00, 13.15, 02.30 ПЕРВыЕ 
юНОшЕСКИЕ ОЛИМ-
П И й С К И Е  И Г Р ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.15, 00.40 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.10, 9.15, 22.30, 00.50 «МОя 
ПЛАНЕТА»

10.00 «НИТРО». Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20 «ФУТБОЛ РОССИИ»
18.25 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. РУСЛАН 
ПРОВОДНИКОВ (РОС-
СИя) ПРОТИВ ВИК-
ТОРА ХУГО КАСТРО 
(АРГЕНТИНА).

19.35 «НОВАя ПОЛИЦЕй-
СКАя ИСТОРИя». Х/Ф

Четверг, 19 августа
5.00, 13.25, 02.50 ПЕРВыЕ 

юНОшЕСКИЕ ОЛИМ-
П И й С К И Е  И Г Р ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.15, 00.40 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.10, 9.15, 12.20 «МОя ПЛА-

НЕТА»
9.45 «НОВАя ПОЛИЦЕйСКАя 

ИСТОРИя». Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
15.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-

РОПы. ОТБОРОЧНый 
Р А У Н Д .  « С И Б И Р ь » 
(РОССИя) - ПСВ (НИ-
ДЕРЛАНДы). ПТ

18.25 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС. ФЕДОР 
ЧУДИНОВ (РОССИя) 
ПРОТИВ СЕЗАРА ИБАР-
Ры (МЕКСИКА). ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ СшА

20.05 «КОНТРАКТ». Х/Ф
22.30 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-

РОПы. ОТБОРОЧНый 
РАУНД. «СИБИРь» (НО-
ВОСИБИРСК, РОССИя) 
- ПСВ (НИДЕРЛАНДы)

Пятница, 20 августа
5.00, 13.25, 03.30 ПЕРВыЕ 

юНОшЕСКИЕ ОЛИМ-
П И й С К И Е  И Г Р ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

7.00, 9.00, 12.10, 18.15, 
22.20, 00.45 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.15, 9.10, 23.40, 00.55 «МОя 

ПЛАНЕТА»
8.30, 03.00 «РыБАЛКА С РАД-

ЗИшЕВСКИМ»
10.05 «КОНТРАКТ». Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. 

ru
12.20 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
18.30, 02.30 «ФУТБОЛ РОС-

СИИ. ПЕРЕД ТУРОМ»
19.00 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ДМИТРИй 
Ч У Д И Н О В  П Р О Т И В 
ДжЕРМЕйНА ДжОН-
СА

19.45 «БЛЭйД - 2». Х/Ф
22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
22.40 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ЛУЧшИЕ 
БОИ АЛЕКСАНДРА ПО-
ВЕТКИНА

суббота, 21 августа
5.00, 12.25, 04.50 ПЕРВыЕ 

юНОшЕСКИЕ ОЛИМ-
П И й С К И Е  И Г Р ы . 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

7.00, 9.00, 12.10, 16.55, 
22.20, 00.40 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.15 «МОя ПЛАНЕТА»
8.30 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
9.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. 

ПЕРЕД ТУРОМ»
9.45 «БЛЭйД - 2». Х/Ф
12.00, 22.10 ВЕСТИ. ru
17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«БЛЭКПУЛ». ПТ

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ. «УИГАН» 
- «ЧЕЛСИ». ПТ

22.40 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«РОМА». ПТ

00.50 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕХ 
НАЦИй». юАР - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

02.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«БЛЭКПУЛ»

воскресенье, 22 августа
5.00, 12.25 ПЕРВыЕ юНОшЕ-

СКИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 
ИГРы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ СИНГАПУРА

7.00, 9.00, 12.10, 17.25, 
22.00, 00.20 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.15 ГРЕБЛя НА БАйДАРКАХ 
И КАНОЭ. ЧМ. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ПОЛьшИ

8.15 «МОя ПЛАНЕТА»
9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
9.20 «СТРАНА СПОРТИВ-

НАя»
9.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«РОМА»

12.00, 21.45 ВЕСТИ. ru
17.40 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ЛУЧшИЕ 
БОИ АЛЕКСАНДРА ПО-
ВЕТКИНА

18.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ФУЛХЭМ» 
- «МАНЧЕСТЕР юНАй-
ТЕД». ПТ

20.55 «ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА»

22.25 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КА-
ЗАНь) - «САТУРН» (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСТь)

00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ. «УИГАН» 
- «ЧЕЛСИ»

02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ФУЛХЭМ» 
- «МАНЧЕСТЕР юНАй-
ТЕД»

Понедельник, 16 августа
ПРОФИЛАКТИКА 
13.05 «МСТёРСКИЕ ГОЛ-

ЛАНДЦы». Д/Ф
13.15 «МАЛЕНьКАя ДЕВОЧ-

КА». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕ-

ТЕРГОФ
15.30 «МОя СЕМья». М/Ф
15.35 «ВышЕ РАДУГИ». Х/Ф 
16.50, 01.55 «ФОРМы ПРИ-

РОДы». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
17.50 «ИЕРОНИМ БОСХ». 

Д/Ф
18.00 ТРИУМФ РУССКОй 

ПЕСНИ
19.00 «ПИСьМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ»
19.50 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
20.40 «МАРИЭТТА шАГИ-

НяН. ВЛюБЛЕННАя 
МОЛНИя». Д/Ф 

21.20, 01.40 «МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

21.40 «КРЕНФОРД». Х/Ф
23.50 «ИВАН ГРОЗНый». 

Х/Ф
01.30 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ
02.25 «ГОВОРящИЕ КАМ-

НИ»

вторник, 17 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы

10.30 «СОЛДАТ И СЛОН». 
Х/Ф

11.55 К 85-ЛЕТИю СО ДНя 
РОжДЕНИя РАДИя 
ПОГОДИНА. «я ДОГО-
Ню ВАС НА НЕБЕСАХ» 

12.25 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
13.20, 23.50 «ИВАН ГРОЗ-

Ный». Х/Ф
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕ-

ТЕРГОФ
15.30 «КРОТ И ЕГО НОВыЕ 

ДРУЗья». М/Ф
15.35 «ВышЕ РАДУГИ». Х/Ф 
16.50, 01.55 «ФОРМы ПРИ-

РОДы». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
17.50 «ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕ-

СТЕРТОН». Д/Ф
18.00 ТРИУМФ РУССКОй 

ПЕСНИ
18.40, 23.15 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

19.00 «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ»

19.50 «шУМНый ДЕНь». 
Х/Ф

21.25 «ЛИНИя жИЗНИ». 
ОЛЕГ ТАБАКОВ 

22.20 «КРЕНФОРД». Х/Ф
01.15 К 90-ЛЕТИю РЭя 

БРЭДБЕРИ. «ЛЕГЕНДы 
И яВЛЕНИя КУЛьТУРы 
АМЕРИКИ»

02.25 «ГОВОРящИЕ КАМ-
НИ»

среда, 18 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»

10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы

10.30 «МАЛьВА». Х/Ф
1 1 . 5 5  « Ф А Н Т А З И я  Н А 

ТЕМУ»
12.25, 19.50 «ГОЛАя НАУКА». 

Д/С
13.20 «ИВАН ГРОЗНый». 

Х/Ф
14.45 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕ-

ТЕРГОФ
15.30 «СКАЗКА ЗА СКАЗ-

КОй». М/Ф
15.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». Х/Ф 
16.50, 01.55 «ФОРМы ПРИ-

РОДы». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
17.50 «ЭРНЕСТ РЕЗЕР-

ФОРД». Д/Ф
18.00 ТРИУМФ РУССКОй 

ПЕСНИ
18.40, 21.20 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

19.00 «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ»

20.40 «НЕОБыЧАйНыЕ ПО-
ХОжДЕНИя ДИЕГО 
ДИЕГОВИЧА В СТРАНЕ 
БОЛьшЕВИКОВ. ДИЕ-
ГО РИВЕРА. РУССКИй 
СЛЕД». Д/Ф

21.40 «КРЕНФОРД». Х/Ф
23.50 «ПЕТР ПЕРВый». Х/Ф
01.35 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ
02.25 «ГОВОРящИЕ КАМ-

НИ»

Четверг, 19 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
11.00 «БЕЛыЕ, БЕЛыЕ АИ-

СТы». Х/Ф
12.25, 19.50 «ГОЛАя НАУКА». 

Д/С
13.20, 23.50 «ПЕТР ПЕР-

Вый». Х/Ф
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕ-

ТЕРГОФ
15.30 «ПРИКЛюЧЕНИя ЗА-

П я Т О й  И  Т О Ч К И » . 
М/Ф

15.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА». Х/Ф 

16.50, 01.55 «ФОРМы ПРИ-
РОДы». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

17.50 «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАя». 
Д/Ф

18.00 ТРИУМФ РУССКОй 
ПЕСНИ

19.00 «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ»

20.40 «ГИйОМ АПОЛЛИ-
НЕР, КОТОРый УКРАЛ 
«ДжОКОНДУ». Д/Ф 

21.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛьТУРы». Д/Ф

21.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ В 
КРЕНФОРД». Х/Ф

01.30 ИГРАЕТ ВАЛЕРИй 
АФАНАСьЕВ (ФОРТЕ-

ПИАНО)
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ
02.25 «ГОВОРящИЕ КАМ-

НИ»

Пятница, 20 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «жИЗНь ЗА жИЗНь». 

«А. ХАНжОНКОВ». Х/Ф
11.35 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». 

Д/Ф
12.25 «ГОЛАя НАУКА». Д/С
13.20 «ПЕТР ПЕРВый». Х/Ф
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕ-

ТЕРГОФ
15.30 «СИНЕГЛАЗКА». М/Ф
15.45 «ЛяЛьКА-РУСЛАН И 

ЕГО ДРУГ САНьКА». 
Х/Ф 

16.50, 01.55 «ОБЕЗьяНы-
ВОРИшКИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

17.45 «ГАй юЛИй ЦЕЗАРь». 
Д/Ф

17.55 «ВСЕ НАЧИНАЕТСя С 
ЛюБВИ»

18.50 «ДОМ АКТЕРА»
19.50 «СМЕшНОй ЧЕЛОВЕК 

С ПЕЧАЛьНыМИ ГЛА-
ЗАМИ». Д/Ф 

20.30 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». 
Х/Ф

22.00 СМЕХОНОСТАЛьГИя
22.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ В 

КРЕНФОРД». Х/Ф
23.50 «ПРЕСС-КЛУБ XXI»
00.45 «БЛюЗ И НЕ ТОЛь-

КО...»
01.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы». Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ
02.25 «ГОВОРящИЕ КАМ-

НИ»

суббота, 21 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕйСКИй Сю-

жЕТ
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф
12.10 75 ЛЕТ АНАТОЛИю 

ГЛАДИЛИНУ. «ВСЕ НА-
ЧИНАЛОСь С «юНО-
СТИ»...»

12.50 «ДюйМОВОЧКА». Х/Ф
14.20 «ПЕС В САПОГАХ». 

М/Ф
14.45 «ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА»
15.10 ФАБРИКА ПАМяТИ
1 5 . 4 0  « О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ»
16.10 «МНОГО шУМА ИЗ 

НИЧЕГО». Х/Ф
17.30 ВЕЛИКИЕ РОМАНы 

ХХ ВЕКА
18.00 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА»
18.45 ОЛЕГ ТАБАКОВ, МАРИ-

НА ЗУДИНА, ВИТАЛИй 
ЕГОРОВ В СПЕКТАКЛЕ 
ТЕАТРА П/Р О. ТАБА-
КОВА «СУБЛИМАЦИя 
ЛюБВИ». РЕжИССЕР 
А. МАРИН 

20.40 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. 
ПРАЗДНИК В КРУГУ 

УЧЕНИКОВ»
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ПОСЛЕДСТВИя ЛюБ-

ВИ». Х/Ф
00.05 ДРУГИЕ БЕРЕГА, ДРУ-

ГИЕ жИЗНИ
01.10 «ДжАЗ ОТ НАРОДНыХ 

АРТИСТОВ»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ
01.55 «СыНОВья ОЗЕРА». 

Д/Ф

воскресенье, 22 августа
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВыМ»

10.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОй». Х/Ф

12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.50 «МОй СОСЕД ТОТО-
РО». М/Ф

14.15, 01.55 «САМАя ОДИ-
Н О К А я  Ч Е Р Е П А Х А . 
ИСТОРИя МЕРИОН». 
Д/Ф

15.00 ФАБРИКА ПАМяТИ
15.30 «жУРАВУшКА». Х/Ф
16.55 ЛЕО НУЧЧИ В ОПЕРЕ 

Дж. ВЕРДИ «РИГОЛЕТ-
ТО»

19.15 «ДИРЕКТОР». Х/Ф
21.40 АЛЕКСАНДР СУХА-

НОВ. юБИЛЕйНый 
КОНЦЕРТ

22.30 «БАРОНЕССА КАРИ-
НИ». Х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-
ДАЧ

Понедельник, 16 августа
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУ-

Дья»
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 «ХИМИК». Т/С
23.30 «БУНТ ЕНИСЕя. ХРОНИКА 

УКРОщЕНИя»
00.40 «ЛюБОВь И НЕПРИяТ-

НОСТИ». Х/Ф
02.20, 03.05 «ПРИНЦЕССА». 

Х/Ф
04.00 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С

вторник, 17 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «РАНьшЕ ВСЕХ»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»

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 СУ-

Дья»
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 «ХИМИК». Т/С
23.30 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ЗАжИ-

ГАющИй ЗВЕЗДы»
00.40 «ЗАСТРяЛ В ТЕБЕ». Х/Ф
02.50, 03.05 «КАБИНЕТНый 

ГАРНИТУР». Х/Ф

среда, 18 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «РАНьшЕ ВСЕХ»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
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 СУ-

Дья»
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 «ХИМИК». Т/С
23.30 «ВЛАДИМИР МИГУЛя. 

ОБРАТНый ОТСЧЕТ»
00.40 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф
02.50, 03.05 «СПАСИТЕ ГРЕйС». 

Т/С

Четверг, 19 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «РАНьшЕ ВСЕХ»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
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 СУ-

Дья»
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 «ХИМИК». Т/С
23.30 «ОБМАНИ МЕНя». Т/С
0 0 . 3 0  « Ч О К Н У Т ы й 

ПРОФЕССОР-2: СЕМЕй-
КА КЛАМП». Х/Ф

02.20, 03.05 «ПОЛЕ МЕЧТы». 
Х/Ф

04.20 «ДЕТЕКТИВы»

Пятница, 20 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «РАНьшЕ ВСЕХ»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
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 СУ-

Дья»
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕТЕКТОР ЛжИ»
22.30 «ПРИюТ КОМЕДИАН-

ТОВ»
00.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/Ф
02.10 «МАЛьЧИК НА ДЕЛьФИ-

НЕ». Х/Ф
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С

суббота, 21 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МАСТЕР ИЗ КЛАМСИ». 

М/Ф
6.40 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/Ф
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧИП 

И ДЕйЛ СПЕшАТ НА 
ПОМОщь», «ЧЕРНый 
ПЛАщ»

9.00 «ИГРАй, ГАРМОНь Лю-
БИМАя!»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10 «СМАК»

10.50 «ВЛАДИМИР МИГУЛя. 
ОБРАТНый ОТСЧЕТ»

12.10 «ОФИЦЕРы. ОДНА СУДь-
БА НА ДВОИХ». Т/С

16.00 ФУТБОЛ. ЧР. XVIII ТУР. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ТОМь». ПТ. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСТИ

18.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛяМИ»

19.00 «БРАЧНыЕ ИГРы»
20.00 СРЕДА ОБИТАНИя
21.00 «ВРЕМя»
21.20 «ЗДРАВСТВУйТЕ, ДЕ-

ВОЧКИ!»
22.40 «АФЕРИСТы ДИК И 

ДжЕйН РАЗВЛЕКАюТ-
Ся». Х/Ф

00.20 «КАЗАНОВА». Х/Ф
02.20 «ГОЛУБОй ГРОМ». Х/Ф
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕйС». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

воскресенье, 22 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф
7.50 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.20 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
12.10 «ФАЗЕНДА»
12.50 ПРЕМьЕРА. «ОЛЕГ ТАБА-

КОВ. «я ВСЕ ДЕЛАю С 
УДОВОЛьСТВИЕМ»

1 3 . 5 0  « И С П ы Т А Т Е Л ь Н ы й 
СРОК». Х/Ф

15.40 «ЕРАЛАш»
16.00 ФУТБОЛ. ЧР. XVIII ТУР. 

«ДИНАМО» - «ЛОКОМО-
ТИВ». ПТ. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСТИ

18.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛяМИ»

19.00 «БРАЧНыЕ ИГРы»
20.00 «ГОРящЕЕ ЛЕТО 2010»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 

Х/Ф
23.40 ПРЕМьЕРА. «СИГНАЛ ИЗ 

КОСМОСА». КОНЦЕРТ 
ГРУППы «СПЛИН»

01.00 «ЗУД СЕДьМОГО ГОДА». 
Х/Ф

03.00 «ЦИРК СОЛНЦА»

Понедельник, 16 августа
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». 

Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ДышИ СО МНОй». Т/С
23.05 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
00.05 ВЕСТИ +
00.25 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-шОУ
01.25 «ПЛОХАя РЕПУТАЦИя». 

Х/Ф
03.20 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
03.55 «DEADLINE». Х/Ф

вторник, 17 августа
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 «МАРшАЛ ЛЕЛИК ТАБА-
КОВ»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.40, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

12.00 ПРЕМьЕРА. «МАРшРУТ 
МИЛОСЕРДИя». Т/С

13.00 ПРЕМьЕРА. «ФОРМУЛА 
ЛюБВИ». ТОК-шОУ

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». 

Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ДышИ СО МНОй». Т/С
23.00 «ЛЕДОРУБ ДЛя ТРОЦ-

КОГО. ХРОНИКА ОДНОй 
МЕСТИ»

00.05 ВЕСТИ +
01.20 «ПРАВОЕ ДЕЛО». Х/Ф
03.20 «ВАВИЛОН-5. ПРИЗыВ К 

ОРУжИю». Т/С

среда, 18 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. «НАЗАД В 
МОЛОДОСТь»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.40, 14.30, 17.15, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

12.00 ПРЕМьЕРА. «МАРшРУТ 
МИЛОСЕРДИя». Т/С

13.00 ПРЕМьЕРА. «ФОРМУЛА 
ЛюБВИ». ТОК-шОУ

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». 

Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ДышИ СО МНОй». Т/С
23.05 «БОМБА ДЛя ПЕВЦА. 

ВЛАДИМИР МИГУЛя»
00.05 ВЕСТИ +
01.20 К 75-ЛЕТИю ОЛЕГА ТАБА-

КОВА. «ГОРИ, ГОРИ, МОя 
ЗВЕЗДА». Х/Ф (1969)

03.15 «ВАВИЛОН-5. ЛЕГЕНДА О 
РЕйНДжЕРАХ». Т/С

Четверг, 19 августа
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 «ОТРяД КОСМИЧЕСКИХ 

ДВОРНяГ»
10.00, 00.25 «О САМОМ ГЛАВ-

НОМ». ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

12.00 ПРЕМьЕРА. «МАРшРУТ 
МИЛОСЕРДИя». Т/С

13.00 ПРЕМьЕРА. «ФОРМУЛА 
ЛюБВИ». ТОК-шОУ

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». 

Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ДышИ СО МНОй». Т/С
23.05 «2012. СБУДУТСя ЛИ 

ПРОРОЧЕСТВА МАйя?»
00.05 ВЕСТИ +
01.20 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». Х/Ф
03.30 «ВАВИЛОН-5. ЗАТЕРяН-

НыЕ СКАЗАНИя». Т/С

Пятница, 20 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 

НАДЕжДА РУМяНЦЕВА»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.40, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
12.00 ПРЕМьЕРА. «МАРшРУТ 

МИЛОСЕРДИя». Т/С
13.00 ПРЕМьЕРА. «ФОРМУЛА 

ЛюБВИ». ТОК-шОУ
14.50 «КАМЕНСКАя». 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 «ДышИ СО МНОй». Т/С
23.00 «ДЕВЧАТА»
23.50 «СУМАСшЕДшАя Лю-

БОВь». Х/Ф (2008)
01.45 «МЕХ: ВООБРАжАЕМый 

ПОРТРЕТ ДИАНы АР-
БУС». Х/Ф

03.55 ГОРяЧАя ДЕСяТКА

суббота, 21 августа
5.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/Ф (1977)
6.45 ВСя РОССИя
7.00 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «УКРАДЕННый МЕСяЦ». 

М/Ф
9.40 «ПОГРАНИЧНый ПЕС 

АЛый». Х/Ф (1979)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.50 «ПУТь». ПРАВОСЛАВНАя 

ПРОГРАММА
12.15 КОМНАТА СМЕХА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «МУжИКИ!..». Х/Ф (1981)
16.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.15, 20.25 «ДОМ С СюРПРИ-

ЗОМ». Х/Ф (2008)
22.20 «СПАСИБО ЗА ЛюБОВь». 

Х/Ф (2007)
00.30 «НИНДЗя». Х/Ф
02.20 «ВыМОГАТЕЛьСТВО». 

Х/Ф

воскресенье, 22 августа
5.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/Ф 

(1981)
7.05 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.35 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.25 УТРЕННяя ПОЧТА
9.00 «РЕСПУБЛИКА шКИД». 

Х/Ф (1966)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОбыТИя 
НЕДЕлИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «ИСКУшЕНИЕ». Х/Ф 

(2007)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.00 «НЕСПЕТАя ПЕСНя АННы 

ГЕРМАН»
16.00 «СМЕяТьСя РАЗРЕшА-

ЕТСя»
17.50 «ЗДРАВСТВУйТЕ ВАМ!». 

Х/Ф (2008)
20.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (2009)
22.15 «НЕИДЕАЛьНАя жЕНщИ-

НА». Х/Ф (2008)
00.15 «УЛИЦы В КРОВИ». Х/Ф
02.15 «НЕВИДИМый ЦИРК». 

Х/Ф
04.05 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Понедельник, 16 августа
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕ-

ГОДНя
13.30 «СУПРУГИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/С

19.30 «ГЛУХАРь. «. Т/С
20.30 «ЗНАХАРь». Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.10 АВИАТОРы
01.45 «СВОяКИ». Х/Ф
04.00 «МОЛОДыЕ И ЗЛыЕ». 

Т/С

вторник, 17 августа
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, 23.15 

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

19.20 «ГЛУХАРь. «. Т/С
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИя) - «ОСЕР» ПТ

22.30 «ЗНАХАРь». Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.25 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР
01.40 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.35 «СОЛНЕЧНый УДАР». 

Х/Ф
04.25 «МОЛОДыЕ И ЗЛыЕ». 

среда, 18 августа
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 «ГЛУХАРь. «. Т/С
20.30 «ЗНАХАРь». Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.20 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.20 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИя». Т/С
04.00 «МОЛОДыЕ И ЗЛыЕ». 

Т/С

Четверг, 19 августа
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 «ГЛУХАРь. «. Т/С
20.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы 

УЕФА. ЦСКА (РОССИя) 
- «АНОРТОСИС» (КИПР). 
ПТ

22.30 «ЗНАХАРь». Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.30 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.25 «я ОБЪяВЛяю ВАМ ВО-

йНУ». Х/Ф
04.15 «МОЛОДыЕ И ЗЛыЕ». 

Т/С

Пятница, 20 августа
6.00 «РУБЛёВКА. LIVE». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 «КОКТЕйЛь МОЛОТОВА»
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 «ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР»

11.00 «КОЛОДЕЦ». Х/Ф
11.20 «И БыЛА НОЧь». Х/Ф
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 «ОДИНОЧКА». Х/Ф
22.30 «НАЗАД В БУДУщЕЕ-3». 

Х/Ф
00.50 «жЕНСКИй ВЗГЛяД». НА-

ДЕжДА БАБКИНА
01.35 «СТАЛИН. LIVE». Т/С
02.35 «ЧЕРНыЕ БЕРЕТы». Х/Ф
04.00 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИя». Т/С

суббота, 21 августа
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
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй 

КЛюЧ»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 СМОТР

10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «ЛУЧшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
18.10 ОЧНАя СТАВКА
1 9 . 2 5  « С А М ы Е  Г Р О М К И Е 

«РУССКИЕ СЕНСАЦИИ: 
СОНЕЧКА ПРОТИВ АЛ-
ЛОЧКИ»

21.00 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
21.40 «ВыйТИ ЗАМУж ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/Ф
23.55 «ЛЕГЕНДы ВИДЕО». 

« П О Л И Ц Е й С К А я 
АКАДЕМИя-7. МИССИя 
В МОСКВЕ». Х/Ф

01.35 «ТИПА КРУТыЕ ЛЕГА-
ВыЕ». Х/Ф

04.00 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИя». Т/С

воскресенье, 22 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 . 1 5  Л ОТ ЕР Ея  «Р УССКОЕ 

ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА».
11.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ жЕНы». 

«ЕКАТЕРИНА КАЛИНИНА. 
РАБОЧАя ИЗ ВыСшЕГО 
СВЕТА»

12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «ВПЕРВыЕ ЗАМУжЕМ». 

Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
18.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУй-

ТЕ!
19.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.00 «ДОРОжНый ПАТРУЛь». 

Т/С
23.50 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.25 «БРАЧНый КОНТРАКТ». 

Т/С
02.15 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОжАР-

НАя СВАДьБА». Х/Ф
04.25 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИя». Т/С

Понедельник, 16 августа
6.00, 04.35 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». 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»
13.50 «ДОКАЗАТЕЛьСТВО 

СМЕРТИ». Х/Ф
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ПЛАНЕТА СТРАХА». Х/Ф
20.30 «В ИюНЕ 41-ГО». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4». Т/С
00.55 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ПРО УРОДОВ И ЛюДЕй». 

Х/Ф
03.35 «МОРСКАя ДУшА». Т/С
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 17 августа
6.00, 05.10 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». 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»
14.00 «В ИюНЕ 41-ГО». Х/Ф
17.00, 04.40 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «КУКУшКА». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы- 4». Т/С
01.05 «ПОЛУСВЕТ». Х/Ф
03.10 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
03.40 «ВОЕННАя ТАйНА»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 18 августа
6.00, 05.15 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». 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»
14.00 «КУКУшКА». Х/Ф
17.00, 04.40 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «НЕВАЛяшКА». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «ДНЕВНИК ДьяВОЛА». 

Х/Ф
02.50 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.40 «жЕЛАННАя». Т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 19 августа
6.00, 05.25 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». 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»
14.00 «НЕВАЛяшКА». Х/Ф
17.00, 23.00, 04.50 «ГРОМКОЕ 

ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «ТРИ ДНя В ОДЕССЕ». 

Х/Ф
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С КО-

МЕТОй». Х/Ф
03.00 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.50 «жЕЛАННАя». Т/С
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 20 августа
6.00, 05.15 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
14.00 «ТРИ ДНя В ОДЕССЕ». 
17.00, 04.40 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «РОБОКОП: ПЛАМя РАЗ-

РУшЕНИя». Х/Ф
22.30 «ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ «СЕКРЕТНО»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4». Т/С
00.55 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
02.50 «ТАйНА РАЗУМА». Х/Ф
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 21 августа
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕ-

ТА»
6.35 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.35 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.05 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
9.35 «КАРДАННый ВАЛ»
10.05 «РОБОКОП: ПЛАМя РАЗ-

РУшЕНИя». Х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «НОВОСТИ 24»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 01.55 «ЧЕРКИЗОНА. 

ОДНОРАЗОВыЕ ЛюДИ». 
Т/С

18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ»
20.00 «жМУРКИ». Х/Ф
22.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДшИХ АН-

ГЕЛОВ». Х/Ф
00.05 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воскресенье, 22 августа
6.00, 05.15 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.50 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
7.45 «ПОЦЕЛУИ ПАДшИХ АНГЕ-

ЛОВ». Х/Ф
9.45 «жМУРКИ». Х/Ф
12.00 «ТЕРРИТОРИя ОГНя»
12.30 «НОВОСТИ 24»
13.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ»
14.00, 02.15 «БОЕЦ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»: «СИНДРОМ 

БЛИЗНЕЦОВ»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

шЕЛьЦЕВ». Х/Ф
22.10 «ПАСТВА». Х/Ф
00.10 «МИРОВОй БОКС: ВОС-

ХОДящИЕ ЗВЕЗДы»
00.40 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  16  августа
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

вторник,   17  августа
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ 
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

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»
18.20 АНОНС

среда,  18  августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

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 СЛО-

ВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг,  19  августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

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 «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»

Пятница,  20  августа
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

суббота,  21  августа
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

воскресенье,  22  августа
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «МУЗыКА НА РАДИО 

«ДОН-ТР»

Понедельник, 16 августа
6.00 «ГВАРДИя». Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.15, 16.15 «УКРОщЕНИЕ 

ОГНя». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
9.15 «жЕНщИНы В БЕЗВОЗ-

ДУшНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ». Д/Ф. 

10.20, 18.30 «МОя ПРЕЧИ-
СТЕНКА». Т/С. 

11.40 «СВАДЕБНАя НОЧь». 
Х/Ф. 

13.15 «КТО УБИЛ РИХАРДА 
ЗОРГЕ?». Д/Ф. 

14.15 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОюЗА». Х/Ф. 

19.30 «СЛЕДСТВЕННый ЛА-
БИРИНТ». Д/С. 

20.10 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗыСКА». 
Х/Ф.

 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОйНы». 
Т/С. 

23.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕй». 
Х/Ф. 

01.45 «НЕ ПЛАЧь, ДЕВЧОН-
КА!». Х/Ф. 

03.10 «МИДУЭй». Х/Ф

вторник, 17 августа
6.00 «ГВАРДИя». Д/С. 
7.00 «ВыХОДНыЕ НА КО-

ЛЕСАХ».
7.30, 16.15 «УКРОщЕНИЕ 

ОГНя». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОй-

Ны». Т/С. 
10.10, 18.30 «МОя ПРЕЧИ-

СТЕНКА». Т/С. 
11.10 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗыСКА». 
Х/Ф. 

13.15, 19.30 «СЛЕДСТВЕН-
Н ы й  Л А Б И Р И Н Т » . 
Д/С. 

14.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕй». 
Х/Ф. 

20.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА». Х/Ф. 

23.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАя 
ПОЭМА». Х/Ф. 

01.35 «ПРЕДПОЧТЕНИЕ. 
СТРОКИ ПАМяТИ. АН-
ДРЕй ИЛьИН»

среда, 18 августа
1 4 . 0 0  « Н Е В И Д И М ы й 

ФРОНТ». Д/С. 
14.15 «ОДИНОКАя жЕНщИ-

НА жЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСя». Х/Ф. 

15.50 «ПЕДАГОГИЧЕСКАя 
ПОЭМА». Х/Ф. 

18.00, 22.00 НОВОСТИ. 
18.30 «МОя ПРЕЧИСТЕНКА». 

Т/С. 
19.30 «СЛЕДСТВЕННый ЛА-

БИРИНТ». Д/С. 
20.25 «КОГДА СДАюТ ТОР-

МОЗА». Х/Ф. 
22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОйНы». 

Т/С. 
23.25 «ТИХАя ОДЕССА». 

Х/Ф. 
01.10 «ПРОщАй, ЗЕЛЕНь 

ЛЕТА». Х/Ф. 
02.55 «БЕЛАя ПТИЦА С ЧЕР-

НОй ОТМЕТИНОй». 
Х/Ф. 

04.55 «ЛЕГЕНДы южНыХ 

МОРЕй». Т/С

Четверг, 19 августа
6.00 «ГВАРДИя». Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 «ДВА ГУСАРА». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ЧЕЛОВЕК ВОй-

Ны». Т/С. 
10.10, 18.30 «МОя ПРЕЧИ-

СТЕНКА». Т/С. 
11.15 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО 
13.15, 19.30 «СЛЕДСТВЕН-

Н ы й  Л А Б И Р И Н Т » . 
Д/С. 

14.15 «КОГДА СДАюТ ТОР-
МОЗА». Х/Ф. 

15.35 «КРУГОСВЕТКА С ТА-
ТьяНОй ЗАВьяЛО-
ВОй. СЕВЕРНАя КА-
РЕЛИя». 

20.15 «КОНТРАБАНДА». 
Х/Ф. 

23.25 «ОДИНОКАя жЕНщИ-
НА жЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСя». Х/Ф. 

01.10 «РОМАН И ФРАНЧЕ-
СКА». Х/Ф. 

03.00 «АЛьПИйСКАя БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 

04.55 «ЛЕГЕНДы южНыХ 
МОРЕй». Т/С

Пятница, 20 августа
6.00, 12.05 «ВОЕННАя КОН-

ТРРАЗВЕДКА. НЕВИ-
ДИМАя ВОйНА». Д/Ф. 

7.00 «КРУГОСВЕТКА С ТА-
ТьяНОй ЗАВьяЛО-

ВОй. СЕВЕРНАя КА-
РЕЛИя». 

7.40, 16.15 «ДВА ГУСАРА». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 НОВОСТИ. 

9.15 «ЧЕЛОВЕК ВОйНы». 
Т/С. 

10.10, 18.30 «МОя ПРЕЧИ-
СТЕНКА». Т/С. 

13.15, 19.30 «СЛЕДСТВЕН-
Н ы й  Л А Б И Р И Н Т » . 
Д/С. 

14.15, 01.20 «В ТРУДНый 
ЧАС» «ПОД МОСКВОй». 
Х/Ф. 

20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРю». 
Х/Ф. 

22.30 «жЕСТОКИй РОМАНС». 
Х/Ф. 

03.20 «ПОСЛЕДНИй ГЕйМ». 
Х/Ф. 

04.55 «ЛЕГЕНДы южНыХ 
МОРЕй». Т/С

суббота, 21 августа
6.00 «ПРОИСшЕСТВИЕ, КО-

ТОРОГО НИКТО НЕ ЗА-
МЕТИЛ». Х/Ф. 

7.25 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ». Х/Ф. 

9.00, 18.15 «ТАйНы ХХ ВЕКА». 
Д/С. 

10.00 «ВыХОДНыЕ НА КО-
ЛЕСАХ». 

10.30 «КРУГОСВЕТКА С ТА-
ТьяНОй ЗАВьяЛО-
ВОй. ВЕНА». 

11.15 «КОНТРАБАНДА». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 14.15 «КРыЛья РОС-

СИИ». Д/С. 
15.05 «жЕСТОКИй РОМАНС». 

Х/Ф. 
19.30 «УЧАСТОК». Т/С. 
23.40 «БЕЛый шУМ». Х/Ф. 
01.35 «ВВЕРХ ТОРМАшКА-

МИ». Х/Ф. 
03.15 «АР-ХИ-МЕ-Ды!». 

Х/Ф. 
04.55 «КУМИРы О КУМИ-

РАХ». Д/С

воскресенье, 22 августа
6.00 «ПОСЛЕДНИй ГЕйМ». 

Х/Ф. 
7.35 «ПОКА БьюТ ЧАСы». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ТАйНы ХХ ВЕКА». 

Д/С. 
10.00 «СПИРАЛь» - НЕСО-

СТОяВшИйСя ВИ-
ТОК». Д/Ф. 

11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.25 «ВУЛКАНы МИРА». 

Д/С. 
11.55, 13.15 «УЧАСТОК». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
16.30 «К ЧЕРНОМУ МОРю». 

Х/Ф. 
19.30 «ЛУНА. СЕКРЕТНАя 

ЗОНА». Д/Ф. 
20.30 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА 

СЕРжАНТА ЦыБУЛИ». 
Х/Ф. 

22.00 «СЕРГЕй КОРОЛЕВ. 
ДОСТУЧАТьСя ДО НЕ-
БЕС». Д/Ф. 

23.00 «жИЗНь КАК ПРИГО-
ВОР». Т/С. 

00.45 «ДНЕВНИК ЕГО жЕНы». 
Х/Ф. 
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Футбол

И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 15 12 3 0 25-6 39 

2 «РУбИН» 16 9 5 2 17-6 32 

3 ЦСКА 15 9 3 3 24-13 30 

4 
«СПАРТАК-
НАльЧИК» 

16 8 4 4 21-16 28 

5 
ФК 
«РОСТОВ» 

16 8 1 7 17-22 25 

6 
«лОКОМО-
ТИВ» 

16 6 5 5 20-15 23 

7 «ТОМь» 16 6 3 7 21-24 21 

8 «ТЕРЕК» 16 5 5 6 15-14 20 

9 «САТУРН» 16 5 5 6 12-13 20 

10 
«СПАРТАК» 
М 

15 5 5 5 20-18 20 

11 «АНЖИ» 16 5 4 7 17-17 19 

12 «ДИНАМО» 15 4 7 4 16-16 19 

13 «АлАНИя» 16 5 3 8 16-24 18 

14 «АМКАР» 16 3 3 10 10-19 12 

15 
«КРылья 
СОВЕТОВ» 

16 2 5 9 9-23 11 

16 «СИбИРь» 16 2 3 11 21-35 9

«сПартак» М - цска   1:2 
«тоМь» - «сибирь»   3:2 
Фк «ростов» - «терек»   1:0 
«анжи» - «аМкар»   1:0 
«крылья советов» 
    - «локоМотив»   0:0 
«алания» 
    - «сПартак-нальЧик» 1:0 
«сибирь» - «сатурн»   0:1 
«рубин» - «тоМь»   2:1 

бомбардиры
АЛИЕВ А. 11 (1)  
КОРНИЛЕНКО С. 9 (5)  
ВЕЛЛИТОН С. 7 (0)  
МЕДВЕДЕВ А. 6 (0)  
ДЗАГОЕВ А. 6 (2)  
ДАННИ М. 5 (0)  
ДЗюБА А. 5 (0)  
ГИЛьЕРМЕ 5 (0)  
АСИЛьДАРОВ ш. 5 (0)  
ЦОРАЕВ Д. 5 (0)    

 гол+пас
АЛИЕВ А.  13 (11+2) 
ДЗАГОЕВ А.  11 (6+5) 
КОРНИЛЕНКО С.  9 (9+0) 
МЕДВЕДЕВ А.  9 (6+3) 
МАРЕНИЧ А.  8 (3+5) 
ВЕЛЛИТОН С.  7 (7+0) 
ДАННИ М.  7 (5+2) 
АРИ Ф.  7 (4+3) 
ЧИжЕК Т.  7 (4+3) 
ДяДюН В.  7 (4+3) 

Премьер-лига
16-й тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
револЮЦии 

(1917-2010)

советский календарь

август
✮ 15 августа. 211 лет на-

зад (1799) в ходе итальян-
ского похода А.В. Суво-
рова союзные российско-
австрийские войска нанес-
ли поражение французской 
армии генерала жубера 
при городе Нови.

• 123 года со дня рождения 
я.Э. Рудзутака (1887-1938), 
деятеля Коммунистической 
партии и Совесткого госу-
дарства.

✮ 16 августа. 136 лет на-
зад родился Д.И.  Ульянов 
(1874-1943), советский го-
сударственный партийный 
деятель, врач. Младший 
брат В.И. Ленина.

• 91 год назад (1919) в саду 
«Эрмитаж» прошел пер-
вый концерт Московского 
великорусского оркестра 
(теперь – Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова).

✮ 17 августа. 1941 г. – ро-
дился Н.Н. Губенко, на-
родный артист России, 
художественный руководи-
тель театра «Содружество 
актеров Таганки», депутат 
Мосгордумы. 

• 1945 г. – провозглашение 
Индонезийской Республи-
ки.

• 1925 г. – родился П.И. Геор-
гадзе, первый секретарь 
ЦК ЕКП Грузии.

• 33 года назад (1977) совет-
ский атомоход «Арктика» 
впервые в истории аркти-
ческого мореплавания до-
стиг Северного полюса.

•  68 лет со дня рождения 
(1942) певца Муслима Ма-
гомаева, народного арти-
ста СССР.

✮ 18 августа. 103 года со 
дня открытия (1907) VII кон-
гресса II Интернационала в 
штутгарте.

• 76 лет назад (17 августа - 1 
сентября 1934 г.) состоялся 
I съезд писателей СССР.

• 66 лет назад в концлагере 
Бухенвальд гитлеровцами 
был убит Эрнст Тельман 
(1886-1944), деятель гер-
манского и международ-
ного коммунистического 
движения, председатель 
Коммунистической партии 
Германии (КПГ)  с 1925 г.

✮ 19 августа.  1991 г. – соз-
дание Государственного 
комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП).

• 1942 г. – началась герои-
ческая оборона Новорос-
сийска.

Жители Дона выиграли еще одно дело в европей-
ском суде по правам человека. На этот раз судьи 
из Страсбурга удовлетворили иск 87 военных пен-
сионеров из Новочеркасска, обязав правительство 
российской Федерации выплатить им в общей 
сложности ª 600 тыс. На каждого заявителя, таким 
образом, в среднем придется по ª 5-8 тыс.

С 2004 по 2007 годы пенсионеры из Новочеркасска суди-
лись с городским и областным военкоматами, требуя от во-
енного ведомства погашения долгов по пенсиям и денежным 
компенсациям продовольственного пайка. Последние образо-
вались из-за нестыковок в изданных центральными структура-
ми нескольких нормативных актах. В результате рост окладов 
действующих военнослужащих и размер пенсий находящихся 
в запасе и отставке оказались оторванными друг от друга.

Наверное, потому, что речь шла о значительных суммах, 
достигавших в ряде случаев сотен тысяч рублей, суды удо-
влетворять эти иски не торопились (как утверждалось в до-
сужих разговорах, на то было некое указание “сверху”). А если 
и удовлетворяли, то в значительно меньших размерах. Да и 
тогда положительные судебные решения нередко оспарива-
лись и отменялись в порядке надзора. Более того: даже те, 
кто успешно прошел через судебный фильтр, вполне могли 
остаться без денег. Военкоматы под разными предлогами 
судебные решения не исполняли. Короче говоря, далеко не 
все из проживающих на Дону военных пенсионеров смогли 
получить даже малую часть затребованных ими сумм.

Вот тогда и дошло дело до Страсбурга. Туда группа воен-
ных пенсионеров из Новочеркасска обратилась с жалобой на 
нарушение их прав на справедливое судебное разбиратель-
ство в разумный срок объективным судом (ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод). По-
путно предъявили еще и иск по поводу нарушения их прав на 
частную собственность. Оба иска были удовлетворены.

Остается только провозгласить вслед за поэтом: “Сла-
ва, слава, слава героям!!!”. Но — опять же вспомним поэта: 
“Довольно им воздали дани…”. И поговорим несколько о 
другом.

Дело в том, что история с долгами пенсионеров сколь 
стара, столь и грязна. За годы своего существования она по-
родила несколько громких скандалов явно коррупционного 
свойства. Достаточно вспомнить эпизод с облапошиванием 
военных пенсионеров на Дону, когда некие “инициативные 
группы” брали на себя решение проблемы пенсионных долгов 
за безумные проценты. И добивались-таки начисления людям 
сотен тысяч рублей. Но при этом 80% отходила к “благодете-
лям”. Понятно, что и те всем наваром насладиться не могли, 
отчисляя доли по вертикали — снизу вверх. В конце концов 

дело вскрылось, и не одному военному чину стоило должности. 
Но утешение, честно говоря, слабое…

О проблеме усиленно заговорили в преддверии пре-
зидентских выборов. В. Путин даже объявил о подписании 
соответствующего указа, которым предписывалось погасить 
долги военным пенсионерам. Однако последние даже прочи-
тать эту бумагу не смогли: указ оказался секретным… А после 
выборов о пенсионных долгах снова замолчали. Денежного 
дождя на многострадальные головы отставных военных так 
и не пролилось. Сужу об этом на собственном опыте. Будучи 
одним из военных пенсионеров, я так и не получил долгов по 
пайковым. А там, между прочим, с учетом инфляции, похоже, 
под сто тысяч уже набежало. Не иначе, надо ждать новой из-
бирательной кампании…

Мои новочеркасские товарищи по несчастью ждать, как 
видим, не пожелали. И добились-таки успеха. Хорошо хоть 
появился в нашей жизни Страсбургский суд, на который мно-
гие наши сограждане, без преувеличения, уповают сегодня, 
как на Бога. И он их надежды оправдывает. Конечно, далеко 
не всегда гром из Страсбурга низвергается немедленно. 
Бывает, несколько лет проходит до его победного удара. Вот 
и в нашем случае двое из новочеркасской группы судебного 
триумфа не дождались… Зато 90-летний Борис Тарасов 
сумел-таки наказать столь бездушно отнесшееся к нему и его 
товарищам государство на многие сотни тысяч рублей. И уже 
одно это заслуживает внимания: видно, не так уж безнадежно 
устроен этот мир.

Но все же: что ж это за государство у нас? Что за чинов-
ничество? Пытаясь экономить сотни тысяч рублей, они, в 
конце концов, вынуждены выкладывать миллионы. Считать-то 
хоть наши державные мужи умеют? Будьте спокойны: с этим 
делом у них все в полном порядке. Это и вышеописанный 
пенсионный скандал подтверждает. Вы можете поручиться, 
что невыплачивавшиеся годами пенсионерам суммы не 
проходили по каким-то ведомостям и не прокручивались с 
целью обогащения отдельных индивидуумов в погонах и без? 
я — нет. Ну а миллионы отчего ж сейчас не выложить? Они 
же — из бюджета.

Так что, подозреваю, обманутые военные пенсионеры 
еще долго будут оставаться частью российского социального 
пейзажа. В конце концов, отважных новочеркасцев всего 87. 
А не получивших ничего военных пенсионеров — многие и 
многие тысячи. Единственное, что могу спрогнозировать, так 
это то, что число обращений военных пенсионеров в Страсбург 
теперь вырастет в разы. И быть России и Дону, в частности, и 
дальше в рядах весьма сомнительных чемпионов по числу дел, 
выигранных в Европейском суде их гражданами.

Владимир КОбяКИН.
«Наше время»

бунт обманутых пенсионеров

в фонд помощи кпрФ
благодарим за поддержку, товарищи!

17 лет тому назад, 27 мая 
вернулся в Россию из эми-
грации в прошлом диссидент 
Советской власти, в позапро-
шлом дезертировавший из 
Советской Армии Александр 
Солженицын. Нынешняя 
власть глубоко уважает его 
за то, что здорово клевещет 
на Советский Союз. Осо-
бенно он прославился своей 
книгой «Архипелаг  Гулаг», за 
которую заслужил Нобелев-
скую премию. 

А знает ли широкий чита-
тель о том, что в этом малоху-
дожественном произведении 
автор приводит высказыва-
ния В.И. Ленина в весьма и 
весьма искаженном виде?

При прочтении этого про-
изведения я усомнилась, 
действительно ли В.И. Ленин 
назвал в 1919 году русскую 
интеллигенцию «говно». При-
вожу слова Солженицына: 
«В письме Горькому 15 сен-
тября 1919 года Владимир 

Ильич отвечает на хлопоты 
Горького по поводу арестов 
интеллигенции и об основной 
массе тогдашней русской 
интеллигенции («околокадет-
ской») пишет: «На деле это 
не мозг [нации], а говно».11 
Ниже, в конце страницы он 
(Солженицын) дает сноску: 11 
Ленин В.И. Полное собрание 
сочинений, том 51, стр. 48.

Трудно поверить, что та-
кой высокообразованный, 
культурный человек, гений 
всего человечества, каким 
был Ленин, мог так грубо 
оскорбить пусть даже бур-
жуазную, продажную ин-
теллигенцию. Оказалось, 
действительно фальшивка! 
В.И. Ленин таким словом 
кадетскую буржуазную интел-
лигенцию не называл.

В этом письме В.И. Ленин 
писал Горькому следующее: 
«Интеллектуальные силы 
рабочих и крестьян растут и 
крепнут в борьбе за сверже-

ние буржуазии и ее пособни-
ков, лакеев капитала, мнящих 
себя мозгом нации. На деле 
это не мозг, а г…» (Том 51, 
стр. 48).

Солженицын, с присущим 
ему желанием осквернять Со-
ветскую страну, замахнулся 
на труды великого вождя 
мирового уровня и дописал 
от себя вместо ленинского 
слова «г…» слово «говно».

Что имел в виду Ленин 
под этой буквой, не трудно 
догадаться, прочитав все 
письмо. Так, в конце письма 
Ленин замечает Горькому: 
«Тратить себя на хныканье 
сгнивших интеллигентов…»

Двумя неделями раньше 
Владимир Ильич написал, 
что Горький загнал себя в та-
кое положение в Питере, что 
впечатления гниения боль-
шущей столицы буржуазии 
одолевают. Легко догадаться, 
что Владимир Ильич назвал 
буржуазную интеллигенцию 

гнилью!
Непорядочность Алек-

сандра Исаевича состоит 
не только в том, что он до-
писал от себя слово, что 
вообще преступно, но в его 
направленности очернить во-
ждя мирового пролетариата, 
показать его доверчивому 
русскому читателю, а еще 
проще – зарубежному, как 
сквернослова и т.д.

Ленин был не только ге-
ниальным, но очень скром-
ным человеком. Разъясняя 
Горькому подлости гнилой 
буржуазной интеллигенции, 
ее участие в заговорах, мяте-
жах, он постеснялся назвать 
полностью ее так, как она 
этого заслуживает!

Вся нынешняя правящая 
идеология построена на лжи, 
и СоЛжЕницын, ее яркий 
представитель.

Г.М. КОВАлЕВА.
Ростов-на-Дону.

из г. батайска:
Деркунов А.В. – 100 руб., Власенко 

Е.П. – 100 руб., Галкин Н.Н. – 500 руб., 
Покусаев А.В. – 200 руб., Коновалова 

Н.А. – 100 руб., шидловский В.В. – 100 

руб., Демидчик А.В. – 100 руб., Пиденко 

З.Н. – 100 руб.

из ремонтненского р-на:
Савченко В.И. – 500 руб., Сенченко 

ж.С. – 500 руб.

Фальшивка нобелевского лауреата
и вновь демшиза россии наХодит повод лягнуть советскуЮ власть: 

годовщина со дня кончины клеветника и завистника шолоХовскому гениЮ…


