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“Модернизация” по-медведевски

Казалось бы, президент Медведев передвигается не на черной 
«Волге» без кондиционера, а на крутой иномарке, но все-таки 
и его достал тепловой удар. Только этим можно объяснить то, 
что МВД России с подачи первого лица – очень фотогеничного, 
с легкими мешочками под глазами (ох, думы мои, думы…), 
разместило в интернете на сайте «Законопроект-2010.ру» 
проект нового закона – «О полиции». Соответствующее по-
ручение дал именно президент Медведев, который днем и 
ночью держит на личном контроле реформирование ключе-
вого правоохранительного ведомства страны. Первоначально 
рабочее название документа было ясным – проект закона «О 
милиции». Однако глава государства предложил в пятницу, 6 
августа, переименовать милицию в полицию, мотивировав это 
тем, что прежнее название устарело и не отражает суть работы 
органов внутренних дел. «На мой взгляд, пришла пора вернуть 
милиции ее прежнее наименование и именовать в дальнейшем 
органы правопорядка полицией, – сказал Медведев. – Еще со 
времен Октябрьской революции органы правопорядка в нашей 
стране стали именоваться милицией, тем самым подчеркивал-
ся их народный, как принято говорить, рабоче-крестьянский 
характер, это, по сути, дружинники в погонах. Но нам нужны 
профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые 
работают эффективно, честно, слаженно».

До середины сентября все желающие смогут ознакомиться 
с законопроектом и оставить свои замечания и предложения. 
После этого документ отправят на доработку. Полностью он 
должен быть готов к декабрю, но Медведев рассчитывает, что 
работа завершится раньше обозначенного срока. Конечно, 
«единороссы» примут его ударно, даже раньше декабря. Хочу 
внести предложение в закон, где нет речи о сыскной полиции. 
Надо ввести этот политический термин и орган. В 1866 году 
петербургский обер-полицмейстер Ф.Ф.Трепов направил Алек-
сандру ІІ записку, в которой говорилось: «Существенный пробел 
в учреждении столичной полиции составляло отсутствие особой 
части со специальной целью производства исследований для 
раскрытия преступлений, изыскания общих мер к предупре-
ждению и пресечению преступлений. Обязанности эти лежали 
на чинах наружной полиции, которая, неся на себе всю тягость 

полицейской службы, не имела ни средств, ни возможности 
действовать с успехом в указанном отношении. Для устранения 
этого недостатка и предложено учредить сыскную полицию». 
В том же 1866 году в Петербурге было создано сыскное от-
деление, работа которого была построена на использовании 
негласных методов. Так появилась служба уголовного сыска. 
Затем сыскные отделения были и в других городах. К 1907 году 
они имелись в Москве, Киеве, Риге, Одессе, Тифлисе, Баку, 
Ростове-на-Дону и некоторых других крупных городах. Ну Тиф-
лис, Киев, Баку, Ригу и Одессу мы потеряли, но в каком-нибудь 
Мухосранске без сыскного отделения не обойтись.

Советская милиция, отвергнутая Медведевым, многое 
взяла из опыта предшественников, но имела главное отличие: 
милиция – не только карающе-сыскной орган, но и реальное 
воплощение контроля государства и народа за законностью 
и правопорядком. Профессионалы вырождаются, устают, 
берут взятки и беспредельничают, а часть здорового народа 
продолжает жить его жизнью. Если народ и все его части 
убивают, то да, конечно: надо заводить осмеянный веками 
орган. Не будем цитировать стихи о дяде Степе-милиционере, 
упомянем только, что первые советские детективы, многие 
повести и романы были посвящены нашим милиционерам. А 
вспомните замечательный сериал «Рожденная революцией». 
Русским  полицейским ни одной строчки в положительном 
свете не посвятили творцы великой русской литературы. А 
ведь еще 7 июня 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге 
Главную полицию. Генерал-полицмейстером был назначен 
генерал-адъютант Девиер. Первоначально штат полиции со-
стоял из заместителя генерал-полицмейстера, 4 офицеров 
и 36 нижних чинов. Делопроизводство в Главной полицмей-
стерской канцелярии вели дьяк и десять подьячих. Полиция 
не только следила за порядком в городе, но и выполняла 
ряд хозяйственных функций, занималась благоустройством 
города – мощением улиц, осушением болотистых мест, убор-
кой мусора и т. п. Стараниями Девиера в 1721 году в Санкт-
Петербурге были поставлены первые фонари и скамейки для 
отдыха. Господи, хоть бы этот опыт переняли! Была органи-
зована столь нужная и сегодня пожарная служба. Кроме того, 
полиция обладала полномочиями судебной инстанции и имела 
возможность назначать наказания по уголовным делам, а 19 

января 1722 года была учреждена полиция в Москве во главе 
с обер-полицмейстером. 10 декабря 1722 года была издана 
Полицмейстерская инструкция, состоящая из 40 пунктов.

Вот ведь – такая давняя и достойная история и – ни строчки 
в похвалу! Ну Чехов выведет, бывало, надзирателя с дикой 
фамилией Очумелов – и баста: «Через базарную площадь 
идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с 
узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, 
доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом 
тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и ка-
баков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около 
них нет даже нищих». Ведь это – приговор!

Все больше убеждаюсь, как плохо преподавали литературу 
в ЛГУ. Путина можно простить: он признавался, что пропускал 
занятия, чтобы попить пива (вот оторвался в ГДР, наверное!), 
но уж Медведев-то с внешностью отличника должен был по-
сещать занятия и усвоить, что более уязвимого объекта на-
смешек и обличений, чем полиция, просто не существовало. 
Одессит Гликман, столь любимый евреями-либералами, 
переехал в Петербург, начал публиковать свои сатиры под 
именем Саши Черного и сразу «попал в тему»:

ДО РЕАКЦИИ
Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, –
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен –
Старый гнет вернется...

Люди добрые, у нас реакция? Пережили мы одну пере-
стройку – милицию не тронули, приблизились в дыму и гари 
к другой. И тут выступил усталый от забот и настроений пре-
зидент (брови нахмурены, губки сердечком) и предложил 
возродить «охранных воинов». Просто диву даешься – неужели 
старый гнет вернется? Здравствуй, Очумелов!

Александр БОБРОВ.
Рис. И. МУКОВКИНОЙ.

«Советская Россия»

Прощай, дядя Степа, 

здравствуй, Очумелов!
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Коммунисты Ростова 
выдвинули своих 

кандидатов в депутаты 
городской Думы

9 августа 2010 года в г. 
Ростове-на-Дону состоялась 
XV внеочередная конференция 
Ростовского-на-Дону местного 
(городского) отделения КПРФ. 
Основным вопросом повестки 
дня было выдвижение кандидатов 
в депутаты Ростовской-на-Дону 
городской Думы по одномандат-
ным округам. Выборы состоятся 
в единый день голосования 10 
октября 2010 года.

В работе конференции при-
няли участие второй секретарь 
Ростовского обкома КПРФ, член 
ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Ростовской области В.И. 
Бессонов, заведующий отделом 
организационно-партийной и 
кадровой работы Ростовского об-
кома КПРФ, член избирательной 
комиссии Ростовской области с 
правом решающего голоса И.Н. 
Нестеренко, члена кадровой 
комиссии Ростовского ГК КПРФ 
Антохин В.В. На конференцию 
были приглашены и присутство-
вали представители министер-
ства юстиции и Муниципальной 
избирательной комиссии.

Председательствовал на 
конференции первый секретарь 
ГК КПРФ Е.И. Бессонов. В ре-
зультате проведенного в соот-
ветствии с требованиями закона 
тайного голосования коммунисты 
города выдвинули 35 кандидатов 
в депутаты Ростовской-на-Дону 
городской Думы пятого созыва.

Выборы по-”едроссовски”

Конференция выдвигает кандидатов трудового народа

★  ПОЛОВИНА ЗАНяТОГО НАСЕЛЕНИя РОССИИ ИМЕЕТ ЗАРПЛАТУ НИжЕ 16 ТыС. РУБ. 

★  У 35% ЗАНяТОГО НАСЕЛЕНИя РФ ЗАРПЛАТА НЕ ПРЕВышАЕТ 11 ТыС. РУБ.

скромная реальностьсредняя температура по больниЦе…
★ РОССТАТ ОБъяВИЛ 20 С ЛИшНИМ ТыС. РУБЛЕЙ СРЕДНЕЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРПЛАТОЙ ПО РФ. 

ОДНАКО ТАКОВУю ИМЕюТ ЛИшь 33% ЗАНяТОГО НАСЕЛЕНИя ★ ТАКОВОЙ ОНА СТАЛА В РЕЗУЛьТАТЕ 
ВыПЛАТы КОМПАНИЕЙ «РУСАЛ» СВОЕМУ ХОЗяИНУ О. ДЕРИПАСКЕ БОЛЕЕ 885 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

ЗАРПЛАТы ГЕНДИРЕКТОРА

Инцидент произошел на избира-
тельном участке №1638 г. Азова. Не-
зависимые наблюдатели запечатлели 
на видео, как председатель участка 
Татьяна Панченко и секретарь Лидия 
Письменная в потайной комнате гото-
вят для вбрасывания в урну несколько 
сотен бюллетеней, заполненных в 
пользу действующего мэра Азова 
Сергея Бездольного. Скандальное 
видео было размещено в Интерне-
те. Бездольный в выборах победил. 
Несмотря на массовый скептицизм, 
факт фальсификации избиратель-
ных бюллетеней на выборах мэра и 
депутатов городской думы в Азове 
был признан, и в ситуацию вмешалась 
прокуратура области.

«В ночь на 12 октября на одном из 
избирательных участков Азова в под-
собном помещении, прилегающем к 
залу для голосования, обнаружены 
и изъяты более 600 избирательных 
бюллетеней с отметками о волеизъ-
явлении избирателей в интересах 

одного из кандидатов в мэры Азова 
и одного из кандидатов в депутаты 
Азовской городской Думы. Прокура-
тура области, изучив поступившую 
из прокуратуры Азова информацию, 
установила наличие достаточных 
данных, свидетельствующих о не-
законном изготовлении и хранении 
неустановленными лицами бюллете-
ней», – изложила суть дела старший 
помощник прокурора Ростовской 
области Наталья Ахреева.

Возбудили уголовное дело, Та-
тьяне Панченко и Лидии Письменной 
было предъявлено обвинение по ч.1 
статьи 142 УК РФ «Незаконное изго-
товление и хранение избирательных 
документов».

В возможности вынесения обви-
нительного приговора представители 
оппозиционных партий сомневались 
до последнего момента, однако 
городской суд Азова признал обеих 
подсудимых виновными и пригово-
рил их к выплате штрафа. Каждая 

заплатит сумму в размере своего 
полугодового жалования.

Директор одного из детских са-
диков Азова Татьяна Панченко сооб-
щила корреспонденту 161.ru, что еще 
не приняла решения о том, будет ли 
она подавать кассационную жалобу 
или нет.

«Заседание закончилось поздно, я 
вчера очень устала и после приговора 
не виделась еще с адвокатом. Сейчас 
я не готова сообщить, намерены ли 
мы оспаривать приговор, необходимо 
изучить его текст», – заявила Татья-
на Панченко. Комментировать суть 
выдвинутого против нее обвинения 
председатель избирательного участ-
ка категорически отказалась.

Резкую оценку ситуации дал ли-
дер фракции КПРФ в ЗС РО Владимир 
Бессонов.

«Суд установил тот факт, что на 
избирательном участке №1638 в 
Азове были уголовные преступники. 
Поведение председателя этого участ-
ка за все время судебного процесса 
подчеркивает, что она была уверена в 
собственной безнаказанности, что и 
подтверждено мягкостью приговора. 
Мы считаем, что подобные деяния 
должны быть приравнены к вооружен-

ной попытке захвата власти», – счита-
ет Владимир Бессонов. Он сообщил, 
что будет рассмотрена возможность 
обжалования приговора.

Ранее Владимир Бессонов вы-
разил недоумение различным тол-
кованием законов в Следственном 
комитете и областном избиркоме.

«Представитель Следственного 
комитета прокуратуры поблагодарил 
нас за предоставленную видеосъемку 
и заявил, что она помогла в рассле-
довании. А областная избирательная 
комиссия запрещает наблюдателям 
проводить видеосъемку! А ведь 
Владимир Чуров, руководитель ЦИК, 
разрешает наблюдателям проводить 
видеосъемку, почему его мнение 
не находит понимания в нашем об-
лизбиркоме?» – недоуменно развел 
руками Владимир Бессонов.

Прокомментировать запрет, нало-
женный на право вести видеосъемку 
наблюдателями, в областном избир-
коме категорически отказались.

«Напишите письмо, через не-
сколько дней подготовим ответ», – 
предложил нам представитель этой 
организации.

В избиркоме Азова к телефону за 
весь день так никто и не подошел.

ИзбИРКОМ ПОПалСя!
В Ростовской области осуждены члены избирательного участка, кото-
рые пытались фальсифицировать итоги выборов мэра Азова в октябре 
прошлого года. Эксперты 161.ru называют факт осуждения беспреце-
дентным для всей страны и предостерегают любителей подтасовок от 
чрезмерной преданности действующим властям.

В карманах посредников, продавших медицинское обо-
рудование, осели почти 56 млн рублей

Скандальная история с компьютерным томографом, при-
обретенным минздравом Ростовской области для Областной 
клинической больницы в прошлом году, получила свое логи-
ческое продолжение. Руководитель Контрольного управления 
(КУ) Кремля Константин Чуйченко отчитался перед главой 
государства Дмитрием Медведевым по результатам проверки, 
проведенной его ведомством совместно с генпрокуратурой по 
поручению президента, законности приобретения регионами 
дорогостоящего медоборудования.

Напомним, что эта история началась 21 июня на совеща-
нии, посвященном исполнению президентских поручений, 
которое проводил Дмитрий Медведев. Тогда выяснилось, что 
ряд регионов, в том числе и Ростовская область, приобрели 
компьютерные томографы по завышенной, по заверению г-на 
Чуйченко, цене. Президент дал поручение разобраться.

Спустя всего четыре дня начальник КУ предоставил ре-
зультаты первичной проверки.

- По Ростовской области установлено, что стоимость 
закупки 64-срезового томографа составила 90 миллионов 
рублей, - объявил Константин Чуйченко. - Для справки: ана-
логичные томографы были закуплены другими областями за 
50 миллионов рублей.

После этого темой компьютерных томографов занялась 
генеральная прокуратура.

Как объявила недавно областная прокуратура, региональ-
ный минздрав «определил планируемую стоимость заказа в 
сумме 252,9 млн руб., а закупаемое оборудование при этом 
сформировано в один лот как однотипная продукция без рас-
ценки по каждой позиции» (на самом деле, кроме 64-срезового 
томографа, приобретались также несколько томографов 
попроще и ангиографическая система), что позволило един-
ственному участнику размещения заказа ООО «Алком-7» 
при снижении общей стартовой цены на 0,02% предложить 
томограф по стоимости 90,4 млн руб., в то время как его пла-
нируемая стоимость не превышала 67,5 млн руб.

(К слову, фирма «Алком-7» уже оказывалась на слуху в 
деле с задержанием директора РОФОМСа Виктора Пузикова, 
который, по сообщению все той же прокуратуры, получил «воз-
награждение» в размере 600 тысяч рублей за лоббирование 
ее интересов).

Кстати, как стало известно «КП» из собственных источни-
ков во властных структурах, на участие в торгах на поставку 
компьютерного томографа тогда претендовала еще одна 
фирма, которую контролирует известный в Ростовской об-
ласти политик и бизнесмен-меценат. И когда стало известно, 

что его организация не допущена к конкурсу, информация о 
том, как проходили торги, была направлена в соответствую-
щие органы...

Впрочем, после начавшегося скандала с приобретением 
томографа в минздраве высокую стоимость этого оборудова-
ния объяснили тем, что к нему в дополнение было закуплено 
еще и специальное программное обеспечение: оно и «по-
тянуло» на многомиллионный остаток.

В настоящее время по факту хищения бюджетных средств 
при покупке медицинского оборудования возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном 
размере) УК РФ. Правда, в отношении кого именно, органа-
ми прокуратуры не уточняется. В официальном сообщении 
говорится лишь, что «в связи с выявленными нарушениями 
внесены представления руководителю УФАС по РО и мини-
стру здравоохранения области.

По результатам рассмотрения одного представления 7 
должностных лиц министерства уже привлечены к дисципли-
нарной ответственности, в том числе два заместителя ми-
нистра. Другое представление находится на рассмотрении».

Хотя, вполне вероятно, вопрос с конкретными виновника-
ми произошедшего разрешится в самое ближайшее время.

- я не только поручение подпишу - я лично дам указание 
Генеральному прокурору и руководителю Следственного ко-
митета нашей страны, чтобы все, кто к этому причастен, понес 
серьезное, суровое наказание, - заявил Дмитрий Медведев 
в беседе с г-ном Чуйченко. - Это терпеть больше нельзя. Это 
то, что вызывает, во-первых, дикую ненависть наших людей и, 
во-вторых, вызывает или создает известный отрицательный 
авторитет у нашей страны. С этим мириться нельзя. ...И, на-
конец, по привлечению к ответственности должностных лиц. 
Причем имею в виду всех должностных лиц во всех субъектах 
Федерации. Хочу, чтобы вы это контролировали до конца: и 
что сделано нашими коллегами на федеральном уровне для 
того, чтобы провести качественную проверку ранее принятых 
решений, и что сделано руководителями субъектов Федера-
ции; кто понес какую ответственность.

Александр СТЕПАНОВ.
«Комсомольская правда»

В начале своего выступления 
Вaлeрий Aлeкceeвич привел не-
которые обобщенные данные об 
определенном снижении уров-
ня пpecтyпности в Ростовской 
области. В то же время проку-
рор отметил нeкoторое снижение 
показатeлeй «выявляeмocти» по 
пpecтyплениям. 

Вопрос читателeй «ЧП?!» и 
премьер-министра РФ В. Пyтина 
«Где посадки?» задан не был, 
поcкoльку прокурор oблacти сам 
отвeтил на него в начале пресс-
конференции...

Об yгoловном деле, возбуж-
денном в отношении директора 
Ростовского oбластного фонда 
oбязaтeльногo медицинского 
cтpaxования, дeпyтaтa Законода-
тельного собрания РО от партии 
“Единая Poccия” Виктора Пузико-
ва (в отношении диpeктора-дeпyтатa 
были возбуждены yгoлoвныe дела «о 
пoлyчeнии взятки» и «о незаконном 
предпринимaтeльcтвe», но вско-
ре дела были странным образом 
закрыты - в связи с «деятельным 
раскаянием подозреваемого». Пo 
мнению автора статьи, дeлo разва-
лил Cлeдcтвeнный комитет). 

Вaлepий Кузнецов: «По Пузи-
кову - я и на кoллeгии это гoвopил: 
прекращение дела в oтношeнии 
Пузикова - это пощечина для всех 
правоохранительных органов. Это 
не защита чести мундира и не же-
лание человека посадить. Одно то, 
что человек просидел 11 месяцев 
пoд стражей, это из ряда вон. Этo 
нарушение конституционных прав 
граждан, и, в конце концов, если 
бы прекратили дeлo за oтcyтcтвиeм 
состава пpecтyплeния, то мне при-

шлось бы ещё и приносить офици-
альные извинения. Мы дождaлись 
окончательного ответа от руково-
дителя Cлeдcтвeннoгo комитета, 
и в ближайшее время документы 
будут подгoтoвлeны и направлены 
в Генеральную прокуратуру  на имя 
председателя Следственного ко-
митета России, для реагирования 
и отмены незаконного решения. 
Позиция прокуратуры такова: мы 
не согласны с этим решением -  «по 
реабилитирующим обстоятель-
ствам» по cт. 289 (незаконное пред-
принимательство. -Ред.).

Нарушение (следственного 
органа. - Ред.) - явное. Но сколь-
ко юристов, столько и  мнений, и 
поэтому рассудит нас Генеральная 
прокуратура» . 

Относительно возбуждения 
уголовного дела в отношении 
директора Ростовского онко-
логического института Юрия 
Сидоренко, подозреваемого в 
«халатности» (по мнению следствия, 
директор допустил халатность, под-
писав акты о выполнении ремонтных 
работ в институте, хотя они были 
выполнены не в полном объеме. 
Вначале областная прокуратура ква-
лифицировала действия господина 
Сидоренко как «злоупотребление 
должностными полномочиями» и 
«служебный подлог» и пыталась 
инициировать вoзбуждение дела 
по этим cтaтьям, но следователи 
СКП по Pocтoвcкой области сoчли 
доводы прокуроров «неубедитель-
ными». - Ред.)...

Валерий Кузнецов: «По он-
коинституту. Следствие продол-
жается. На наш взгляд, состав 
пpecтупления есть. Знаю, что до-

вольно уважаемый человек, но тот 
бардак, который имел место в онко-
институте, был слишком вызываю-
щим. Кстати, если вам интересно по 
поводу медицинских учреждений, 
провели проверку по мединститу-
ту - и тоже масса нарушений. Пока 
мaтeриалы для осущecтвлeния 
уголовного преследования не на-
правлялись в следственные органы, 
но благодаря тому, что прокуратура 
вмешалась, сейчас в три смены идут 
работы, чтобы те деньги, которые 
были оприходованы за неделю, 
воплoтились в объекты». 

О томографе (президент Мед-
ведев первым обратил внимание на 
то, что цена закупки томографа для 
ростовской больницы превысила 
стоимость закупки аналогичного 
оборудования в дpyгих peгионах 
страны. По предварительным дан-
ным, ростовская переплата за 
томoгpaф составила порядка 22,5 
млн рублей. - Ред.). 

Валерий Кузнецов: «я думаю, 
что по тoмoгpaфу покa говорить 
преждевременно, потoму что дeло 
только возбуждено, и я не хотел бы 
предварять решение следственных 
органов и на кого и как будем вы-
ходить и будем ли выходить. След-
ствие идет. 

Скажу только, что и в деле о то-
мографе, и в деле Пузикова фигури-
рует один и тот же человек - фирма 
“Алкон-7”. 

Дело по Ростовскому водо-
каналу не закрыто (долго рассма-
тривался вoпpoc о возможности 
привлечения к уголовной ответ-
ственности теперь уже экс-пepвoгo 
заместителя мэра г. Ростова Сергея 
Манакова и зама пo экономике Ви-
талия Золотухина. - Ред.). 

Валерий Кузнецов: «3анима-
емся пepeпиской (со Следствен-
ным комитетом. - Ред,). Сейчас мы 
ждем, кoгдa пocтyпят материалы. 

Очередной отказ. Только мы начи-
наем реагировать или запрашивать 
материалы, следователь отменя-
ет или начальник следcтвенного 
комитeтa районного звена oтмeняeт. 
И кoгда мы добьемся тогo, чтобы 
отрицательный oтвeт  дал руково-
дитель следственного управления 
Следственного комитета области, 
тoгдa у нас будут развязаны руки, 
чтобы идти со всеми документами в 
Генеральную прокуратуру. Пока мы 
находимся на стадии пepeписки”. 

Вопрос по поводу сообще-
ния об автомобиле «Ауди-А8», 
подаренном мэру г. Ростова в 
2005 году...

- Почему прокуратура не отреа-
гировала на сообщение о предпо-
лагаемом факте коррупции? 

Валерий Кузнецов: «Можно 
было проверить. Этот вопрос про-
шел мимо, я не знаю об этом. Мы 
проводили серьезную проверку в 
начале прошлого года и реагирова-
ли в адрес администрации области, 
как раз по закупкам. За полугодие 
нам поступило 53 тысячи жалоб. 
Первичная жалоба идет в районную 
прокуратуру, там рассматривает 
заместитель прокурора, затем про-
курор. Не все жалобы доходят до 
меня. Это просто нереально, чтобы 
все  пятьдесят три тысячи жалоб 
поступили ко мне». 

В связи с тем, что Валерий 
Кузнецов несколько «не влился» 
в сложившуюся до eгo приезда 
систему особых «ростовских взаи-
моотношений», у “ЧП?!” был еще 
один вопрос... 

- УФСБ, Следственный ко-
митет – все с вами воюют. С кем 
здесь вы ещё не пoccopились? 

Валерий Кузнецов: «Иной раз 
я ловлю себя на мысли: неужели 
я такой конфликтный? Абсолютно 
нет. В принципе-то, у меня со всеми 
хорошие отношения.

Ecть какие-то противоречия, но 
это не значит, что идет война. Мне 
бы не хотелось, чтобы эти противо-
речия переносились в институцио-
нальную плоскость, что прокуратура 
воюет с кем-то. 

Есть вопросы по Следственному 
комитeтy. Сейчас мы направили 
очередное пpeдстaвлeние. Напи-
сали о том, что блокируется работа 
пpoкypатypы по противодействию 
коррупции. Информацию мы напра-
вили на имя Генерального прокуро-
ра, для дальнейшего реагирования 
и направления на имя председателя 
Cледственного комитета. Но это не 
значит, что мы ссоримся! Просто 
работа идет».

 - Мне известно, что у несколь-
ких судей Арбитражного суда 
имеются судимые родственни-
ки, если напишем, направите 
заявлeние о нарушении? 

Валерий Кузнецов: «Вы давай-
те напишите, а мы посмотрим».

Наш главный вопрос к прокурору 
области касался слухов о его скором 
отъезде в Москву.

- На полном серьезе, разные 
люди обсуждают информацию 
о том, что в скором времени вас 
переведут в Москву на повы-
шение... 

Валерий Кузнецов: «На повы-
шение? Принимается! (Улыбается 
и стучит по деревянному столу.) Вы 
знаете, эти разговоры в Чечне меня 
всегда сопровождали, как пришел, 
так через полгода начались разгово-
ры, так и сюда пришел, так каждый 
раз то увольняют, то пepeвoдят, 
то повышают. Пока даже никаких 
разговоров не было, я вам честно 
говорю. И столько у нас работы с 
вами здесь, что куда-то стремиться, 
я думаю, рановато». 

Сергей РЕЗНИК. 
“Что происходит?!”

скандал в  ростовской области:

Цену на КОМПьютеРный тОМОгРаф 
наКРутИлИ В 3 Раза

КСТАТИ
В прошлом году Ростовская область успела купить еще 
более дорогой аппарат

Этот магнитно-резонансный томограф, который называют 
самым мощным в мире мед. аппаратом такого типа, был при-
обретен в феврале 2009 года за 120 млн рублей за счет област-
ной казны для Областного консультативно-диагностического 
центра (на ул. Пушкинской). По не подтвержденной пока офи-
циально информации, историей его закупки также намерены 
заняться компетентные органы.

СРАВНИ-КА!

КтО МеШает ПРОКуРОРу б0РОтьСя С КОРРуПЦИей? 
Перед уходом в отпуск прокурор Ростовской oблacти Вaлepий КУЗ-
НЕЦОВ провел брифинг в aгeнтствe “Интерфакс-Юг”. Прокурор рас-
сказал о громких yгoлoвныx дeлax, проверках и о том, кто блoкирует 
работy прокypaтуры... 
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
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Новое поколеНиеНовое поколеНие
11 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

Александр 
Васильевич 
ДЕРКУНОВ, 
32 года,инженер-
меха-
ник,выпускник 
РГУПСа.

Александр 
КОЧЕТОВ, 
25 лет, предприни-
матель, выпускник 
ИУБиП.

Дмитрий 
ШВЫРКОВ, 
18 лет, студент, 
секретарь Батай-
ского первичного 
отделения СКМ. 

над номером 
работали:

  ★    все лучшее – детям!
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МОжет лИ 
КОММунИСт 

ВеРИть В бОга?
как понимал  эту проблему 

в.и. ленин

В номере 26 Вашей газеты под рубрикой «Полемика» сто-
ронник КПРФ т. Маслов В.В. полемизирует с секретарём по 
идеологии и пропаганде Ростовского ОК СКМ РФ т. Алексеем 
Плахутой по вопросам, которые глубоко и полно разработаны 
В.И. Лениным в его работах «Социализм и религия», 1905 г., и 
«Об отношении рабочей партии к религии», 1909 г. 

Как видно из статьи т. Маслова В.В., и он, и секретарь не зна-
комы с этими работами. Для т. Маслова это не грех, по крайней 
мере он советует подумать, как поступил бы Ленин, а вот для 
секретаря, мягко говоря, непозволительно. 

В чём неправы оба? Прежде чем ответить, нужно уточнить 
термин “коммунист”. 

Если речь идёт о человеке, избравшем на основе его личных 
научных знаний своим мировоззрением марксизм, его философ-
скую основу – диалектический материализм, то этот человек – 
атеист (отрицающий любую веру в богов) по его убеждениям. 

Ленин пишет об этом так: «Социал-демократия строит всё 
своё миросозерцание на научном социализме, т.е. марксизме. 
Философской основой материализма, как неоднократно заявля-
ли и Маркс и Энгельс, является диалектический материализм, 
вполне воспринявший традиции материализма... безусловно 
атеистического, решительно враждебного всякой религии. ...И 
в то же время, однако, Энгельс неоднократно осуждал попытки... 
внести в программу рабочей партии прямое признание атеизма 
в смысле объявления войны религии”. 

В данном же случае явно подразумевается, что комму-
нист - это член КПРФ. На этот случай Ленин пишет, что «...
часто выдвигается вопрос, может ли священник быть членом 
социал-демократической партии... Нельзя раз и навсегда для 
всех условий объявить, что священники не могут быть членами 
социал-демократической партии, но нельзя раз навсегда вы-
ставить обратное правило. Если священник идёт к нам для со-
вместной работы и выполняет добросовестно партийную работу, 
не выступая против программы партии, то мы можем принять его 
в ряды с.-д., ибо противоречие духа и основ нашей программы с 
религиозными убеждениями священника могло бы остаться при 
таких условиях только его касающимся, личным его противоре-
чием, а экзаменовать своих членов насчёт отсутствия противо-
речия между их взглядами и программой партии политическая 
организация не может. ... если бы, например, священник вошёл 
в партию с.-д. и стал вести в этой партии, как свою главную и 
почти единственную работу, активную проповедь религиозных 
воззрений, то партия безусловно должна бы была исключить его 
из своей среды. Мы должны не только допускать, но сугyбо при-
влекать всех рабочих, сохраняющих веру в бога, в с.-д. партию, 
мы, безусловно, против малейшего оскорбления их религиозных 
убеждений, но мы привлекаем их для воспитания в духе нашей 
программы, а не для активной борьбы с ней”. 

Таким образом, ответ Ленина был бы таков, что член КПРФ 
может верить в бога, исполнять все религиозные обряды, какие 
он только приемлет, исполняя безусловно партийные поручения 
и участвуя в работе партийной организации, но не вести в рядах 
организации проповедь религиозных взглядов и не участвовать в 
антикоммунистических акциях религиозных организаций. 

В.И. ГОлОПёРОВ,
член КПСС с 1969 г.

п.б. №11226З77. 

В Батайске, на базе вечер-
ней школы, создана открытая 
школа для детей, которых 
принято называть «трудными». 
В школе существует детский 
летний лагерь «Бригантина». 
Правда, ребят не вывозят на 
побережье Черного моря или 
на Дон, как это было в СССР. 
Летний лагерь не выходит за 
рамки учебного учреждения, 
и ученики проводят в лагере 
только половину дня. Надо 
отдать должное школьной 
администрации – посещение 
лагеря для детей бесплатное, 
ведь большинство родителей 
просто не могут заплатить.

Как же устроен летний от-
дых юных батайчан с непро-
стой судьбой?

А устроен он вполне проду-
мано и неплохо. Всего за смену 
в лагере успевают отдохнуть 
пятьдесят учеников в возрас-

те от семи до четырнадцати 
лет. Детская ватага поделена 
по возрастному признаку на 
два отряда по двадцать пять 
учеников. Каждый будний день 
ученики приходят в лагерь в 
8.30, а уходят после 14.00. Пе-
дагогический процесс возло-
жен на плечи четырех молодых 
воспитательниц и начальницы 
лагеря, лично подбирающей 
себе персонал. Должности в 
летнем лагере  совмещенные, 
и на них берут только препо-
давателей, пользующихся у 
малолетних сорванцов авто-
ритетом. Так как все подростки 
с непростым характером, лич-
ный контакт с каждым учени-
ком является первостепенной 
задачей педагогов. К слову 
сказать, добавка к жалованью 
за дополнительную нагрузку 
оставляет желать лучшего.

Большинство детей живут в 

Масштабное подзем-
ное сооружение се-
кретно строилось в 

50-60 годы двадцатого века 
на восьмиметровой глубине. 
Вход в бункер хорошо зама-
скирован под неприметный 
сельский домик. В самом 
бункере сейчас расчищены 
для показа посетителям 
только галереи второго эта-
жа. На них располагались 
помещения управления, 
солдатские казармы, сто-
ловые. На нижнем этаже 
находились технические 
установки жизнеобеспече-
ния и склады. На верхнем – 
комнаты отдыха командного 
состава. Командный пункт 
был рассчитан на автоном-
ное  пребывание 1500 чело-
век в течение 3 лет.  После 
того как военные покинули 
бункер в 1990 году, он 8 лет 
находился в безнадзорном 
состоянии до организации 
возле него музея боевой 
техники. За эти годы множе-
ство мародеров уничтожили 
большинство внутреннего 
оборудования. Дважды в 
помещениях бушевали по-
жары, один из них длился 
четыре месяца. Сейчас под-
земные галереи напоминают 
декорации к съемкам сцен 
постапокалипсисных филь-
мов и компьютерных игр. 
Температура в любое время 
года не поднимается выше 
12 градусов.

Возле входа в подземе-
лье расположился музей 
боевой техники под откры-
тым небом. Самолетный 
парк состоит из трех само-
летов: Ан-2, или «кукуруз-
ник», выпускавшийся нашей 
промышленностью более 45 
лет; як-52, прозваный лет-
чиками «летающей партой» 
за простоту управления; ре-
активный истребитель Миг-
23 - самолет с изменяемой 
геометрией крыла. 

Помимо самолетов не-
мало сухопутной гусеничной 
и колесной техники.

БТР-60 – восьмиколес-
ный вездеход, предназна-
ченный для транспортировки 
и ведения боя пехотного 
отделения из 10 человек. 
Оснащен крупнокалиберным   
пулеметом.

 Модернизированный 
танк Т-62. Характерный 
внешний признак этого танка 
– дополнительные броневые 
наплывы на башне. Танкисты 
называли их «брови Ильича», 

имея в виду роскошные бро-
ви Леонида Брежнева.

 Второй танк – Т-72 – на 
сегодняшний момент осно-
ва наших бронетанковых 
войск. В нем открыт люк 
механика водителя и люк 
командира экипажа. Экипаж 
танка состоял их трех че-
ловек: механика-водителя, 
радиста–наводчика и коман-
дира экипажа. Заряжающего 
заменила автоматика. Бое-
комплект танка состоит из 40 
снарядов или 20 ракет.

Две боевые машины пе-
хоты БМП. Одна из этих 
машин имела не только во-
енное назначение. Такие 
машины использовались в 
сельском хозяйстве для раз-
личных нужд.

 Кроме того выставлены: 
понтонная переправа, гу-
сеничный тягач, понтонный 
катер – всего порядка 20 
экспонатов.

Великая Отечествен-
ная война представлена 
несколькими экспонатами. 
Полковой миномет калибра 
115 мм весит 270 кг, расчет 
из пяти человек переносил 
его вручную.

 Самая массовая пушка 
– «сорокапятка». С 1941 по 
1945 г. их было выпущено 
более 100000 штук.

 Гаубица проекта 1909 
года, модернизированная в 
1937 году. У орудия отсут-
ствует казенная часть для 
заряжания. По предположе-
нию, для того чтобы не оста-
вить ее фашистам, в ствол 
орудия был загнан снаряд 
большего калибра и произ-
веден второй выстрел.  В 
результате орудие получило 
фатальные повреждения.

Интересен фрагмент не-
мецкой бочки 1941 года 
выпуска, имеющей надпись 
«вермахт» на немецком язы-
ке.

 Самые популярные экс-
понаты  –  зенитные орудия. 
Никто не упустит шанса по-
сидеть за турелью четы-
рехствольного крупнокали-
берного пулемета. Пулемет 
приводится в движение с по-
мощью небольшого махови-
ка. Крутить его может даже 
четырехлетний ребенок.

Всего в музее более пя-
тидесяти экспонатов бое-
вой техники под открытым 
небом, старинные якоря, 
найденные при раскопках, 
фрагменты орудий. Все экс-
понаты можно потрогать 

руками, залезть внутрь танка 
или БТР.

 В отдельном помеще-
нии располагается экспо-
зиция стрелкового и холод-
ного оружия. Чуть поодаль 
– остатки подземной ла-
боратории направленного 
взрыва.

 Добраться до музея 
можно на 124-й маршрутке 
от площади Карла Маркса. 
При желании в нем можно 
интересно провести целый 
день. 

18 июля комсомольцы 
Ростовской городской, Азов-
ской первичной и Батай-
ской первичной организаций 
побывали в музее боевой 
техники. В культпоходе при-
няли участие и сторонники 
СКМ РФ. 

Молодые ребята с инте-
ресом осматривали экспо-
наты и энергично обсуждали 
характеристики техники. 
Интересной информацией 
поделился специально при-
глашенный майор- верто-
летчик Александр юшко. Он 
рассказал комсомольцам 
правду о войнах в Афгани-
стане и в Чечне. За выпол-
нение интернационального 
долга  Александр награжден 
боевым орденом Красной 
Звезды. Вывезя на своем 
вертолете Ми-8 с поля боя 
более 400 раненых в Чечен-
ской республике, А. юшко 
был награжден орденом 
Мужества.

Ребятам запомнились 
такие слова Александра 
юшко, произнесенные им 
перед расставанием: «Идеи, 
близкие комсомольцам, 
коммунистам, сами вызрели 
во мне, постепенно. И за-
крепились во время службы 
в Афганистане. Да, там я 
испытывал гордость, увидев 
несокрушимую мощь нашей 
армии –  этой махины, кото-
рой тогда не мог противосто-
ять никто. Но там же я и осо-
знал, ребята, как же много у 
нас на свете врагов…».

Что ж, пожалуй, это была 
одна из самых полезных 
экскурсий из всех, что слу-
чались в Аксайском военно-
историческом музее. И пусть 
эта встреча станет еще 
одной маленькой ступенькой 
на пути становления каждого 
комсомольца как истинного 
патриота своей Отчизны, 
готового защищать ее не 
только словом, но и делом.

Станислав ГУщЕНКО.

Ура! Восстала из пепла забве-
ния Батайская  комсомольская 
организация. Правда, со сто-
роны овощной базы можно 
услышать: «Ох-ах! Ну как же 
так!?» и  «Что могут сделать не-
сколько молодых в масштабах 
стотысячного спального  при-
датка к Ростову?». 
Могут, и не так уж мало.

Первый член комсомоль-
ской организации  появился в 
Батайске в январе. Второй – в 
начале февраля. Наша первая 
победа - перерасчет по тарифам 
жКХ в феврале по сорока много-
квартирным домам. Людям 
возвращена сумма в несколько 
миллионов. В конце февраля 
мы провели первую акцию про-
теста против тарифов жКХ и 
закрытия прохода через школу 
№21 в Авиагородке. Сумели 
организовать мероприятие, 
по местным масштабам не-
виданное. Местных жителей 
собралось без малого 40. И это 
в микрорайоне с населением 7 
тыс. человек.  Десантировались 
товарищи из Ростова. Всецело 
поддержали пикет батайские 
коммунисты во главе с первым 
секретарем. Из местных властей 
имели место быть 4 депутата 
Гордумы  и два представителя 
администрации. На «едроссов» 
было смешно смотреть. Бедняги 
смотрели на нас, разинув рот. 

Через несколько дней админи-
страция попыталась нанести 
ответный удар. В местном клубе 
под лозунгом «Гагарин зажигает 
суперзвезду» мэр отчитывался 
перед разъяренной публикой. 
Конечно, неожиданностью было 
присутствие на отчете спецкора 
«Искры», написавшего зубо-
дробительную статью о полете 
валькирий местных чиновников. 
Выпуск газеты резко поднял  
авторитет комсомольцев и ком-
партии среди людей.  

Через месяц был проведен 
еще один пикет по тому же 
вопросу. Он собрал гораздо 
больше людей, которые к тому 
же были сильней сплочены.  
Администрация, нарушив закон 
о массовых мероприятиях, на 
встречу не явилась.

Третий пикет прошел в апре-
ле и был посвящен протесту 
против марша натовских вояк 
на Красной площади. Пикет 
поддержали ветераны войны и 
советский офицер при регалиях. 
Было роздано 500 листов агита-
ции, собрано 120 подписей.

Помимо собственных меро-
приятий, комсомольцы всегда 
принимают участие в партийных 
митингах и пикетах. Свободный 
доступ к электронным СМИ по-
зволил составить пресс-центр 
Батайского ГК КПРФ на 100% из 
членов СКМ. Двое комсомоль-

цев -  члены КПРФ. Секретарь 
первичного Батайского отде-
ления СКМ  Дмитрий швырков 
– студент технического вуза.

Один из нас уже баллотиро-
вался в депутаты. Накаплива-
ется опыт борьбы в выборном 
процессе. За несколько месяцев 
нам удалось поменять сознание 
жителей Батайска, а в особен-
ности Авиагородка, от рабского 
«мы никому не нужны» к более 
активному – «вода камень то-
чит».  

Итак. Мы, батайские ком-
сомольцы, неся в сердце нега-
симую любовь к своей великой 
Родине и опираясь на поддерж-
ку старших товарищей в Ком-
мунистической партии, ставим 
своими целями:

- сплочение вокруг идей со-
циальной справедливости как 
можно большего количества 
молодых людей,

- возрождение уважения к 
нашему великому прошлому,

- изменение настоящего, 
несущего молодым только нео-
пределенность.

Дано ли достичь этих целей, 
покажет время.

Но мы заявляем:  хватит от-
сиживаться у голубых экранов 
и упиваться «ягуаром»! Наш 
лозунг «Кто не борется – тот уже 
проиграл!»  

Александр ДЕРКУНОВ.

КОМСОМОльЦы В Музее 
бОеВОй технИКИ

Есть в городе Аксае живописная зеленая зона под названием Мухина балка. Склоны 
ее изрыты  многочисленными тоннелями и катакомбами. Существует даже легенда о 
том, что в некоторых местах советские подземелья соединяются со старыми казачьими 
тайными ходами, простирающимися под землей от Старочеркасска до Азова.

У меня, надо отметить, всё «шоколадно». Я 
часто езжу отдыхать за границу, покупаю 
себе любые девайсы, которые мне нравят-
ся, кушаю в ресторанах. У меня быстрый 
Интернет, компьютер, музыкальный цeнтp. 
Да чего там, у меня из вещей есть практи-
чески всё, чего мне хотелось бы иметь. Я 
без проблем покупаю билеты на спектакли 
и концерты, это никак не подрывает мой 
бюджет. Хорошо питаюсь и даже запро-
сто оплачиваю дорогие стоматологические 
операции. Хотел бы машину - и её бы не 
напрягаясь купил. Квартиру купить было бы 
тяжелее, но и тут бы справился. 

При этом социализма вокруг нет. И не факт, 
что социализм восьмидесятых не понизил бы мой 
уровень жизни. Например, я не смог бы купить 
хорошую импортную стереосистему. То есть, 
смог бы, но очень и очень не сразу. Мне было бы 
тяжелее доставать рок-музыку - даже если аб-
страгироваться от наличия Интернета, которого в 
восьмидесятых просто технически не было. я бы, 
наверное, с ощутимо большим трудом добывал 
бы те иностранные фильмы, которые захотел бы 
посмотреть. Мне было бы гораздо тяжелее съез-
дить в Париж или Лондон. Да и выбор ресторанов 
был бы гораздо уже. 

Уж кому-кому, а мне точно следовало бы 
радоваться крушению социализма. я от него, 
вроде бы, только выиграл. Но нет, я хочу его воз-
вращения. Не строго в том же, конечно, виде, 
который он имел в восьмидесятых. В радикально 
обновлённом. Но с теми же принципами - это 
точно. Правда, с выполняемыми, а не деклари-
руемыми.

С другой стороны, я знаю массу людей, ко-
торые перебиваются случaйными заработками. 
Которым не то что в Париж, – в Коломну-то по 
причине отсутствия денег не съездить. Которые 
едят чёрт-те что - какую-то гадость, вроде «До-
ширака». Которые ресторан видят только тогда, 
когда их кто-то приглашает гостем на свадьбу. 
У которых нет не то что собственной фирмы, 
не то что многокомнатной квартиры, не то что 
своей мощной “бэхи”, – у них на новую одежду 
не всегда есть. 

В России очень многие живут крайне плохо. 
Однако поражает, что некоторые из этих людей 
являются ярыми сторонниками капитализма и 
рынка. Они готовы восхвалять его с пеной у рта 
и действительно восхваляют. Они ненавидят ком-
мунистов за то, что те «у них всё отымут».

я несколько раз спрашивал: «У вас-то что 
oтнимaть - у вас же нет ничего?». И в таких случаях 
люди проговаривались. Они невольно давали мне 
ответ на вопрос, который, как тень отца Гамлета, 
регулярно является ко мне в ночной тиши: почему 
я, у которого всё отлично, хочу социализм, а они, 
у которых всё плохо, так его ненавидят. Ведь это 
у меня бы, возможно, cлегка подотняли, а им, 
наоборот, существенно бы добавили. Им же дали 
бы хотя бы нормальную еду. Хотя бы возможность 
учиться - пусть даже они ей и не воспользуются. 
Дали бы работу, пусть с небольшим, но посто-
янным заработком. Небольшим наверно, но уж 

точно больше среднего, чем у них сейчас. Почему, 
почему, чёрт возьми, я хочу, а они - нет? 

Где, блин, логика? У них иногда появлялось 
эдакое свечение в глазах, пробивающееся сквозь 
накативший на глаза мечтательный туманец. Они 
блаженно откидывали голову на спинку изъеден-
ного молью дивана и говорили мне ответ, который 
я тогда не воспринимал как ответ, но сейчас уже 
понял. «Понимаешь, - говорили они, - при со-
циализме ведь уравниловка. Там работаешь - не 
работаешь, плюс-минус всё та же зарплата. А 
при капитализме любой  может состояться. От-
крыть своё дело, изобрести чудо-штуку, которая 
всем будет сильно нужна, и получить много денег. 
Купаться в богатстве и поплёвывать сверху на 
всяких нищебродов. Стать Большим Человеком. А 
то ведь в СССР, даже если в директора выбьешься 
и кучу денег наворуешь, - потратить их нельзя. Ни 
личного тебе самолёта, ни виллы на Лазурном 
берегу. И хоть ты директор, а любой колхозник 
тебе ровня. Нет при социализме свободы само-
реализации». 

Им при социализме не хватает свободы. 
Так они  называют цветовую дифференциацию 
штанов. И хоть у них нет даже жёлтых, капита-
лизм даёт им свободу мечтать о малиновых. 
Им греет душу сам факт, что малиновые штаны 
формально разрешены. Пусть лично у них их 
в принципе не будет, пусть они до гроба будут 
лопать пластиковую кашу, но зато можно вот так 
вот затуманить глазки и помечтать. Нет, не о том, 
как ты запускаешь космический корабль к Альфе 
Центавра, не о том, как ты находишь лекарство от 
рака, не о миллионных тиражах твоего романа, не 
о великих победах и великих свершениях, - о том, 
как ты в малиновых штанах поплёвываешь на тех, 
с кем сейчас ты вынужден сидеть на изъеденном 
молью диване. 

Социализм делает Неприкасаемого обыч-
ным гражданином, ничем не отличающимся от 
остальных граждан по своему положению - толь-
ко умом, талантами, навыками, подвигами. Но 
одновременно Неприкасаемый теряет надежду 
стать Кшатрием-правителем. А она для него всё. 
Ему не нужен космос. Ему нужна Свобода Диф-
ференциации, которую он почему-то называет 
«равенством». И эта виртуальная, невыполнимая 
надежда стать выше окружающих перевешивает 
любые плюсы социализма. 

«Социализм хочет отнять мою прелес-с-
сть, мастер Фродо». Хотя ты, Горлум, сидишь в 
мокрой неуютной пещере, жрёшь сырую рыбу, а 
волосы твои давно выпали. И через твою золотую 
безделушку на тебя давно уже таращится Око 
Мордора. 

Если бы рабам вовремя пообещали формаль-
ную возможность самим стать рабовладельцами, 
- они бы сами лично поубивали сторонников от-
мены рабства. Пусть бы даже в реальности никто 
из них рабовладельцем не стал, но ведь отмена 
рабства означала бы принципиальную невозмож-
ность хоть когда-нибудь самому завести рабов. 

Ответить на мучавший меня вопрос можно 
довольно кратко: «я хочу гарантий для всех, а они 
хотя бы виртуальной возможности, но чтобы толь-
ко для себя». От материального благосостояния 
сие не зависит и им не лечится...

Александр КОЧЕТОВ. 

Есть в наших рядах и комсомольцы, которые интересуются 
историей. И не просто интересуются, а занимаются исторической 
реконструкцией Средневековья. Хотя занятие это нелегкое. На-
пример, чтобы сплести кольчугу, надо соединить воедино не одну 
тысячу колец, перед этим надо еще накрутить проволоку и по-
резать ее на кольца. Еще надо и шлем иметь, и оружие, и другие 
элементы доспехов… Все лучше, чем пиво пить на лавочках.

Соревнуются ребята в рыцарском мастерстве на фестивалях. 
Фестиваль – это жизнь в шатре, историческая еда, рыцарские 
турниры. С помощью всего этого можно почувствовать себя 
жителем реконструируемого государства данного периода.

Стоит это удовольствие по-разному. Все зависит от того, в ка-
кой город ехать, т.к. основные затраты уходят на проезд. В любом 
случае приходится откладывать деньги. Но оно того стоит.

ШВыРКОВ Д.Н.,
секретарь Батайского первичного отделения СКМ РФ.

Как известно, отдыхать и накапливать силы нужно всем. 
Тем более эта аксиома относится к самым юным членам 
нашего тревожного общества – детям.  А если такие дети 
еще и из социально нестабильных семей, то рекреация 
жизненно необходима.

близлежащих районах и ходят 
в школу пешком, так как денег 
на проезд у них нет, а в летние 
каникулы, как известно, про-
ездных билетов не дают. Также 

на организацию игры, оправ-
дываются осенью с лихвой.

Н е р е д к о  в о п и т а т е л и 
устраивают посиделки у ко-
стра, с походными рассказа-
ми и наблюдением за окру-
жающей природой.

А вот купания в открытом 
водоеме не может себе по-
зволить ни один батайский 
детский школьный лагерь. 
Связано это с запретом СЭС.

Помимо занятий на от-
крытом воздухе проводятся 
игры-танцы в помещении.

В двух игровых комнатах 
есть настольные игры, до-
мино, паззлы и твистер. В 
большинстве игр принимают 
активное участие и педагоги. 
Есть DVD-проигрыватель с на-
бором фильмов и мультиков. 
Карандаши, бумага для ри-
сования и книжки-раскраски 
также не остаются без дет-

ского внимания. Все детские 
произведения участвуют в 
конкурсах рисунков с настоя-
щими призами и победите-
лями.

День в лагере проходит 
динамично, и придаваться 
унынию времени просто не 
хватает. Дети, пришедшие на 
одну смену лагеря, остаются 
и на вторую, и так из года в 
год.

В заключение хочется по-
желать детским школьным 
лагерям более достойного 
финансирования, дающего 
возможность отдыха за чертой 
города. Не секрет, что с этого 
года финансирование летне-
го детского отдыха идет из 
местных бюджетов, и будущее 
таких учреждений выглядит 
несколько туманно.

Александр ДЕРКУНОВ.

ЭтО ОРганИзОВалИ люДИ, любящИе Детей

хОчу В СОЦИалИзМ!

еСть таКИе люДИ - батайСКИе КОМСОМОльЦы

  ★    путешествие  выходного  дня   ★   полемика

  ★   увлечения

большинство не имеет дома 
нормального питания. Хоро-
ший завтрак и обед в столовой 
соседней школы (у открытой 
школы своей столовой, к со-
жалению, нет) положительно 
сказываются на дисциплине. 
На столах помимо первых и 
вторых блюд есть и свежие 
фрукты-овощи, и питательные 
шоколадки, и сок. Вся пища 
проходит строгий контроль 
Роспотребнадзора, случаев 
пищевого отравления не за-
фиксировано.

После завтрака начинается 
педагогическая программа. 
Детей регулярно водят в кино-
театр и плавательный бассейн, 
знакомят с историей родного 
края в Батайском и Ростов-
ском краеведческом музях. 
На территории школы можно 
поиграть в бадминтон, футбол 
или настольный теннис. Под 

присмотром воспитателей 
ученики ходят на баскетболь-
ную площадку и там дают волю 
своей неуемной энергии.

Наибольшую популярность 

снискала себе спортивно-
логическая игра «Клад», пред-
ставляющая из себя разновид-
ность спортивного ориентиро-
вания. В ней принимают уча-
стие все ученики и педагоги. 
Для этого они разделяются на 
две большие команды. Каждой 
команде дается набор за-
даний на сообразительность, 
ловкость и скорость. Команда, 
быстрее выполнившая все 
задания, первой приходит к 
кладу (конфеты, мороженое и 
прочая вкуснятина). Проходят 
соревнования всегда шумно и 
весело, способствуют адапта-
ции в коллективе, учат прислу-
шиваться к окружающим, уве-
личивают скорость мышления. 
Так педагоги нашли возмож-
ность повысить успеваемость 
и посещаемость учеников, 
которые уже в сентябре сядут 
за парту. Усилия, потраченные 

  ★    не  осознают своего рабства?

  ★    организаЦия – сила!

  ★   факты
В советское время ежегод-
но 50 млн граждан СССР от-
правлялись в путешествия 
по нашей великой стране 
от Балтики до Камчатки, от 
Таймыра до Кушки.
Профсоюзная путевка на 
15 дней с отличным пита-
нием (при средней зарпла-
те 100-120 руб.) стоила 50 

руб., проезд в 
поезде Ростов-

Сочи – 7 руб. 50 
коп.
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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, 
30 августа

5.05, 14.15, 03.35 1-Е ВСЕМИР-
НыЕ ИГРы БОЕВыХ ИС-
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

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

7.15, 9.20 “МОя ПЛАНЕТА”
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
10.05 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-

ЛИГА. ЦСКА - “АЛАНИя” 
(ВЛАДИКАВКАЗ)

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 

БОКС. ЛУЧшИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

13.25 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА”

18.25 СПЕЦИАЛьНыЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ. ФИЛьМы 
БОРИСА СОБОЛЕВА

20.05 “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК”. 
Х/Ф

22.30, 05.00 “НЕДЕЛя СПОР-
ТА”

23.35 ToP GEAr
00.50 “НАУКА 2.0. МОя ПЛАНЕ-

ТА” 01.45
01.45 РЕГБИ. “КУБОК ТРЕХ 

НАЦИЙ”. юАР – АВСТРА-

ЛИя

вторник, 31 августа
6.00, 12.20, 23.20 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 “НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА”
9.15 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ”
9.30, 18.25, 00.35 “МОя ПЛА-

НЕТА”
10.05 “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК”. 

Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
13.20 “НЕДЕЛя СПОРТА”
14.25, 03.50 1-Е ВСЕМИРНыЕ 

И Г Р ы  Б О Е В ы Х  И С -
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

20.00 “ПОБЕГ ИЗ ТюРьМы”. 
Х/Ф

22.30, 03.05 “ФУТБОЛ РОС-
СИИ”

01.40 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. жЕН-
щИНы. РОССИя - ХОР-
ВАТИя. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ХОРВАТИИ

среда, 1 сентября
5.55, 12.20, 23.20 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 9.15, 18.25, 00.35 “МОя 

ПЛАНЕТА”
10.00 “ПОБЕГ ИЗ ТюРьМы”. 

Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
13.25 “ФУТБОЛ РОССИИ”
14.15, 02.55 1-Е ВСЕМИРНыЕ 

И Г Р ы  Б О Е В ы Х  И С -
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

19.55 “СПАРТАНЕЦ”. Х/Ф
22.30 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА”

Четверг, 2 сентября
5.55, 12.20, 23.20 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 09.15, 18.25 “МОя ПЛА-

НЕТА”
10.00 “СПАРТАНЕЦ”. Х/Ф
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
13.25, 22.30 “ЕВРО - 2012. 

СБОРНАя РОССИИ”
14.10, 02.55 1-Е ВСЕМИРНыЕ 

И Г Р ы  Б О Е В ы Х  И С -
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

19.25 “ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ 
ЗЕМЛИ И МОРя”. Х/Ф

00.35 “НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА”

Пятница, 3 сентября
5.55, 12.20 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.10, 17.05, 22.00, 

00.55 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 “НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА”
9.15, 04.45 “РыБАЛКА С РАД-

ЗИшЕВСКИМ”
9.25 “ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ И МОРя”. Х/Ф
12.00, 16.50, 21.40 ВЕСТИ. ru
13.25, 02.10 1-Е ВСЕМИРНыЕ 

И Г Р ы  Б О Е В ы Х  И С -
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы- 2011 ОТБО-
РОЧНыЙ ТУРНИР. МО-
ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
РУМыНИя - РОССИя. 
ПТ

20.25, 01.05 “МОя ПЛАНЕТА”
22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
22.25 ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2012 ОТБО-
РОЧНыЙ ТУРНИР. АН-
ДОРРА - РОССИя

22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы- 2012 ОТБО-
РОЧНыЙ ТУРНИР. АРМЕ-
НИя – ИРЛАНДИя

суббота, 4 сентября
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
НыЙ ТУРНИР. АРМЕНИя 
- ИРЛАНДИя

7.00, 9.00, 12.10, 15.50, 22.15, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 МАУНТИНБАЙК.  ЧМ. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ КА-
НАДы

8.30 МОя ПЛАНЕТА ПРЕД-
СТАВЛяЕТ: “В МИРЕ жИ-
ВОТНыХ”

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 “НАУКА 2.0.”
9.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2011 ОТБО-
РОЧНыЙ ТУРНИР. МО-
ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
РУМыНИя - РОССИя

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 02.15 1-Е ВСЕМИРНыЕ 

И Г Р ы  Б О Е В ы Х  И С -
КУССТВ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ КИТАя

16.05 “КХЛ: ТРЕТИЙ ПОшЕЛ!”
16.35 ХОККЕЙ. МХЛ. КУБОК 

ОТКРыТИя. “СТАЛь-
НыЕ ЛИСы” (МАГНИТО-
ГОРСК) - “КУЗНЕЦКИЕ 
МЕДВЕДИ” (НОВОКУЗ-
НЕЦК). ПТ ИЗ МАГНИТО-

ГОРСКА
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2012 ОТБО-
РОЧНыЙ ТУРНИР. АН-
ДОРРА - РОССИя

22.35 СМЕшАННыЕ ЕДИ-
НОБОРСТ ВА.  КУБОК 
С О Д Р У ж Е С Т В А  Н А -
ЦИЙ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

23.35 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 
БОКС. ЛУЧшИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

00.50 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. жЕН-
щИНы. РОССИя - ИТА-
ЛИя. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ХОРВАТИИ

04.45 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ”

воскресенье, 
5 сентября

5.00, 03.00 РЕГБИ. “КУБОК 
ТРЕХ НАЦИЙ”. юАР - АВ-
СТРАЛИя

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

7.15, 00.45 МАУНТИНБАЙК. 
ЧМ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
КАНАДы

8.30, 02.00 “МОя ПЛАНЕТА”

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
9.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
НыЙ ТУРНИР. АНДОРРА 
- РОССИя

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 1-Е ВСЕМИРНыЕ ИГРы 

БОЕВыХ ИСКУССТВ. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ КИТАя

13.55 ХОККЕЙ. КОМАНДА 
КОВАЛьЧУКА ПРОТИВ 
КОМАНДы ОВЕЧКИНА. 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНыЙ 
МАТЧ. ПТ

15.00 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 
БОКС. ЛУЧшИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

16.05 “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК”. 
Х/Ф

18.30 “СПОРТИВНАя НАУКА”
19.05 “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ”. Х/Ф
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
22.35 СМЕшАННыЕ ЕДИ-

НОБОРСТ ВА.  КУБОК 
С О Д Р У ж Е С Т В А  Н А -
ЦИЙ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Понедельник, 
30 августа

7.00 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 “КТО ТАМ...”
10.55 “ИНТЕРМЕЦЦО”. Х/Ф
12.25 “ХОР жАРОВА”. Д/Ф
12.55 “ЛИНИя жИЗНИ”. ИРИНА 

РОДНИНА 
13.50 “ХУДОжЕСТВЕННыЕ 

МУЗЕИ МИРА”
14.20 “ЛюБИМыЕ жЕНщИНы”. 

МУЗ/Ф
15.40 “ГОСТья ИЗ БУДУщЕ-

ГО”. Х/Ф 
16.45 “В ГОСТяХ У ГНОМОВ”. 

М/Ф
17.05 “ЭПИЗОДы”
17.45 “ЗВЕЗДНыЕ ДУЭТы”
18.35 “ГОЛАя НАУКА”. Д/С
19.45 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАя 

КЛАССИКА...”
20.45 “ОСТРОВА” 
21.25, 01.55 AСADEmIA
22.10 “СЛАВА ВяЧЕСЛАВА 

ТИХОНОВА”
22.40 “У НАС ЗДЕСь КАК САД, 

НИКАКОЙ ПЕЧАЛИ...”. 
Д/Ф 

00.05 “ДЕНь ПОЛНОЛУНИя”. 
Х/Ф

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
02.40 А. БОРОДИН. “ПОЛОВЕЦ-

КИЕ ПЛяСКИ” ИЗ ОПЕРы 
“КНяЗь ИГОРь”

вторник, 31 августа
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 “В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...”
10.45 “ДОН КИХОТ”. Х/Ф
12.20 “МЕДНАя БАБУшКА”. 

Д/Ф
12.50, 18.35 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
13.40 “ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
14.10 “ДЕНь ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “ГОСТья ИЗ БУДУщЕ-

ГО”. Х/Ф 
16.45 “ОБЕЗьяНы-ВОРИшКИ”. 

Д/С
17.15, 22.10 “СЛАВА ВяЧЕСЛА-

ВА ТИХОНОВА”
17.45 “ЗВЕЗДНыЕ ДУЭТы”
20.05 ВЛАСТь ФАКТА
20.45 “БОЛьшЕ, ЧЕМ Лю-

БОВь” 
21.25, 01.55 AСADEmIA
22.40 “БОЛьшАя ВыСТАВКА 

ПяТьДЕСяТ ДЕВяТО-
ГО”. Д/Ф

23.50 “ОТЧАяННыЕ РОМАНТИ-
КИ”. Х/Ф

01.35 МУЗыКАЛьНыЙ МО-
МЕНТ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф

среда, 1 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 “В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...”
10.45 “ВСТУПЛЕНИЕ”. Х/Ф
12.25 “ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХО-

ВА”. Д/Ф
12.50, 18.35 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
13.40 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.10 “ДЕНь ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “ГОСТья ИЗ БУДУщЕ-

ГО”. Х/Ф 
16.45 “ОБЕЗьяНы-ВОРИшКИ”. 

Д/С
17.15 “СЛАВА ВяЧЕСЛАВА 

ТИХОНОВА”
17.45 “ЗВЕЗДНыЕ ДУЭТы”
20.05 АБСОЛюТНыЙ СЛУХ
20.45 “АПОКРИФ”
21.25, 01.55 AСADEmIA
22.10 “ИСААК шВАРЦ - ЗВЕЗ-

ДА ПЛЕНИТЕЛьНОГО 
СЧАСТья”

22.40 МАГИя КИНО
23.50 “ОТЧАяННыЕ РОМАНТИ-

КИ”. Х/Ф
01.35 Ф. ЛИСТ. СОНАТА-

ФАНТАЗИя “ПО ПРО-
ЧТЕНИИ ДАНТЕ”

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф

Четверг, 2 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 “В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...”
10.45 “СЕВЕРНыЙ ВАРИАНТ”. 

Х/Ф

12.10 “НА ЭТО ДЕЛО КРЕПКО 
НАДЕюСь я...” ИЗ ИСТО-
РИИ РЕКОНСТРУКЦИЙ 
Х У Д О ж Е С Т В Е Н Н О Г О 
ТЕАТРА”. Д/Ф

12.50, 18.35 “ГОЛАя НАУКА”. 
Д/С

13.40 “ВЕК РУССКОГО МУ-
ЗЕя”

14.10 “ДЕНь ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.10, 21.10, 02.40 “МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры”. Д/Ф

15.40 “ГОСТья ИЗ БУДУщЕ-
ГО”. Х/Ф 

16.45 “ОБЕЗьяНы-ВОРИшКИ”. 
Д/С

17.15, 22.10 “ИСААК шВАРЦ 
- ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛь-
НОГО СЧАСТья”

17.45 “ЗВЕЗДНыЕ ДУЭТы”
20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПяТНА 
20.45 “НОВАя АНТОЛОГИя. 

РОССИЙСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ”

21.25, 01.55 AСADEmIA
22.40 “КУЛьТУРНАя РЕВО-

ЛюЦИя”
23.50 “ОТЧАяННыЕ РОМАНТИ-

КИ”. Х/Ф
01.35 МУЗыКАЛьНыЙ МО-

МЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Пятница, 3 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”

10.45 “СЦЕНы ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
жИЗНИ”. Х/Ф

12.10 “КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРжЕ”. Д/Ф

12.50 “ГОЛАя НАУКА”. Д/С
13.40 “СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА”
14.10 “ДЕНь ЗА ДНЕМ”. Т/С
15.40 “ГОСТья ИЗ БУДУщЕ-

ГО”. Х/Ф 
16.40 “В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО-

ВОДКА”
16.55 “В ПОРТУ”. М/Ф
17.15 “ИСААК шВАРЦ - ЗВЕЗ-

ДА ПЛЕНИТЕЛьНОГО 
СЧАСТья”

17.45 “ЦАРСКАя ЛОжА”
18.25, 01.55 “ОТЧАяННыЕ ДЕ-

ГУСТАТОРы ОТПРАВ-
ЛяюТСя...ВО ВРЕМЕ-
НА ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНы”. Д/Ф

19.50 “ЧЕМУ СМЕёТЕСь? ИЛИ 
КЛАССИКИ жАНРА”

20.40 К юБИЛЕю ВАЛЕНТИНА 
ГАФТА. “ЛИНИя жИЗ-
НИ” 

21.30 ВАЛЕНТИН ГАФТ И НИНА 
ДОРОшИНА В СПЕКТА-
КЛЕ ТЕАТРА “СОВРЕ-
МЕННИК” “ЗАяЦ. LoVE 
STorY” 

23.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы”. Д/Ф

23.50 ЛЕГЕНДАРНыЕ КОН-
ЦЕРТы

00.55 “КТО ТАМ...”
01.25 “ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИ-

СТА”
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

суббота, 4 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СюжЕТ
10.40 “ДЕВУшКА С ХАРАКТЕ-

РОМ”. Х/Ф
12.05 ЛИЧНОЕ ВРЕМя. ТАТья-

НА НАЗАРЕНКО
12.30, 02.40 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

12.50 “ПОВЕЛИТЕЛь ЛУж”. 
Х/Ф

14.20 “ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИ-
СТА”

1 4 . 5 0  “ О Ч Е В И Д Н О Е -
НЕВЕРОяТНОЕ. ПРЕЗИ-
ДЕНТ РАН ю. ОСИПОВ”

15.15 ЛЕГЕНДАРНыЕ КОН-
ЦЕРТы

16.15 “ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ”. 
Х/Ф

17.30 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 
ВЕКА

17.55, 01.55 ИСКАТЕЛИ. “ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИюТ АПО-
СТОЛА”

18.45 “РОМАНТИКА РОМАН-
СА”

19.25 “БЕЗУМНыЙ ДЕНь, ИЛИ 
жЕНИТьБА ФИГАРО”. 
СПЕКТАКЛь

21.50 “СЕРАЛьОНГА”. Х/Ф
00.50 “ДжЕЙМС ЛАСТ. КОН-

ЦЕРТ В КОРОЛЕВСКОМ 
АЛьБЕРТ-ХОЛЛЕ”

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

воскресенье, 
5 сентября

6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 “ОБыКНОВЕННыЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “МУжЕСТВО”. Х/Ф
11.45 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.15 “ПУТЕшЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ”. “ХРАБРЕЦ-
УДАЛЕЦ”. “ОСТОРОжНО, 
щУКА!” “БОБРы ИДУТ ПО 
СЛЕДУ”. М/Ф

13.55, 01.55 “КРАСКИ ВОДы”. 
Д/С

14.50 “ЧТО ДЕЛАТь?”
15.35 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
16.05 ОПЕРА Дж. ПУЧЧИНИ 

“ТУРАНДОТ”
18.15 “СЛУжИЛИ ДВА ТОВАРИ-

щА”. Х/Ф
19.55 “РОЛАН БыКОВ”. Д/Ф
20.35 К 80-ЛЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя КОМПО-
ЗИТОРА. В ГОСТяХ У 
ЭЛьДАРА РяЗАНОВА. 
ВЕЧЕР-ПОСВящЕНИЕ 
АНДРЕю ПЕТРОВУ

21.55 “САЛьВАДОР ДАЛИ И 
ГАЛА. ЗАМОК ПУБОЛ”

22.30 “ХИРОСИМА, ЛюБОВь 
МОя”. Х/Ф

00.15 “ДжЕМ-5”
01.20 “РыЦАРСКИЙ РОМАН”. 

М/Ф
01.35 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник, 
30 августа

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

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.10 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.20 «МАЛАХОВ +»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «жДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СЕМЕЙНыЙ ДОМ». Т/С
22.30 «ДОРОГИ. ВСЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ»
23.50 «НА НОЧь ГЛяДя»
00.40 «МЕДАЛьОН». Х/Ф
02.20, 03.05 «СУП». Х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

вторник, 31 августа

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

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.10 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.20 «МАЛАХОВ +»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СЕМЕЙНыЙ ДОМ». Т/С
22.30 «ТАЙНыЙ СВИДЕТЕЛь»
23.50 «НА НОЧь ГЛяДя»
00.40 «ФАЛьшИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Х/Ф
02.40, 03.05 «ЧАЙ С МУССОЛИ-

НИ». Х/Ф

среда, 1 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.20 «МАЛАХОВ +»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СЕМЕЙНыЙ ДОМ». Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИя
23.50 ПРЕМьЕРА. «ДРЕЗДЕН»
01.40, 03.05 «МИСТЕР ДжОН-

СОН». Х/Ф
03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/С
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

Четверг, 2 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.20 «МАЛАХОВ +»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»

12.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «СЕМЕЙНыЙ ДОМ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 «ОБМАНИ МЕНя». Т/С
00.40 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕжДы». 

Х/Ф
02.50, 03.05 «МОЙ ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛь». Х/Ф

Пятница, 3 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.20 «МАЛАХОВ +»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕТЕКТОР ЛжИ»
22.30 «ИРОНИя ЛюБВИ». Х/Ф
00.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

Х/Ф
02.10 «КОРОЛь БИЛьяРДА». 

Х/Ф
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/С
05.30 «ДЕТЕКТИВы»

суббота, 4 сентября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«щУКИ». Х/Ф
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «ЧИП И ДЕЙЛ 

СПЕшАТ НА ПОМОщь», 
«ЧЕРНыЙ ПЛАщ»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНь ЛюБИ-
МАя!»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10 «СМАК»

10.50 ПРЕМьЕРА. «ИРИНА ПЕ-
ЧЕРНИКОВА. ЛЕКАРСТВО 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА»

12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
13.00 жИВОЙ МИР
14.00 ПРЕМьЕРА. «АНДРЕЙ ПЕ-

ТРОВ. ГЕНИЙ МУЗыКИ 
ДЛя ВСЕХ»

15.10 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/Ф
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.30 «БОЛьшИЕ ГОНКИ»
19.50, 21.15 «МИНУТА СЛАВы». 

ГАЛА-КОНЦЕРТ
21.00 «ВРЕМя»
22.20 «МЭРИЛИН МОНРО. «я 

БОюСь...». Х/Ф
00.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСя Лю-

БОВью». Х/Ф
02.20 «БыТь ДжОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ». Х/Ф
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

воскресенье, 
5 сентября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА». 

Х/Ф
7.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 «МОя РОДОСЛОВНАя. 

ОЛЕГ БАСИЛАшВИЛИ»
13.00 ПРЕМь ЕР А.  «Т УР ДЕ 

ФРАНС»
14.00 ВСя ПРАВДА О ЕДЕ. 

«ВСЕМИРНАя ИСТОРИя 
СОЛИ»

15.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!». М/Ф
16.30 ПРЕМьЕРА. «ГАФТ, КО-

ТОРыЙ ГУЛяЕТ САМ ПО 
СЕБЕ»

17.30 «ПРИТяжЕНИЕ». Х/Ф
19.20 «ДжЕНТЛьМЕНы УДАЧИ». 

Х/Ф
21.00 «ВРЕМя»
22.00 «БОЛьшАя РАЗНИЦА»
23.00 «южНОЕ БУТОВО»
00.00 «ДжУНО». Х/Ф
01.50 «ТОНИ РОУМ». Х/Ф

Понедельник, 
30 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 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

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

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». ТОК-
шОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
14.45 «НАСТОящАя жИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/С
21.55 ПРЕМьЕРА. «СУДьБы ЗА-

ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ПОВЕСТь НЕПОГАшЕН-

НОЙ ЛУНы». Х/Ф (1990)
01.45 «СМЕРТЕЛьНыЙ УДАР». 

Х/Ф
03.50 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ»

04.20 «ГОРОДОК». ДАЙДжЕСТ

вторник, 31 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 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

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

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». ТОК-
шОУ

13.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 
ЧАСТь

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СУДьБы ЗА-

ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «АЛЕКС И ЭММА». Х/Ф
02.00 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

шЕПОТИННИКОМ. «КИНО-
ФЕСТИВАЛь В ЛОКАРНО»

03.00 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
04.15 «ГОРОДОК». ДАЙДжЕСТ

среда, 1 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

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

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». ТОК-
шОУ

13.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 
ЧАСТь

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СУДьБы ЗА-

ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МЕЧЕНыЕ». Х/Ф (1991)
02.40 «БОЛьшАя ЛюБОВь-3». 

Т/С

03.50 «ЛюДИ В ДЕРЕВьяХ-2». 

Четверг, 2 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

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

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.45 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». ТОК-
шОУ

13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
14.45 «НАСТОящАя жИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СУДьБы ЗА-

ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ПОЕДИНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «СФЕРА». Х/Ф
03.00 «БОЛьшАя ЛюБОВь-3». 

Т/С
04.05 «ЛюДИ В ДЕРЕВьяХ-2». 

Пятница, 3 сентября
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

шОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ. ДОН
11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-

ДИя». Т/С
12.45 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». ТОК-

шОУ
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
14.45 «НАСТОящАя жИЗНь»
15.35 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. СЕВЕРНый КАВ-
КАЗ

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
НыЙ ТУРНИР. АНДОРРА - 
РОССИя. ПРяМАя ТРАНС-
ЛяЦИя

22.25 «ДЕВЧАТА»
23.20 «СТРИТРЕЙСЕРы». Х/Ф 

(2008)
01.35 «СИДяЧАя ЦЕЛь». Х/Ф

03.45 «БОЛьшАя ЛюБОВь-3». 
Т/С

суббота, 4 сентября
4.55 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/Ф (1985)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 «ЕжИК В ТУМАНЕ». М/Ф
8.55 «МАРья-ИСКУСНИЦА». Х/Ф 

(1959)
10.20 СУББОТНИК
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.50 «ПУТь». ПРАВОСЛАВНАя 

ПРОГРАММА
12.15, 03.30 КОМНАТА СМЕХА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ПИРАТы XX ВЕКА». Х/Ф 

(1979)
16.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.00, 20.40 ПРЕМьЕРА. «ТРА-

ВА ПОД СНЕГОМ». Х/Ф 
(2010)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.35 ПРЕМьЕРА. шОУ «ДЕСяТь 

МИЛЛИОНОВ» С МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ
23.30 «КОДЕКС ВОРА». Х/Ф
01.30 «ВыКУПИТь КИНГА». Х/Ф

воскресенье, 
5 сентября

4.40 «СЕГОДНя НОВыЙ АТТРАК-
ЦИОН». Х/Ф (1965)

6.30 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
7.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАя 

КОМНАТА». Х/Ф
10.25 УТРЕННяя ПОЧТА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИя 
НЕДЕлИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАЙДжЕСТ
12.20 «ТОЛьКО ВЕРНИСь». Х/Ф 

(2008)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ»
15.35 АНшЛАГ И КОМПАНИя
17.40 «КРыЛья АНГЕЛА». Х/Ф 

(2009)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «АЛЕКСАН-

ДРА». Х/Ф (2010)
23.10 «33 ВЕСёЛыХ БУКВы»
23.40 «ТОТ САМыЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф
01.20 «ХОЛОДНАя ДОБыЧА». 

Х/Ф
03.15 КОМНАТА СМЕХА

Понедельник, 
30 августа

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ-

НОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 
ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛю

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. «. Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.10 АВИАТОРы
01.45 «МОЛОДыЕ И ОПАСНыЕ-4». 

Х/Ф
03.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ». 

Т/С

вторник, 31 августа
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОИС-
шЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. «. Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.55 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА». Х/Ф
04.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ». 

Т/С

среда, 1 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»

8.30 ДАЧНыЙ ОТВЕТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. «. Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.20 «МыС СТРАХА». Х/Ф
03.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ». 

Т/С

Четверг, 2 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20, 03.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы». 

Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. «. Т/С
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Т/С
01.25 «СВящЕННыЙ ГРУЗ». Х/Ф
03.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ». 

Т/С

Пятница, 3 сентября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МАМА В БОЛьшОМ ГО-

РОДЕ»
9.00 ЧУДО-ЛюДИ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАЙНОЕ ПРОИСшЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 СПАСАТЕЛИ
11.00 «УГРО». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ

13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…
20.30 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 «НТВшНИКИ». «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИя!»

22.00 «БОМжИХА-2». Х/Ф
00.00 «жЕНСКИЙ ВЗГЛяД» ЕВГЕ-

НИЙ ЧЕРНышЕВ
00.50 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСя, Вы-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧь...». Х/Ф
02.45 «ДИКАя яРОСТь ТАРЗА-

НА». Х/Ф
04.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ». 

Т/С

суббота, 4 сентября
6.05 «ЛюДИ ИКС: ЭВОЛюЦИя». 

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

СЕГОДНя
8 . 2 0  Л О Т Е Р Е я  « З О Л О Т О Й 

КЛюЧ»
8.45 АВИАТОРы

9.20 ПРЕМьЕРА. «жИВУТ жЕ 
ЛюДИ»

10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.00 «ЛУЧшИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
17.20 ОЧНАя СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛьЦА». Х/Ф
02.15 «ПОЧТАЛьОН». Х/Ф

воскресенье, 
5 сентября

5.40 «ЛюДИ ИКС: ЭВОЛюЦИя». 
М/С

6.50 СКАЗКИ БАжЕНОВА
7.25 «ДИКИЙ МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

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

НИНА КУХАРЧУК (ХРУщЕ-
ВА)

12.00 ДАЧНыЙ ОТВЕТ
13.25 «СУД ПРИСяжНыХ: ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО»
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛю

19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя 
ПРОГРАММА»

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.55 «ДОРОжНыЙ ПАТРУЛь». 
Т/С

23.50 «МАТРИЦА». Х/Ф
02.25 «ГАННИБАЛ». Х/Ф
05.00 «ОЧНАя СТАВКА»

Понедельник, 
30 августа

6.00, 05.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-
НЕТА»

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕН-

НыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ВРЕМя ИСТИНы»
14.00, 01.45 «ПОСЛАННИК». Х/Ф
17.00, 04.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». 

Х/Ф
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.30 «МОНТАНА». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
03.40 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА». 

Т/С

05.25 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 
КАНАЛ

вторник, 31 августа
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕН-

НыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «МОНТАНА». Х/Ф
17.00, 04.25 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «МНЕ НЕ БОЛьНО». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «СДЕЛКА С ДьяВОЛОМ». 

Х/Ф

02.55 «ВОЕННАя ТАЙНА»
03.55 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
04.55 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.20 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

среда, 1 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕН-

НыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
13.55 «МНЕ НЕ БОЛьНО». Х/Ф
17.00, 04.45 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.50 «ЧИТАющИЙ ГОРОД»
20.30 «24 ЧАСА». Х/Ф
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «БЕСПОКОЙНыЙ СВИДЕ-

ТЕЛь». Х/Ф
02.55 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.45 «жЕЛАННАя». Т/С
05.15 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.40 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Четверг, 2 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЧИТАющИЙ ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕН-

НыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «24 ЧАСА». Х/Ф
17.00, 04.45 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С

19.45 «ЗАСМОТРИСь»
20.30 «ПЕРЕГОН». Х/Ф
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТы-4». Т/С
01.00 «ВОИНы-ОБОРОТНИ». 

Х/Ф
03.00 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.50 «жЕЛАННАя». Т/С
05.20 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.45 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Пятница, 3 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.15 «ЗАСМОТРИСь»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 9». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕН-

НыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ВОИНы-ОБОРОТНИ». 

Х/Ф
17.00, 23.00, 04.35 «ГРОМКОЕ 

ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.50 «ЧИТАющИЙ ГОРОД»
20.30 «ДОМИНО». Х/Ф
00.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТы-4». Т/С
00.55 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
02.40 «ЛИНИя жИЗНИ». Х/Ф
05.10 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

суббота, 4 сентября
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.40 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.40 «РЕАЛьНыЙ СПОРТ»
9.10 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
9.35 «КАРДАННыЙ ВАЛ»
10.05 «ДОМИНО». Х/Ф
12.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
14.00, 02.55 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕДЕЛя»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/Ф

22.50 «БЕОВУЛьФ». Х/Ф
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
05.50 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

воскресенье, 
5 сентября

6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.25 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8 . 0 5  « С К А З  П Р О  Ф Е Д О Т А -

СТРЕЛьЦА». Х/Ф
10.10 «КОЛьЦО ДРАКОНА». Х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00, 03.00 «БОЕЦ». Т/С
18.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/Ф
22.45 «ПРЕСТИж». Х/Ф
01.15 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»

Понедельник,  
30  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
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
вторник,   31  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 ПО-

ГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

среда,  1  сентября
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
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО-

ВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг,  2  сентября
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
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГО-

СТИНАя»
Пятница,  3  сентября

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
7.50 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
суббота,  4  сентября

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «МИНУТы ПОЭЗИИ»

воскресенье,  
5  августа

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13  «ДОН ЛИТЕРАТУР-

НыЙ»
10.43 «МУЗыКА НА РАДИО 

«ДОН-ТР»

Понедельник, 
30 августа

6.00 “ТАЙНы, ЧТО СКРыВАЕТ 
ОКЕАН”. Д/С. 

6.30 МУЛьТФИЛьМы. 
7.00 “ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ”. 
7.35, 16.15 “ВЗяТь жИВыМ”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15 “ОЗАРЕНИя ВЕРНАДСКО-

ГО”. Д/С. 
9.55, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
10.50 “ВыСОТА 89”. Х/Ф. 
13.15 “ПОСЛЕДНяя ЛюБОВь 

БОГА ОГНя”. Д/Ф. 
14.15, 01.45 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУж”. Х/Ф. 
15.35 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОЙ ЗАВьяЛОВОЙ”. 
19.30 “ПОСЛЕДНИЙ УЗНИК 

шПАНДАУ”. Д/Ф. 
20.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТь”. Х/Ф. 
22.30 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНы”. 

Т/С. 
23.25 “В МИРНыЕ ДНИ”. Х/Ф.
03.05 “НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

БЕЗ ПЕРЕМЕН”. Х/Ф

вторник, 31 августа
6.00 “ТАЙНы, ЧТО СКРыВАЕТ 

ОКЕАН”. Д/С. 
6.30 МУЛьТФИЛьМы. 
7.00 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОЙ ЗАВьяЛОВОЙ”. 
7.35, 16.15 “ВЗяТь жИВыМ”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНы”. 

Т/С. 

10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-
КА”. Т/С. 

11.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТь”. Х/Ф. 

13.15 “ПОСЛЕДНИЙ УЗНИК 
шПАНДАУ”. Д/Ф. 

14.15, 00.45 “МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”. 
Х/Ф. 

19.30 “ПРИГОВОР ДЛя ЕВРО-
Пы”. Д/Ф.

20.35 “СВИДЕТЕЛьСТВО О 
БЕДНОСТИ”. Х/Ф. 

23.25 “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА”. 
Х/Ф. 

02.35 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
шКОЛы”. Х/Ф. 

04.05 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”. Д/С. 
04.40 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

среда, 1 сентября
6.00 “ТАЙНы, ЧТО СКРыВАЕТ 

ОКЕАН”. Д/С. 
6.30 МУЛьТФИЛьМы. 
7.35, 16.15 “ВЗяТь жИВыМ”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНы”. 

Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.05 “ВУЛКАНы МИРА”. Д/С. 
11.40 “СВИДЕТЕЛьСТВО О 

БЕДНОСТИ”. Х/Ф. 
13.15 “ПРИГОВОР ДЛя ЕВРО-

Пы”. Д/Ф.
 14.15 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

шКОЛы”. Х/Ф. 
19.30 “НЕСТОР МАХНО. ЗОЛО-

ТОЙ МИФ”. Д/Ф. 
20.30 “ВИТя ГЛУшАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ”. Х/Ф. 
23.25 “КОРОЛЕВСКАя РЕГА-

ТА”. Х/Ф. 
01.10 “В ПУСТыНЕ И ДжУН-

ГЛяХ”. Х/Ф. 
04.20 “ПРЕДПОЧТЕНИЕ. СТРО-

КИ ПАМяТИ. ЛЕОНИД 
РОшАЛь”. 

04.40 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 
Т/С

Четверг, 2 сентября
6.00 “ТАЙНы, ЧТО СКРыВАЕТ 

ОКЕАН”. Д/С. 
6.30 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40, 16.15 “ГЛАВНыЙ КОН-

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

НОВОСТИ.
 9.15, 22.30 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНы”. 

Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.30, 03.10 “ЧРЕЗВыЧАЙНыЕ 

О Б С Т О я Т Е Л ь С Т В А ” . 
Х/Ф. 

13.15 “НЕСТОР МАХНО. ЗОЛО-
ТОЙ МИФ”. Д/Ф. 

14.15 “ВИТя ГЛУшАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ”. Х/Ф. 

15.30 “ВУЛКАНы МИРА”. “ОЛ 
ДОИНьО ЛЕНГАИ - СВя-
щЕННыЙ ВУЛКАН”. Д/С. 

19.30 “ПРОПАВшИЙ СыН НИ-
КИТы ХРУщЕВА”. Д/Ф. 

20.20 “ТРЕВОжНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНьЕ”. Х/Ф. 

23.25 “ГЕНЕРАЛ”. Х/Ф. 
01.25 “СТЕЧЕНИЕ ОБСТОя-

ТЕЛьСТВ”. Х/Ф. 
04.40 “С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

Пятница, 3 сентября
6.00 “ТАЙНы, ЧТО СКРыВАЕТ 

ОКЕАН”. Д/С. 

6.30 МУЛьТФИЛьМы. 
7.35, 16.15 “ГЛАВНыЙ КОН-

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

НОВОСТИ. 
9.15 “ЧЕЛОВЕК ВОЙНы”. Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.20 “ТРЕВОжНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНьЕ”. Х/Ф. 
13.15 “ПРОПАВшИЙ СыН НИ-

КИТы ХРУщЕВА”. Д/Ф. 
14.15 “КОРОЛЕВСКАя РЕГА-

ТА”. Х/Ф. 
19.30 “ПЕТР I. жЕРТВОПРИ-

НОшЕНИЕ ГОСУДАРя”. 
Д/Ф.

20.15 “БЕЛыЕ РОСы”. Х/Ф. 
22.30 “ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 

Х/Ф. 
01.25 “БРАВыЕ ПАРНИ”. Х/Ф. 
03.00 “БОЛьшОЙ РЕПОРТАж. 

ТАЙНы ЦЕМЕССКОЙ 
БУХТы”. 

03.45 “ГЕНЕРАЛ”. Х/Ф

суббота, 4 сентября
6.00 “ХОТИТЕ - ВЕРьТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ...”. Х/Ф.
 7.30 “ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПя-

ТАя...”. Х/Ф. 
9.00 “ОРУжЕЙНОЕ ДЕЛО - 2”. 

Д/С. 
10.00 “ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ”. 
10.30 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОЙ ЗАВьяЛОВОЙ”. 
11.15 “БЕЛыЕ РОСы”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “БРОНя РОССИИ”. Д/С. 
14.45 “ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 

Х/Ф. 
18.15 “МОСКВА. СОСЛАГА-

ТЕЛьНОЕ НАКЛОНЕНИЕ”. 
Д/Ф. 

19.30 “ЗАКОЛДОВАННыЙ УЧА-
СТОК”. Т/С. 

00.40 “НАЧНИ СНАЧАЛА”. Х/Ф. 
02.05 “СЛЕДУю СВОИМ КУР-

СОМ”. Х/Ф. 
03.50 “ВОЗВРАщЕНИЕ С ОР-

БИТы”. Х/Ф

воскресенье, 
5 сентября

6.00, 02.20 “СЛУГИ ДьяВОЛА 
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛьНИ-
ЦЕ”. Х/Ф. 

7.45 “РУКИ ВВЕРХ!”. Х/Ф. 
9.00 “МОСКВА. СОСЛАГАТЕЛь-

Н О Е  Н А К Л О Н Е Н И Е ” . 
Д/Ф. 

10.00 “ПЕТР ВЕЛИКИЙ”. ПОХОД 
ЧЕРЕЗ 4 ОКЕАНА”. Д/Ф. 

11.00 “ВОЕННыЙ СОВЕТ”. 
11.20 “НЕВИДИМыЙ ФРОНТ”. 

“ П А Р Т И З А Н С К И Й 
ФРОНТ”. Д/С. 

11.55, 13.15 “ЗАКОЛДОВАН-
НыЙ УЧАСТОК”. Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.25 “ОРУжИЕ ХХ ВЕКА”. “КБ 

яКОВЛЕВА”. Д/С. 
18.15 “ОРУжЕЙНОЕ ДЕЛО - 

2”. Д/С. 
19.30 “НЕВИДИМыЙ ФРОНТ”. 

“БИТВы РАЗВЕДОК”. 
Д/С. 

20.10 “СВОя ЧУжАя СЕСТРА”. 
Х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “ПАРИж. ЗАКОН И ПО-

РяДОК”. Т/С. 
01.00 “ХОТИТЕ - ВЕРьТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ...”. Х/Ф. 
04.05 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ 

БРАЛ ИНТЕРВью”. Х/Ф
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футбол

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 16 12 4 0 26-7 40 

2 “РУБИН” 18 10 6 2 20-7 36 

3 ЦСКА 16 10 3 3 28-13 33 

4 
“СПАРТАК-
НАЛьЧИК” 

18 9 5 4 26-19 32 

5 
ФК 
“РОСТОВ” 

18 9 2 7 20-23 29 

6 
“СПАРТАК” 
М 

17 7 5 5 27-22 26 

7 “ТЕРЕК” 18 6 6 6 19-16 24 

8 
“ЛОКОМО-
ТИВ” 

18 6 5 7 22-21 23 

9 “ДИНАМО” 17 5 8 4 20-17 23 

10 “ТОМь” 18 6 4 8 24-29 22 

11 “АНжИ” 18 5 5 8 17-21 20 

12 “САТУРН” 18 5 5 8 12-17 20 

13 “АЛАНИя” 18 5 4 9 16-25 19 

14 “АМКАР” 18 4 3 11 11-20 15 

15 “СИБИРь” 18 3 3 12 24-39 12 

16 
“ К Р ы Л ь я 
СОВЕТОВ” 

18 2 6 10 11-27 12

Фк “ростов” - 
     “сПартак-нальЧик”   1:1 
“крылья советов” - 
     “терек”   1:3 
“сПартак” М - “тоМь”   4:2 
“алания” - “анжи”   0:0 
“сибирь” - “аМкар”   1:0 
“рубин” - “сатурн”   2:0 
“динаМо” - 
     “локоМотив”   3:0 

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  13 (0)  
АЛИЕВ А.  12 (1)  
КОРНИЛЕНКО С.  11 (6)  
МЕДВЕДЕВ А.  7 (0)  
АДАМОВ Р.  7 (2)  
АСИЛьДАРОВ ш.  6 (0)  
ДЗАГОЕВ А.  6 (2)  
ЛЕАНДРО Л.  6 (4)  
ЦОРАЕВ Д.  5 (0)  
БыСТРОВ В.  5 (0) 

гол+пас
АЛИЕВ А.  15 (12+3) 
ВЕЛЛИТОН С.  13 (13+0) 
КОРНИЛЕНКО С.  11 (11+0) 
ДЗАГОЕВ А.  11 (6+5) 
МЕДВЕДЕВ А.  10 (7+3) 
АЛЕКС Р.  9 (2+7) 
ЛЕАНДРО Л.  8 (6+2) 
ДяДюН В.  8 (5+3) 
МАРЕНИЧ А.  8 (3+5) 
ЛЕБЕДЕНКО И.  8 (3+5) 

Премьер-лига
18-й тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

у народа – свои герои

Почему в заголовок этой заметки вы-
несен такой, по сути дела, риторический 
вопрос?

Да потому что два дня подряд, 16 и 
17 июля российское телевидение устами 
Н. Сванидзе оплевывало президента 
Республики Беларусь  по поводу недав-
него визита в Белоруссию грузинского 
лидера М. Саакашвили.

В своих интервью Н.Сванидзе на-
зывает белорусского руководителя и 
отступником, и предателем, и против-
ником сближения с Россией, буквально 
показывающим ей большую фигу.

Коротко можно сказать так: А. Лу-
кашенко – друг для России и ее народа 
и враг для российского руководства. 
Может ли так быть? Может, потому что 
вот уже 20 лет в России нет единства 
между властью и народом. Власть имеет 
свое мнение, а народ свое, как правило,  
диаметрально противоположное.

Н. Сванидзе говорит, что А. Лу-
кашенко желает объединения наших 
государств в Союз только на словах, а 
на деле он противник такого объеди-
нения. Что ж, какая-то логика в этом 
высказывании есть, только нужно было 
разъяснить, что в России и Белоруссии 
разный политический строй, разная 
власть. В Белоруссии – народная власть, 
а в России – власть доллара. 

Российское руководство считает, что 
при объединении и Белоруссии будет 
навязан капитализм. Белорусский же 
лидер, естественно, не хочет этого, тем 
более что даже невооруженным глазом 
видит, как рушится бывшая великая 
страна под властью денежных мешков. 
Российский же народ прекрасно по-
нимает это и совершенно не осуждает 
белорусского лидера за то, что он дис-
танцируется от российских властей. 
Для российского народа Лукашенко, 

конечно, друг, причем это мнение не 
только простых людей, а даже многих 
руководителей разных уровней. Очень 
часто можно слышать: эх, был бы у нас 
такой президент, как у белорусов…

Почему же наш народ с большой 
симпатией и даже с некоторой завистью 
смотрит на своего соседа? Во первых, 
потому что в Белоруссии нет ни одного 
миллиардера, и даже миллионер всего 
один, да и тот из ученых. Во-вторых, по-
тому что в Белоруссии действительно 
народная власть, реально бесплатное 
обучение и здравоохранение. Там 
не бывает терактов, не гибнут люди. 
В-третьих, потому что именно Белорус-
сия, первая из бывших братских респу-
блик, превзошла показатели 1990 года 
и уверенно наращивает уровень жизни 
своего народа. В-четвертых, потому что 
белорусские тракторы и автомобили по-
купает и Россия, и еще три десятка стран 
мира, а в России уже давно разрушено 
свое машиностроение и автотракторо-
строение.

Нужно продолжать? По-моему, до-
статочно, чтобы у простых россиян 
появились симпатии к президенту Бело-
руссии. А вот по официальному мнению, 
которое озвучил господин Сванидзе, 
Лукашенко – враг.

Кстати, нужно отметить, что в созна-
нии народа Сванидзе отпечатался как 
клеветник и злопыхатель, потому народ 
в большинстве своем отнесся к словам 
Сванидзе с пониманием, кто настоящий 
враг России и народа.

А теперь давайте разберемся, по-
чему все-таки стал возможным визит М. 
Саакашвили в Белоруссию.

Прежде всего нужно отметить ко-
лоссальное терпение белорусского 
лидера по поводу многочисленных га-
достей, которые делались российской 

стороной. Коротко напомню: В.Путин, 
еще будучи президентом, предлагал 
Белоруссии войти в состав России в 
качестве субъекта федерации. Разве это 
не оскорбление для белорусов? Далее. 
Не так уж давно российский министр фи-
нансов, находясь в Белоруссии, сказал в 
своем интервью, что не стоит, мол, вам  
помогать, так как вас скоро ждет бан-
кротство. Трудно подобрать для такого 
заявления более мягкого определения, 
чем хамство. А таможенная, молочная, 
нефтяная войны, которые были на про-
тяжении нескольких последних лет? А 
последняя газовая война, устроенная 
российской стороной и не принесшая 
ей ничего, кроме конфуза?

Не будь со стороны России вышепе-
речисленных действий, А.Г. Лукашенко, 
скорее всего, не принял бы у себя лиде-
ра Грузии, так как прекрасно знает, какие 
отношения существуют между россий-
ским и грузинским руководством.

Конечно, А. Лукашенко, возможно, 
и допустил некоторую бестактность, 
принимая М. Саакашвили, но в то же 
время этот жест можно расценить и как 
напоминание российскому руководству, 
что терпение белорусской стороны не 
бесконечно.

Подводя итог сказанному, можно 
отметить, что российская власть делает 
попытку поссорить наши народы, хотя и 
понимает, что сделать это при  помощи 
Сванидзе вряд ли удастся. Уж слишком 
одиозной стала эта фигура, на протя-
жении вот уже нескольких лет льющая 
грязь на советскую историю и на со-
ветских руководителей. А ведь именно 
в советский период наша страна стала 
самой могучей и процветающей за всю 
свою историю.

Г. ОРлОВ.
Орловский р-н.

лукашенко -  друг или враг?

Лично я привык ездить 
в Краснодарский край в не-
большие населенные пункты 
с достаточно развитой ин-
фраструктурой и умеренны-
ми ценами. Люблю нешумные 
пляжи, с не очень большим 
количеством людей, субтро-
пическую растительность и 
обязательную возможность 
прогуляться по приличной 
улице с достаточным коли-
чеством магазинов, базаров, 
кафе...

Но в этом году волею 
судьбы (уговорила жена) 
поехал в ялту.

Пошел взять билеты на по-
езд. Дополнительные летние 
поезда Ростов-Симферополь 
отменили. Ходит только поезд 
Кисловодск-Симферополь, и 
то через день. Билеты нужно 
брать за 45 суток. Пришлось 
брать билеты на автобус 
Ростов-ялта. Отправляется 
в 19.00, прибывает в 10.00 
приблизительно. Взял биле-
ты, как оказалось, на автобус 
нашей, ростовской компании 
ООО “Эллин”. 

Наступил долгожданный 
отъезд. Подогнали на по-
садку 2-этажный импортный 
автобус с нарисованными 
пятью звездами. я почему-то 
инстинктивно занервничал. 
Началась посадка. На первом 
этаже автобуса туалет! Это я 
выяснил у водителя, который 
как-то ехидно ухмыльнулся 
и сказал, что туалет не ра-
ботает. 

Сидели на втором эта-
же. Салон - с телевизорами, 

один из которых не работал, 
второй вообще отсутствовал; 
с кондиционером (видимо, 
был раньше), а сейчас толь-
ко с открытыми люками. Кто 
сидел возле люков, тем было 
хорошо, остальным, особен-
но возле окон, очень душ-
но. Кресла были задуманы 
очень удобными: можно не 
только откидываться назад, 
но и перемещаться в сторо-
ну. Стопор, правда, уже не 
работает, поэтому мы пере-
мещались в поперечном на-
правлении на всех поворотах. 
Трясло довольно прилично, 
и было слабое освещение, 
поэтому почитать ничего не 
получилось. 

За Таганрогом, сразу за 
Миусом, автобус поломался. 
Поломка оказалась значи-
тельной, водители ее своими 
силами устранить не смогли. 
Свет в салоне и даже га-
баритные огни выключили. 
Началось долгое ожидание 
неизвестно чего, с постоян-
ными попытками разговора 
водителей и пассажиров с 
начальником отдела кадров 
(?) и директором компании. 
В конце концов выяснилось, 
что подадут из Ростова дру-
гой автобус, но меньших 
размеров, в котором не хва-
тит посадочных мест всем 
пассажирам. Часа через че-
тыре, когда комары нас уже 
доедали, подъехал автобус. 
Началась посадка. Как на 
корабле, терпящем бедствие, 
руководил посадкой капитан 
(водитель автобуса). Сначала 

женщины с детьми, потом без 
детей, потом все остальные. 
Кому мест не хватило, стояли 
и сидели на полу в проходе 
до самого конца (более 10 
часов). 

Пассажиры наконец по-
няли, почему на 2-этажном 
автобусе было 5 звезд. Это 
не уровень обслуживания, а 
как в войну на истребителях. 
В данном случае это количе-
ство полных салонов людей, 
выведенных морально и фи-
зически из строя.

“Новый” автобус выгля-
дел покрепче предыдущего, 
но все равно 4 раза останав-
ливался из-за мелких неис-
правностей, которые быстро 
ликвидировались. Самое 
интересное, что несмотря 
на значительную задержку, 
новый экипаж никуда не спе-
шил. Поэтому, в конце концов, 
в ялту  приехали не в один-
надцатом часу утра, а около 
6 вечера. Ехали почти сутки. 
Устали как собаки. День был 
безвозвратно утерян.

Коротко о ялте. Город 
приятный с просто шикарной 
набережной. Проезд в трол-
лейбусе 1 гривна (ок. 4 р.), в 
автобусе, маршрутке - 1,5-2 
гривны по городу.

Цены на овощи и фрукты 
- почти 1:1 к Ростову. Про-
дукты питания в магазинах, 
в основном, чуть дешевле, 
с хорошим качеством. Про-
живание: 150 гр. - крошечная 
отдельная квартирка для 
2-х человек в конце июля, 
200-300 гр. на небольшом 

удалении от моря. Очень 
скромный обед из 2-х блюд и 
компота в столовой на двоих 
- 65-75 гр. 

Почти везде слышна рус-
ская речь и только немного 
украинской. Отношение к 
приезжим доброжелательное. 
Пляж в центре очень малень-
кий и, как объявляют по радио, 
“решением городского совета 
вход  на пляж бесплатный, 
остальные услуги платные”. 
Люди приходят занимать ме-
ста в 6-6.30 утра. Позже на-
чинаешь втискиваться между 
лежаками. Получается этакий 
муравейник: постоянно снуют 
люди в воду и обратно и тор-
говцы всякой снедью. Пере-
ступают через ноги и норовят 
наступить на полотенце. Ря-
дом есть платный пляж, вход 
50 гривен (в середине июля 
- 70) – там людей не много.

Бензин на Украине доро-
же нашего. Поэтому я сделал 
умозаключение, что обратно 
билет будет стоить дороже. 
Оказалось, наоборот - билет 
стоит на несколько сотен 
рублей дешевле. Видимо, 
цена билета складывается 
не только из цены бензина, 
а из отношения государства 
и правительства к своим 
гражданам.

Билет обратно попросили 
только на украинский экипаж 
(он ходит через день). Доеха-
ли нормально в хорошем 
автобусе с кондиционером и 
без поломок.

 МАСлОВ В.В.
Ростов-на Дону.

не нужен наМ беРег туРеЦКИй...
размышления о том, куда поехать летом, если есть возмоЖность 

по времени и деньгам, и как сейчас в  ялте

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

август
• 24 августа. 66 лет со дня 

освобождения (1944) города 
Кишинева от фашистских за-
хватчиков.

• 1991 г., 24-31 августа – при-
остановка выхода «Правды» 
властью Б.Н. Ельцина.

• 171 год со дня рождения Э.Ф. 
Направника (1839-1916), 
русского дирижера и ком-
позитора.

• 91 год назад (1919) В.И. Ленин 
написал «Письмо к рабочим 
и крестьянам по поводу по-
беды над Колчаком».

• 68 лет назад (1942) в г. Руб-
цовске с конвейера Алтай-
ского тракторного завода, 
созданного на базе эваку-
ированного Харьковского 
тракторного, сошел первый в 
Сибири гусеничный трактор. 
В годы войны АТЗ выпускал 
тракторы для нужд фронта 
и тыла.

25 августа. 66 лет назад фаши-
стами был казнен М.М. Джа-
лиль (1906-1944), татарский 
советский поэт, Герой Совет-
ского Союза (посмертно).

• 66 лет со дня освобождения 
(1944) Парижа от фашистских 
оккупантов.

• 61 год со дня открытия (1949) 
I Всесоюзной конференции 
сторонников мира.

• 93 года со дня начала (1917) 
всеобщей забастовки мо-
сковских рабочих.

• 243 года со дня рождения Луи 
Сен-жюста (1767-1794), вы-
дающегося деятеля француз-
ской буржуазной революции 
конца XVIII в.

• 98 лет со дня рождения Эриха 
Хонеккера (1912-1994), дея-
теля германского и междуна-
родного коммунистического 
движения.

Иван Савельев
Бесы августа

Никогда барахла 
не донашивал...

Наступила пора – доносил.
Я величие августа вашего
В полной мере уже ощутил.
Посреди недоносков 

ликующих –
Ожиревших матерых дельцов
Я распят нищетою 

тоскующих
Неприкаянных глаз стариков.
Бутафорию августа 

празднуя,
Вы опять поживиться 

не прочь.
Над Россиею ночь 

непроглядная –
Это вами взращенная ночь.
Понимаете сами, 

что временны,
Вот и рыщете, тати, в ночи.
Вам ключи от России 

на вверенны –
Их забрали у власти 

растерянной
Разве бесам вручают ключи?


