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Фальсификация в г. Шахты

Власть в лице админи-
страции города и Тер-
риториальной избира-

тельной комиссии (в Шахтах 
они – близнецы-братья) сде-
лала всё, чтобы у кандидатов 
не было никаких условий 
для проведения агитации. 
Это отсутствие нормальных 
стендов, таких, например, 
как в Ростове,  бредовый 
график распределения вре-
мени допуска для проведения 
встреч с избирателями в ДК, 
отказ печатать информацию 
о кандидатах–коммунистах в 
«Шахтинских известиях», по-
пытка преследования со сто-
роны ТИК через прокуратуру 
кандидатов от оппозиции, 
говорящих правду о неза-
видной роли «Единой России» 
в жизни страны. Это  полное 
бездействие ТИК в ответ на 
жалобы и постоянные безли-
кие отписки по нарушениям 
выборного законодательства 
всех инстанций. 

Хотелось бы спросить 
организаторов и вдохнови-
телей подобных выборов: 
они вообще собираются на-
чать уважать избирателей 
и с ними считаться? Вот с 
депутатами от КПРФ они вы-
нуждены считаться и, думаю, 
их боятся, иначе бы не вы-
творяли такие непотребные 
действа, которые были в день 
выборов 14 марта. 

Эти кульбиты начались 
где-то с 15.00, когда по опро-
су на выходе из избиратель-
ных участков в администра-
ции поняли, что я резко «ушёл 
в отрыв» от мэра города, а 
коммунисты стали побеж-
дать в округах. Дали команду 
участковым избиркомам, и 
большинство из них нагло, 
наплевав на волеизъявле-
ние граждан, её исполнили 
– протащили нужных людей 
во власть, многих из которых 
люди, мягко говоря, недо-
любливают.

Последние месяцы в 
прессе замелькали доста-
точно скандальные статьи 
о жизни в городе Шахты, о 
проделках местных чинов-
ников, их чад и домочадцев. 

Появились и «подмётные» га-
зеты, пользующиеся огром-
ным спросом у населения, 
где подаётся информация 
об этих самых «проделках». 
Думаю, этот спрос оттого, 
что официальная пресса за-
малчивает темы, наиболее 
интересные для обывателя. 
Не берусь судить о правди-
вости и достоверности этой 
информации.   Дыма без огня 
всё-таки не бывает. 

Судя по прошедшим 14 
марта выборам мэра города 
и Шахтинской городской 
Думы, смею утверждать, что 
далеко не всё гладко в работе 
мэрии города и уж совсем 
непорядочно и бесчестно из-
брана вся городская власть. 
Следовательно, у обществен-
ности города и большинства 
горожан вызывает большое 
сомнение сама легитимность 
этой власти. Вот где непахан-
ное поле деятельности для 
нашей прокуратуры, но она 
молчит. Прокуратура ведь не 
может не знать, что власть 
в городе просто захвачена 
определённым кланом чи-
новников при помощи Тер-
риториальной избирательной 
комиссии. 

Естественно, у всех мест-
ных политических партий, 
т.е. КПРФ, СР, ЛДПР, да и у 
«Яблока» появилось много 
вопросов к Территориальной 
избирательной комиссии во 
главе с её председателем 
Жемойтелем В.В. и пред-
седателям участковых из-
бирательных комиссий. Воз-
мутились таким положением 
дел  даже некоторые члены 
партии «Единая Россия», за 
что и были оттуда быстро 
изгнаны (например, бывший 
депутат, бывший член ЕР 
Будков Б.Н.). В Шахтинский 
городской суд был подан иск 
о признании итогов выборов 
14 марта в Шахтах недействи-
тельными. Его подали я и не-
сколько активистов – бывших 
кандидатов в мэры и депута-
ты от КПРФ, «Справедливой 
России», ЛДПР и от «Единой 
России» (фальсификаторы 
из избирательных комис-

сий «достали» 
уже всех!). Су-
дья Злодухова 
И.Н., к сожале-
нию, не нашла 
причин для от-
мены резуль-
татов выборов 
(?!). Всё-таки 
интересно, что 
или кто помог 
ей усомниться 
в нашей правоте? А ведь 
правда бывает только одна, 
и она с нами. 

Конечно,  никто не со-
мневался, что Шахтинский 
городской суд иск об отмене 
выборов не удовлетворит. 
Ведь все знают, что судьи в 
рассмотрении общественно 
значимых дел несамостоя-
тельны и подвергаются дав-
лению со стороны власти. 

Представьте себе на ми-
нуту, что суд признал бы вы-
боры сфальсифицированны-
ми и, следовательно, неза-
конными и несостоявшимися 
в отдельно взятом городе. 
Это был бы очень опасный 
прецедент для власти, была 
бы «бомба» для всей Рос-
сийской Федерации и в итоге 
- похоронный звон для всей 
партии «Единая Россия». Кто 
же это допустит? 

Сейчас облизбирком, 
Шахтинская ТИК трезвонят 
о том, что суд не подтвердил 
иск, значит выборы – честные, 
а в городе есть люди (конеч-
но, в первую очередь имеют 
в виду меня и лидеров других 
местных отделений партий), 
которые этими исками стре-
мятся сделать себе «пиар». 

Утверждаю, что выборы 
в городе Шахты полностью 
сфальсифицировны. Об этом 
знают абсолютно все, знают 
прокуратура, судьи, знает 
власть и население. Об этом 
поданы кассация в Ростов-
ский областной суд и заяв-
ление прокурорам области 
и РФ. И никакие чиновники 
никаких структур не убедят 
город Шахты в легитимности 
нынешней городской власти.  

Думаете, мы подали в суд 
бездоказательно? Судите 

сами. Вот моё выступление в 
прениях на заключительном 
заседании суда 31 мая, из ко-
торого понятен весь массив 
преступных действий избира-
тельных комиссий, большин-
ством которых руководят ди-
ректора школ (спрашивается, 
кто воспитывает и чему могут 
научить такие люди  наших 
детей в школах?).

Выступление 
В прениях 
(по выборам 

14 марта 2010 года) 
В городском суде
В Шахтинский городской 

суд обратился я и другие 
граждане, представляю-
щие политические партии 
КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, с заявлением о 
признании недействитель-
ными результатов выборов 
депутатов городской Думы 
города Шахты, Главы му-
ниципального образования  
- Мэра города Шахты, прово-
дившихся 14 марта 2010 года 
на избирательных участках  
с нарушением правил состав-
ления списков избирателей, 
порядка формирования ко-
мисий, порядка голосования 
и  подсчёта голосов, включая 
воспрепятствование наблю-
дению за их голосованием, 
т.е. грубейшими наруше-
ниями законов № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
РФ», № 414-ЗС  и № 429-ЗС 
о выборах органов местного 
самоуправления.

Исследование представ-
ленных  итоговых докумен-
тов показало и доказало, 
что результаты выборов 

полностью не соответству-
ют требованиям законов и 
влияют на результаты вы-
боров, полностью искажено 
волеизъявление граждан на 
подавляющем большинстве 
избирательных участков.

Ст. 77, п. 4 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав...» гласит, что 
суд может отменить ре-
зультаты выборов в случае 
нарушения… порядка голо-
сования, других нарушений 
избирательного законода-
тельства, если эти наруше-
ния не позволяют выявить 
действительную волю изби-
рателей. При этом порядок 
голосования определён ст. 
64 данного Закона. Так как 
же выполнялся порядок го-
лосования?

П. 2 ст. 64: о времени и 
месте голосования комис-
сии обязаны оповестить 
избирателей. Но, как при-
мер, гр-ки Чеснокова Е.В. 
(Днепропетровская, 37а) и 
Куц В. не могли даже найти 
свой избирательный участок 
14 марта. По их утверж-
дению, «люди ходили и не 
могли попасть на выборы, 
нас гоняли то в 30-ю школу, 
то в 31-ю», пока наконец, 
в 16.00 они нашли свой из-
бирательный участок без 
опознавательных знаков в 
глубине 6-й автобазы. Мно-
гие так и не нашли, где им 
проголосовать.

П. 12 говорит о том, что 
наблюдатель удаляется из 
помещения для голосования, 
если он нарушает Закон 
«О выборах». У нас же всё 
наоборот – удалялись на-
блюдатели, требовавшие 
соблюдения Закона, и по 
наущению председателей 
УИК (а ведь многие из них 
– директора школ!) они 
преследовались милицией, а 
гражданка Грибанова Л.Н. 
(участок 2191) до сих пор 
незаконно преследуется 
правоохранительными ор-
ганами.

П.13 запрещает пред-
принимать действия, на-
правленные на обеспечение 
доставки избирателей, чему 
многие из нас были свидете-
лями, и есть неопровержи-
мые доказательства исполь-
зования кандидатами от 
правящей партии «Единая 
Россия» административного 
ресурса. 

Как мы знаем, голосова-
ние проводится в помещении 
для голосования и вне по-
мещения:

1.  В помещении для голо-

беззаконие В РоССии 
наЧинаеТСЯ С ВЫбоРоВ

открытое письмо Губернатору 
ростовской области Голубеву в.Ю.

Власть имущие постоянно с гордостью твердят нам, что предвыборная 
кампания, да и сами выборы 14 марта «прошли на высоком уровне». Они 
врут об этом везде: на сайтах и по ТВ, в газетах и своих кабинетах. Хотя, 
если считать «высоким уровнем» постоянные безнаказанные массовые 
фальсификации выборов, то правильно твердят. А по моему впечатлению 
как кандидата на пост мэра города Шахты, серьёзно говорить о пред-
выборной кампании, как о нормальной и честной при почти полном от-
сутствии информации о кандидатах нет никаких оснований. 

/Продолжение на стр.3/

поЗдравление 
ок кпрФ

С  ДнеМ 
знаниЙ!

за РазУМное, 
ДобРое, 
ВеЧное!

   Дорогие друзья! В ряду 
светлых, мудрых традиций 
великой Советской эпохи 1 
сентября занимает особое 
место. Одно из важней-
ших завоеваний Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции – пре-
вращение отсталой царской 
России с поголовной не-
грамотностью населения в 
державу самого читающего 
народа в мире,  в державу 
передовой науки, в страну, 
где единственным привиле-
гированным классом были 
дети.
   Ростовский обком КПРФ 
поздравляет всех учащихся 
и педагогов с Днем знаний! 
Желаем вам продолжить 
лучшие традиции русской 
школы – воспитывать в 
себе высокие нравственные 
качества, сеять только Ра-
зумное, Доброе, Вечное!

закон “еДРоССаМ” 
не пиСан?

По закону РФ “О политиче-
ских партиях” власти обяза-
ны создать равные условия 
для всех партий. Но на деле 
создают условия только для 
себя, любимых “едроссов”. 
Судите сами.

Первому секретарю 
РОО ПП “КПРФ”
Н.В. КОЛОмЕйцЕВУ

С о о б щ а ю  В а м ,  ч т о  а д -
м и н и с т р а ц и я  Р о д и о н о в о -
Н е с в е т а й с к о г о  р а й о н а  н е 
имеет возможности предоста-
вить помещение Родионово-
Несветайскому местному от-
делению политической партии 
КПРФ, так как в настоящее вре-
мя на территории Родионово-
Несветайского района не име-
ется доступного помещения, 
равноценного по расположе-
нию, площади, обеспечению 
средствами связи, условиями 
пользования, предоставленным 
местному отделению политиче-
ской партии “Единая Россия”.

При наличии возможности 
предоставить помещение, Вам 
своевременно будет сообщено.

Ю.В. Проскурин,
глава родионово-

несветайского района.
P.S. Лыко-мочало – начинай 

сначала! История эта длится уже 
минимум 5 лет. Но “едроссов-
ская” власть даже такого про-
стого вопроса не в состоянии 
решить. За эти годы освобожда-
лись помещения, выставлялись 
на продажу. Но требования за-
кона игнорировались: для партии 
“едроссов” прекрасные условия 
создали, а оппозиции в лице 
КПРФ – отписки. А в верхах все 
тарахтят о соглашении о “чест-
ных” выборах...
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★ ЗНАчИТЕЛьНО НИЖЕ СРЕДНЕй (НА 40%) СЛОЖИЛАСь ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛьСКОм 

ХОЗЯйСТВЕ, ВКЛючАЯ ОХОТУ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯйСТВО (8,6 ТыС. РУБ.)

по данным росстата: итоГи 1-Го полуГодия 2010 Г.
★ САмОй ВыСОКООПЛАчИВАЕмОй КАТЕгОРИЕй РАБОТНИКОВ, ЗАРПЛАТА КОТОРыХ В 1,9 

РАЗА ПРЕВыШАЕТ СРЕДНюю В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ (14,1 ТыС. РУБ.), ПО-ПРЕЖНЕмУ ЯВ-
ЛЯюТСЯ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНыХ ОРгАНИЗАцИй (27,3 ТыС. РУБ.)

Фальсификация в г. Шахты

беззаконие В РоССии 
наЧинаеТСЯ С ВЫбоРоВ

сования, по моим подсчётам, подкреплённым 
заверенными копиями протоколов, на 46-ти 
избирательных участках избирательных 
бюллетеней оказалось больше, чем они по-
лучили для проведения для голосования. То 
есть налицо махинации с бюллетенями во 
время голосования. Ведь любые, даже в 1 
бюллетень, отклонения в количестве бюлле-
теней говорят об итоговой их  подтасовке. 
Плюс к этому имеются неоспоримые факты 
банальных вбросов бюллетеней в стацио-
нарные урны. Есть свидетели, составлены 
акты. В связи с этим я подал ходатайство 
(с приложенной таблицей разницы бюлле-
теней), о пересчёте бюллетеней на всех 
избирательных участках. Уверен, резуль-
тат пересчёта расскажет много нового и 
интересного о методах работы  многих из-
бирательных комиссий в нашем городе. 

2.  Теперь о голосовании вне помещения. 
Я считаю, что результаты голосования вне 
помещения полностью подтасованы и недей-
ствительны по следующим причинам:

а) Участковыми избирательными комис-
сиями №№ 2203, 2169, 2136 грубо нарушена 
статья 66 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» «По-
рядок голосования избирателей, участников 
референдума вне помещения для голосования, 
п. 12, который гласит: «Члены участковой 
избирательной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (устным обращениям) изби-
рателей, участников референдума, вправе 
выдать бюллетени только тем избирате-
лям, которые зарегистрированы в реестре 
в соответствии с п. 2 настоящей статьи». 
Исходя из этого следует, что число прого-
лосовавших вне помещения для голосования 
не может быть больше зарегистрированных 
в реестре. Однако:

- на уч. 2203 выдано бюллетеней для 
голосования вне помещения 170, а зареги-
стрировано 78. Разница составляет 92 
бюллетеня;

- на уч. 2169 выдано 158 бюллетеней, 
зарегистрировано в реестре 79, разница со-
ставляет 79 бюллетеней. 

- на уч. 2136 выдано 62, а в реестре за-
регистрировано 55 заявлений. Разница со-
ставляет 7 бюллетеней.

Общая численность бюллетеней, выдан-
ных на 3-х указанных участках с нарушением 

Таблица
разницы полученных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями и

их количеством по протоколам наблюдателей

№ 
п/п

Номер  избирательного 
участка

Данные ТИК
(официальные)

о количестве 
полученных 

УИК 
бюллетеней 

для 
голосования

Действительное 
наличие бюллетеней 
после окончания го-

лосования (по копиям 
протоколов, получен-
ных наблюдателями в 

день голосования)

Разница
(лишние 

бюллетени 
на участке)

1. 2128, школа 15, ул. Дачная 202 а 1750 1855 105

2. 2129, школа 1, ул. Достоевского 69 1470 1482 12

3. 2130, школа 1, ул. Достоевского 69 2170 2174 4

4. 2131, школа 17, ул. Лозовая 31-А 2300 2310 10

5. 2132, школа 6, ул. Садовая 33 а 1340 1344 4

6.
2133, база стр.мат Север-й, пер. Весёлый 
36 а

1850 1852 2

7. 2134, гум. институт, ул. Советская 279 1280 1282 2

8. 2135, р. колл.топлива и эн., ул. Шевченко 116 1630 1634 4

9. 2138, юРгУЭС, ул. Шевченко 147 1090 1094 4

10. 2139, лиц. экон. юРгУЭС, ул. Шевченко 145 1160 1168 8

11. 2140, школа 3, ул. Шевченко 94 1190 1192 2

12. 2141, городской ДК, ул. Садовая 21 1210 1220 10

13. 2142, мУП Спецавтохоз., пер. Тюменский 72 1600 1602 2

14. 2143, ШИ  юРгТУ, пл. им. Ленина 1 1260 1262 2

15. 2149, ВгСО, ул. м. Коммуны  21 1640 1647 7

16. 2150, проф.учил. 40, пер. Якутский 2 2170 2176 6

17. 2152, школа 42, ул. Панфилова 42 1780 1782 2

18. 2162, школа 49, Кошевого 17 а 1480 1485 5

19. 2166, шк. 50, п. Таловый, ул. Паустовского 2 а 1520 1537 17

20. 2169, школа 14, ул. Пограничная 1 880 884 4

21. 2172, «глория-Джинс», пер. Енисейский 15 1600 1602 2

22. 2173, ШмЭС, пр. П. Революции 79 1010 1014 4

23. 2174, ст. юных техников, ул. Советская 145 1350 1358 8

24. 2176, библ.  им. Пушкина, ул. Советская 155 1650 1710 60

25. 2180, школа 10, пер. Короткий 2 1470 1472 2

26. 2181, школа 9, ул. Стрельникова 40 2070 2072 2

27. 2183, школа 27, ул. Азовская 48 1610 1612 2

28. 2184, школа 27, ул. Азовская 48 1290 1295 5

29.
2185, детская муз.школа 3, ул. Энтузиастов 
103

2050 2052 2

30. 2186, школа 22, ул. Парковая 2 б 1390 1392 2

31. 2187, школа 22, ул. Парковая 2 б 1230 1234 4

32. 2189, школа 23, ул. Волошиной 20 1690 1692 2

33. 2190, ДК им. мешковой, ул. михайлова 1 1120 1259 139

34. 2194, ШмНУ, пер. Рудничный 1 а 1280 1286 6

35. 2197, школа 40, ул. Фучика 8 а 2140 2142 2

36. 2199, ООО югПолимер, ул. Осовиахима 12 610 612 2

37. 2203, школа 30, ул. Дубинина 2 1460 1462 2

38. 2206, школа 26, пр. Л.Комсомола 51 1810 1812 2

39. 2210, проф.училище 36, пр. Л. Комсомола 8 2010 2012 2

40. 2211, школа 31, ул. милиционная 20 1390 1395 5

41. 2212, школа 33, п. Власовка, ул. Лебедева 2 950 952 2

42. 2213, дом творчества, ул. Калинина 79 1480 1484 4

43. 2217, лицей Дон-Текс, ул. Ворошилова 51 1580 1582 2

44. 2220, школа 38, ул. Ворошилова 9 1620 1622 2

45. 2221, школа 38, ул. Ворошилова 9 а 1490 1492 2

46. 2222, школа 20, ул. Индустр-ная 1 д 2120 2121 1

ст. 66, составляет 178 бюллетеней!
б) В графе 10 реестров в соответствую-

щей строке членами УИК должны вносится 
отметки о включении избирателя в выписку 
из реестра с указанием номера переносного 
ящика для голосования вне помещения. Такие 
отметки не внесены на участках: 2145, 2149, 
2158, 2166, 2180, 2182, 2196, 2198, 2209, 2212, 
2213, 2215, 2137, 2169, 2190, 2147, 2220, 2173, 
2218, 2177, 2199, 2133, 2221, 2157, 2139, 2208, 
2210, 2164, 2176, 2203, 2136, 2153. Следова-

тельно, на этих участках следует признать 
результаты голосования недостоверными.

В реестрах, заверенных подписями и 
печатями УИК, и, несомненно, являющихся   
официальными доказательными документа-
ми, количество избирателей, включённых 
в бюллетени, не совпадает с количеством 
проголосовавших вне помещения (по данным 
сводной таблицы результатов голосования, 
опубликованной 12.05.2010 года в «Шахтин-
ских известиях»). Примеры:

кол-во бюлетеней \ № участка 2128 2129 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2139 2141

число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения

91 42 46 116 45 51 62 73 34 80

число избирателей, включённых 
в реестр для голосования вне 
помещения

148 56 60 120 48 79 55 97 36 108

кол-во бюлетеней \ № участка 2142 2143 2144 2145 2148 2153 2154 2155 2158 2159

число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения

140 38 22 22 100 98 107 52 09 47

число избирателей, включённых 
в реестр для голосования вне 
помещения

160 39 24 55 121 115 130 95 12 49

кол-во бюлетеней  \ № участка 2160 2169 2170 2173 2174 2175 2177 2178 2179 2182

число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения

14 158 249 88 97 54 26 25 32 162

число избирателей, включён-
ных в реестр для голосования 
вне помещения

17 79 247 87 135 74 28 29 42 181

кол-во бюлетеней \ № участка 2183 2186 2187 2188 2189 2199 2186 2187 2188 2189

число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения

204 83 85 81 88 81 83 85 81 88

число избирателей, включён-
ных в реестр для голосования 
вне помещения

206 236 89 130 100 102 98 89 130 100

кол-во бюлетеней  \ № участка 2210 2214 2216 2217 2218 2220 2221 2222

число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения

94 45 58 25 22 46 41 56

число избирателей, включённых в реестр для 
голосования вне помещения

108 46 93 29 28 60 49 75

Конечно, на это мож-
но ответить, что не все 
избиратели, записанные в 
реестре для голосования 
вне помещения, смогли про-
голосовать (интересно, «ис-
парились», что ли, из дома?). 
Тогда, господа,  представьте 
письменные заявления граж-
дан, проголосовавших вне 
помещения (т.е. «на дому»), 
чтобы убедиться в этом и 
развеять другие сомнения в 
чистоте выборов. Но Терри-
ториальная избирательная 
комиссия (на требование 
суда!!!) категорически от-
казалась представить пись-
менные заявления граждан, 
подтверждающие, что они 
получили избирательный 
бюллетень и проголосовали 
дома. Вероятно, таких за-
явлений просто нет, а если 
они и есть, ТИК не намерена 
их представлять по одной 
простой причине – они под-
дельные. А по закону, все до-
кументы должны храниться 
не менее года. Тогда вопрос о 
голосовании вне помещения, 
при отсутствии письменных 
заявлений избиратетелей, 
может быть решён только 
одним путём – отменой 
всех результатов голосова-
ния вне помещения. Только 
решится ли на это право-
мерное действие суд?

Согласно законодатель-
ству, если имеется разница 
в количестве бюллетеней 

выданных для голосования 
вне помещения и обнаружен-
ных в ящиках, то полностью 
все бюллетени признаются 
недействительными! Судя 
по обнаруженным расхожде-
ниям, такое явление было 
массовым на избирательных 
участках. В связи с вы-
шеизложенными фактами 
я заявляю ходатайство о 
признании многочисленных 
нарушений при голосовании 
вне помещения и о признании 
результатов голосования 
(8863 бюллетеня) вне поме-
щения недействительными. 

При этом суд почему-то 
отказывает в принятии 
документов, заверенных 
участковыми избиратель-
ными комиссиями, отка-
зывает в удовлетворении 
заявителей о вызове сви-
детелей, которые могут 
подтвердить, что многие 
лица, включённые в списки 
проголосовавших вне поме-
щения (на дому), в действи-
тельности не голосовали, и 
подтвердят данные о том, 
что одни умерли, а другие 
отсутствовали по адресам, 
указанным в заявлениях, по-
данных от их имени.

Согласно ч.5 ст. 64 «О 
выборах депутатов пред-
ствительных органов му-
ниципальных образований 
в Ростовской области», 
ч.5 ст. 64 «О выборах глав 
муниципальных образований 

в Ростовской области», в 
соответствии с федераль-
ным законодательством суд 
соответствующего уровня 
может отменить решение 
комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов 
на избирательном участке, 
территории, в муниципаль-
ном образовании в случае … 
нарушений избирательного 
законодательства, если эти 
нарушения не позволяют вы-
явить действительную волю 
избирателей. До 15.00 14 
марта эта воля была одна 
(по мнению организации, 
проводившей опрос), а после 
15.00 стала, с точностью до 
наоборот, другая. Это когда 
чиновники администрации 
срочно «рванули» на изби-
рательные участки, узнав о 
результатах опроса. 

Таким образом, на всех 
избирательных участках в 
городе Шахты тем или иным 
образом были нарушены 
правила составления списков 
избирателей, порядок фор-
мирования комиссий, порядок 
голосования и подсчёта го-
лосов, включая воспрепят-
ствование наблюдению за 
голосованием при проведении 
выборов депутатов город-
ской Думы г. Шахты, Главы 
муниципального образования 
– мэра г. Шахты.

В то же время Терри-

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
револЮЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

авГуст

За время работы госу-
дарственной думы в период 
весенней сессии 2010 года 
принимал участие в пленар-
ных заседаниях государ-
ственной думы и заседаниях 
Комитета государственной 
думы по труду и социальной 
политике.

Выступал по законо-
проектам, проектам поста-
новлений Государственной 
думы Фс рФ, в том числе 
по поручению фракции:

1. О проекте федераль-
ного закона № 257012-5 “Об 
упразднении Койгородского 
районного суда Республики 
Коми”.

2. О проекте федераль-
ного закона № 226193-5 
“О внесении изменений 
в Федеральный закон “О 
музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в 
Российской Федерации” и 
в Федеральный закон “Об 
объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации” (введение 
понятия “музей-заповедник 
(музей-усадьба)”).

3. О проекте постановле-
ния государственной думы 
№ 294117-5 “Об образовании 
рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства 
в сфере восстановления и 
защиты сбережений граждан 
Российской Федерации”.

4. О проекте федераль-
ного закона № 266258-5 “О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон “О закупках 
и поставках сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия для госу-
дарственных нужд” (в части, 
касающейся порядка фор-
мирования федерального и 
регионального фондов сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, 
а также установления льгот 
для российских сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей (поставщиков).

5. О проекте постановле-
ния государственной думы 
№ 331924-5 “О календаре 
рассмотрения вопросов го-
сударственной Думой с 10 по 
26 марта 2010 года”.

6. О проекте федераль-
ного закона № 261677-5 “О 
внесении изменения в статью 
12 Федерального закона “О 
центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке Рос-
сии)” (в части, касающейся 
срока полномочий членов 
Национального банковского 
совета).

7. О Федеральном законе 
“Об Особой экономической 
зоне в магаданской области 
и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации” 
(проект № 335958-4; в части, 
касающейся таможенного ре-
жима, порядка уплаты налога 
на прибыль организаций, а 
также валютного регулиро-
вания и валютного контроля; 
в связи с отклонением закона 
Президентом Российской 
Федерации).

8. О проекте федераль-
ного закона № 264661-5 “О 
внесении изменения в ста-
тью 101 Трудового кодекса 
Российской Федерации” (о 
порядке установления ненор-
мированного рабочего дня).

9. О проекте федераль-
ного закона № 336086-5 
“О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и в ста-
тью 15 Федерального закона 
“О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию” (в 
части регулирования отноше-
ний в сфере экономической 
деятельности).

10. О проекте постанов-
ления государственной думы 
№ 340565-5 “О поручении 
Счётной палате Российской 
Федерации” (о проверке сво-
евременности доведения 
средств федерального бюд-
жета, выделенных бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на компенсацию 
части процентных ставок по 
кредитам).

11. О проекте федераль-
ного закона № 316485-5 “О 
внесении изменений в статьи 
4 и 17 Федерального закона 
“Об обороне” (по вопросу об 
оперативном оборудовании 
территории Российской Фе-
дерации).

12. О проекте постанов-
ления государственной думы 
№ 338838-5 “О заявлении 
государственной думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации “О не-
обходимости формирования 
нормативной правовой базы 
для обеспечения развития 
инновационной экономики”.

13. О проекте федераль-
ного закона № 218412-5 “О 
внесении изменений в статью 
11-1 Федерального закона “О 
банках и банковской деятель-
ности” (в части, касающейся 
ограничений на совмеще-
ние трудовой деятельности 
руководителями кредитных 
организаций).

14. О проекте федераль-
ного закона № 329693-5 “О 
внесении изменений в статью 
29 Федерального закона “О 
Счётной палате Российской 
Федерации” (в части, касаю-
щейся досрочного освобож-
дения от должности Пред-
седателя Счётной палаты, его 
заместителя и аудиторов).

15. О проекте федераль-
ного закона № 333279-5 “О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации” в связи 
с изменением порядка до-
срочного голосования на 
выборах в органы местного 
самоуправления”.

16. О проекте федераль-
ного закона № 230420-5 “О 
внесении изменений в статью 
6 Федерального закона “О го-
сударственном регулирова-
нии деятельности по органи-
зации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации” 
(в части регулирования дея-
тельности по организации и 
проведению азартных игр и 
усиления государственного 
контроля за указанной дея-
тельностью).

17. О проекте федераль-
ного закона № 267279-5 “О 
внесении изменений в ста-
тью 165 части второй На-

логового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 45 
Федерального закона “Об 
основах государственного 
регулирования внешнетор-
говой деятельности” (в части 
отмены разрешительного по-
рядка осуществления внеш-
неторговых товарообменных 
(бартерных) операций без 
ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации товаров, 
полученных в рамках таких 
операций, и уточнения по-
рядка подтверждения права 
на получение возмещения 
при налогообложении по на-
логовой ставке 0 процентов 
при осуществлении таких 
операций).

18. О проекте федераль-
ного закона № 470629-4 “О 
внесении изменений в ста-
тью 11 Федерального за-
кона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” (о 
включении в страховой стаж 
периода обучения в обра-
зовательных учреждениях 
среднего и высшего профес-
сионального образования 
и периода послевузовского 
профессионального обра-
зования по очной форме; 
внесён И. Н. Харченко и А. В. 
чуевым в период исполнения 
ими полномочий депутатов 
государственной думы).

19. О проекте федераль-
ного закона № 6936-5 “О вне-
сении изменения в статью 11 
Федерального закона “О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации” (о включении в 
страховой стаж периодов об-
учения по очной форме в об-
разовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования и (или) послеву-
зовского профессионального 
образования; внесён За-
конодательным собранием 
Республики Карелия).

20. О проекте постанов-
ления государственной думы 
№ 355271-5 “О проведении 
дополнительного заседа-
ния государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 20 
апреля 2010 года”:

21. О проекте постанов-
ления государственной думы 
№ 361805-5 “О календаре 
рассмотрения вопросов го-
сударственной Думой с 5 по 
21 мая 2010 года”:

22. О проекте федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации» в связи с изменением 
порядка досрочного голосо-
вания на выборах в органы 
местного самоуправления».

23. Проект федерального 
закона “Об альтернативной 
процедуре урегулирования 
споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)”.

24. “О Комиссии государ-
ственной думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации по законодательному 
обеспечению деятельности 
субъектов естественных мо-
нополий, государственных 
корпораций и коммерческих 
организаций с государствен-
ным участием”.

25. Проект федерального 
закона “О внесении изме-
нений в Федеральный закон 

“Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации” 
в связи с изменением срока 
полномочий избирательных 
комиссий”.

26. Проект федерального 
закона “О внесении измене-
ний в статью 25 Федераль-
ного закона “О профессио-
нальных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”.

27. О проекте постанов-
ления государственной думы 
№ 377907-5 “О заявлении 
государственной думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием Большой палатой 
Европейского Суда по правам 
человека постановления по 
делу В.м.Кононова».

28. О проекте федераль-
ного закона “О внесении 
изменений в Федеральный 
закон “О государственной 
компании “Российские авто-
мобильные дороги” и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации”.

29. О проекте федераль-
ного закона “О внесении 
изменений в статью 232 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации”.

30. Проект федераль-
ного закона “О внесении 
изменения в статью 1 Феде-
рального закона “О военно-
техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с 
иностранными государства-
ми”.

31. Проект федерального 
закона “О внесении измене-
ния в статью 8 Федерального 
закона “Об электроэнерге-
тике”:

32. О проекте постанов-
ления государственной думы 
“О календаре рассмотрения 
вопросов государственной 
думы с 30 июня по 9 июля 
2010 года”.

33. О проекте федераль-
ного закона “О внесении 
изменений в статью 25 Фе-
дерального закона “О про-
фессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятель-
ности”.

34. О проекте федераль-
ного закона “О ратификации 
Конвенции о содействии 
коллективным переговорам 
(Конвенции № 154)”.

35. О проекте федераль-
ного закона “О ратификации 
Конвенции о защите прав 
представителей работников 
на предприятии и предо-
ставляемых им возможностях 
(Конвенции № 135)”.

36. О проекте феде-
рального закона “О рати-
фикации Конвенции (пере-
смотренной в 1970 году) 
об оплачиваемых отпусках 
(Конвенции № 132).

37. Проект федерального 
закона “О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
“О судебных приставах” и 
статью 64 Федерального 
закона “Об исполнительном 
производстве” по вопросам 
предоставления судебным 
приставам персональных 
данных”.

38. О проекте федераль-
ного закона “О противодей-

ствии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской 
информации и манипулиро-
ванию рынком и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации”.

39. Проект федерального 
закона “О внесении измене-
ний в статью 9 Федерального 
закона “О внесении изме-
нений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с со-
вершенствованием порядка 
обращения взысканий на за-
ложенное имущество”.

40. О проекте федераль-
ного закона “Об альтерна-
тивной процедуре урегули-
рования споров с участием 
посредника (процедуре ме-
диации)”.

41. О проекте федераль-
ного конституционного за-
кона “О внесении изменения 
в статью 36 Федерального 
конституционного закона “О 
Правительстве Российской 
Федерации”.

42. Проект федерального 
закона “О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с уточне-
нием порядка использования 
открепительных удостовере-
ний при проведении выборов 
и референдумов”.

Дважды выступил с 
трибуны Государственной 
думы в «Часе заявлений» 
от фракции кПрФ по во-
просу безответственности 
местных и федеральных 
властей в условиях финан-
сового кризиса. 

Подготовил и озвучил 
на пленарных заседаниях 
протокольные поручения 
по следующим темам: 

1. о причинах невыполне-
ния до настоящего времени 
постановления Правитель-
ства по возмещению ущерба 
сельхозтоваропроизводи-
телям, понесшим огромные 
потери от гибели и недобора 
с/х продукции в результате 
атмосферной и почвенной за-
сухи, возникшей в мае-июне 
2009 года во многих регионах 
России;

2. о причинах выдачи визы 
на въезд в Россию мадлен 
Олбрайт, которая неодно-
кратно публично высказы-
валась о правомерности и 
целесообразности принад-
лежности Сибири к Россий-
ской Федерации;

3. о мотивах, законности 
и обоснованности инфор-
мационных материалов, со-
держащихся в показанной 
на «Первом канале» 31 марта 
2010 года передаче «Сколь-
ко мяса в колбасе», а также 
вышедшей в этот же день 
в газете «Известия» статье 
«Тайны докторской колба-
сы», в которых без акцента 
на конкретных производи-
телей дискредитировались 
все отечественные произво-
дители колбасных изделий 
и государственные органы, 
контролирующие соблюде-
ние санитарных и ветери-
нарных стандартов, что не 
позволяет отдельно каждому 
из них решать эти вопросы в 
судебном порядке;

4. о соответствии интере-
сам национальной безопас-

ОТчеТ
о проделанной работе в  период весенней сессии 2010 Года 

Государственной думы Фс рФ депутата Государственной думы Фс рФ V соЗыва, 
ФракЦия кпрФ,  КОлОмейцеВА НиКОлАя ВАСильеВичА

★ 26 августа. 1920 г. – обра-
зование Казахской АССР, с 
1936 г. – Казахская АССР.

• 91 год со дня организации 
советского цирка.

• 1953 г. – родился м.г. махму-
дов, член цК КПРФ, первый 
секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ.

★ 27 августа. В этот день в 
1919 г. В.И. Ленин подписал  
декрет о национализации 
кинодела в стране.

• 98 лет со дня начала (1912) 
экспедиции известного рус-
ского исследователя г.Я. Се-
дова к Северному полюсу.

★ 28 августа. 261 год со дня 
рождения Иоганна Вольфган-
га гете (1749-1832), великого 
немецкого писателя.

• 31 год назад (1979) был осно-
ван Валаамский историко-
архитектурный и природный 
музей-заповедник.

• 108 лет назад, в августе 1902 
г., была опубликована ста-
тья В.И. Ленина «Аграрная 
программа русской социал-
демократии».

 ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
 Первая пятилетка (1929-

1932) меняла облик стра-
ны. По инициативе И.В. 
Сталина на востоке соз-
давалась вторая угольно-
металлургическая база. 
В стране наблюдался не-
бывалый трудовой подъем, 
развернулось мощное дви-
жение социалистического 
соревнования и ударниче-
ства. 

 Индустриализация стра-
ны, появление тракторов, 
сельхозмашин в деревне, 
рост колхозов и совхозов, 
на практике доказавших 
выгодность коллектив-
ного применения новой 
техники. «Возникло то 
массовое колхозное дви-
жение миллионов бедняков 
и середняков, - отмечал 
И.В. Сталин, - которое на-
чалось со второй половине 
1929 г. и которое откры-
ло собой период великого 
перелома в жизни нашей 
страны».

★ 29 августа. 81 год назад 
(1929) пущен в эксплуата-
цию первый электрифициро-
ванный участок московской 
железной дороги москва 
- мытищи.

• 66 лет со дня начала (1944) 
Словацкого национального 
восстания против гитлеров-
ских захватчиков.

/Окончание на стр.4//Продолжение на стр.5/

по данным росстата: итоГи 1-Го полуГодия 2010 Г.

/Начало на стр.1/
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ности и провозглашенной 
Президентом РФ концепции 
модернизации Российской 
Федерации закупки министер-
ством обороны РФ и другими 
специальными службами РФ, 
за бюджетные деньги, беспи-
лотных летательных аппаратов 
в Израиле, у фирм, которые 
по сообщению СмИ уличены 
в нескольких серьезных меж-
дународных коррупционных 
скандалах, при наличии ана-
логичных разработок в стране 
и отсутствии соответствую-
щей загрузки и заказов в НИИ 
и предприятиях оборонно-
промышленного комплекса 
России: в Санкт-Петербурге, 
Ижевске, Казани, москве, Ис-
тре и других городах;

5. о соответствии требо-
ваниям федеральных законов 
РФ и интересам национальной 
безопасности России при-
каза №29 от 05.04.2010 ЗАО 
«Трансмашхолдинг» о назна-
чении на должности первого 
заместителя генерального 
директора и четырех ключевых 
директоров этого ЗАО граждан 
Франции;

6. о причинах массового 
неуважительного отношения и 
неисполнения организациями, 
органами местного самоуправ-
ления, Федеральными органа-
ми государственной власти 
к положениям Федерального 
закона № 68 ФЗ «О Знамени 
Победы» от 07.05.2007;

7. о причинах длительного 
не возврата средств, выде-
ленных ОАО «Росагролизинг» 
концерну г. Болотина за не-
поставленную до настоящего 
времени продукцию, и за-
секречивания информации, 
вместо принятия мер по ис-
правлению выявленных на-
рушений;

8. о причинах, мотивах и 
законности предполагаемо-
го прохождения по Красной 
площади военной техники и 
военнослужащих стран НАТО, 
вопреки резолюциям ООН раз-
бомбивших и расчленивших 
Сербию и уже обустроившихся 
своими базами на историче-
ской территории России;

9. о сценарии военного 
парада 9 мая 2010 года, о 
причинах, мотивах и закон-
ности предполагаемого про-
хождения по Красной площади 
военной техники и военнослу-
жащих стран НАТО, вопреки 
резолюциям ООН, разбомбив-
ших и расчленивших Сербию и 
уже обустроившихся своими 
базами на исторической тер-
ритории России;

10. о методике распреде-
ления на 2010 год субвенций 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспе-
чение жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» и 
причинах незначительности и 
несоответствия числу нуждаю-
щихся ветеранов предпола-
гаемых к распределению сумм 
для Ростовской области;

11. о размерах промежу-
точных дивидендов, а также 

источниках, размерах и право-
мерности государственной 
поддержки крупных россий-
ских корпораций, которые 
осенью 2008 года на внеоче-
редных собраниях акционеров 
приняли решения о выплате 
значительных сумм в виде 
промежуточных дивидендов, 
сознательно изъяв из оборот-
ных средств сотни миллиардов 
рублей, а затем обратились за 
государственной поддержкой 
и получили ее;

12. о причинах аварийной 
остановки атомного реактора 
Волгодонской АЭС и соответ-
ствии нормам безопасности 
оборудования, установленно-
го на только что запущенный 
в работу второй энергоблок 
этой АЭС, а также о наличии у 
фирм, поставлявших и монти-
ровавших это оборудование, 
необходимых сертификатов 
качества, разрешений и допу-
сков на проведение работ;

13. о причинах отмены 
субсидирования процентной 
ставки на приобретение сель-
скохозяйственной техники, что 
в условиях, когда закупочные 
цены произведенной про-
дукции ниже себестоимости 
на 30%, лишает сельхозпро-
изводителей возможности 
обновления техники, а маши-
ностроительные предприятия 
обрекает на банкротство;

14. о причинах резкого 
снижения кредитования ре-
ального сектора экономики 
РФ, несмотря на огромные 
вливания антикризисных 
средств в банковскую сферу, 
при стабильно высоких при-
былях значительной части 
банков РФ по итогам 2009 
года, а также необоснованно 
высоких зарплатах и бону-
сах работников банковской 
сферы, при том что во всем 
мире законодательно введены 
специальные ограничения на 
размеры зарплат и бонусов в 
этой сфере;

15. о причинах ликвидации 
инженерных служб и должно-
сти заместителя министра, от-
вечающих за это направление 
в министерстве сельского хо-
зяйства РФ, и, как следствие, 
по всей вертикали, в регионах 
и муниципальных районах и 
мерах по исправлению этой 
ситуации, учитывая, что более 
40 млн га в России сегодня не 
обрабатываются;

16. о лицах, производив-
ших строительство, линейные 
испытания и приемку в экс-
плуатацию первой очереди 
нефтепровода ВСТО, так как 
за время после его торже-
ственного запуска произошли 
уже 4 крупные аварии, а экс-
перты задаются вопросом, 
по какой причине или по чьей 
команде линейные испытания 
столь дорогостоящего не-
фтепровода проводились под 
давлением ниже проектного 
рабочего и без должного при-
сутствия Ростехнадзора, при 
том что, по сообщению СмИ, 
произошло резкое удорожа-
ние стоимости работ по строи-
тельству первой очереди ВСТО 
при нынешнем руководстве 
ОАО «АК«Транснефть». Пред-
ыдущий руководитель ОАО 
«АК«Транснефти» С.Вайншток 
неоднократно заявлял, что 
стоимость первой очереди 
ВСТО не будет превышать 6 
млрд. долларов, хотя СмИ 

сообщают о том, что сегодня 
стоимость первой очереди 
ВСТО составляет уже более 
19 млрд долларов и в 4 раза 
превышает по стоимости ки-
тайский аналог;

17. о соответствии текста 
проекта Договора по СНВ-2 
интересам национальной без-
опасности РФ, а также список 
переговорщиков от Россий-
ской Федерации по этому 
договору;

18. о законности и обосно-
ванности принятия постанов-
ления Правительства № 267 
от 21.04.2010, которым было 
приостановлено действие в 
части размещения на сайте 
министерства финансов Рос-
сийской Федерации в сети Ин-
тернет сведений о зачислении 
нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета в Фонд на-
ционального благосостояния, 
а также в части размещения на 
сайте министерства финан-
сов Российской Федерации 
в сети Интернет сведений о 
зачислении доходов от управ-
ления средствами Фонда на-
ционального благосостояния 
в указанный фонд;

19. о причинах неприня-
тия в течение двух лет по-
становления Правительства 
РФ «О системе социально-
демографических обследова-
ний населения»;

20. о законности и обо-
снованности требований чи-
новников из Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
уничтожению 300 тысяч по-
головья свиней в Ростовской 
области в частных подворьях 
и фермерских хозяйствах, 
якобы зараженных вирусом 
африканской чумы, а также о 
виновных в допущении данной 
эпидемии, если она действи-
тельно существует;

21. о соответствии по-
ложениям Федерального за-
кона от 19.05.1995 №80-ФЗ 
«Об увековечивании победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов» и Федерального 
закона от 25.07.2002 №114-
ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
законности и обоснованности 
размещения в учебнике для 11 
классов общеобразователь-
ных школ «История России 20-
21 век», авторов А.Ф.Киселева, 
В.П.Попова, изданного ОАО 
«московские учебники» в из-
дательстве «Дрофа», г. москва, 
2008 год, и рекомендованного 
министерством образования 
и науки РФ, материала из от-
крытого письма генерала А.А. 
Власова, осужденного Нюрн-
бергским трибуналом, на 158 
странице этого учебника.

одно протокольное по-
ручение о сценарии военного 
парада 9 мая 2010 года, «О 
причинах, мотивах и закон-
ности предполагаемого про-
хождения по Красной площади 
военной техники и военнослу-
жащих стран НАТО, вопреки 
резолюциям ООН разбомбив-
ших и расчленивших Сербию 
и уже обустроившихся своими 
базами на исторической тер-
ритории России», было при-
нято государственной думой 
к исполнению.

неоднократно в рамках 

«правительственного часа» 
задавал острые вопросы 
по насущным вопросам, 
такие как:

- о невыполнении целевых 
показателей по закупке сель-
хозтехники, а также о том, что 
себестоимость продукции с/х 
на треть выше закупочных цен                        
(информировала по данному 
вопросу министр сельского хо-
зяйства РФ, Скрынник Е.Б.);

- об установке на рос-
с и й с к и х  с т р а т е г и ч е с к и х 
бомбардировщиках амери-
канской спутниковой систе-
мы «Navstar», вместо нашей 
гЛОНАСС, а также о неис-
полнении в должном объеме 
Федерального бюджета на 
оборонные цели и прикладные 
исследования в этой области 
(информировал по данному 
вопросу заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, 
Иванов С.Б.);

- о закупке мчС самолетов-
амфибий в г. Таганроге, а так-
же о проблемах тушения по-
жаров в высокоэтажных домах 
(информировал по данному 
вопросу министр РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий Шойгу С.К.)

- о введении новых энер-
гомощностей, о приватизации 
«Атоммаша», о мерах соци-
альной защиты для шахтеров-
и н в а л и д о в  и  ш а х т е р о в -
пенсионеров ( информировал 
по данному вопросу министр 
энергетики РФ Шматко С.И.).

30 июня 2010 года по пору-
чению фракции КПРФ высту-
пил на «правительственном 
часе» на тему: «Информация 
директора Федеральной служ-
бы Российской Федерации по 
контролю за оборотом нар-
котиков Виктора Петровича 
Иванова».

к плану проведения 
«правительственных часов» 
на осеннюю сессию 2010 
года внес во фракцию 3 
предложения:

1. «О причинах неэффек-
тивности вложений антикри-
зисных средств Правитель-
ством РФ и центральным 
Банком РФ и мерах по улуч-
шению данной ситуации», с 
приглашением Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина 
и председателя центрального 
Банка РФ С.м. Игнатьева;

2. «О причинах стагнации 
тракторного и с/х машино-
строения в РФ, хронического 
невыполения госпрограмм, 
уменьшающейся энерговоо-
руженности АПК и мерах по 
оздоровлению данной отрас-
ли», с приглашением Первого 
заместителя Председателя 
Правительства РФ В.А. Зуб-
кова;

3. «О причинах стагнации 
отечественного станкострое-
ния, машиностроения, авиа-
строения, судостроения и ме-
рах по оздоровлению данных 
отраслей» с приглашением 
заместителей Председателя 
Правительства РФ С.Б. Ива-
нова и И.И. Сечина.

Принимал участие в под-
готовке и работе круглых 
столов, проводимых фракци-
ей КПРФ в государственной 
думе, и выступал по темам:

«Современные реформы 
и проблемы законодатель-
ного обеспечения достой-
ной жизни граждан России» 
(19.01.2010);

«Законодательное обеспе-
чение модернизации эконо-
мики Российской Федерации» 
(22.03.2010);

«Законодательное обе-
спечение безопасности труда 
и жизни граждан Российской 
Федерации» (06.07.2010).

Принимал участие в ра-
боте и выступал в рамках 
проведения парламентских 
слушаний, «круглых сто-
лов» различных комитетов 
Государственной думы, с 
целью освещения позиции 
фракции кПрФ по темам, 
предложенным организа-
торами:

- «круглый стол» Комитета 
государственной думы по 
труду и социальной политике 
на тему: “Проблемы законо-
дательного регулирования 
трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию из стран, с 
которыми отсутствует визовый 
режим” (09.02.10);

- «круглый стол» Комитета 
гД по науке и наукоемким 
технологиям» на тему: «Энер-
гетика и стратегия националь-
ной безопасности России. 
Научно-методический аспект» 
(09.02.10);

- «парламентские слуша-
ния» Комитета государствен-
ной думы по промышленности 
на тему “О совершенствовании 
законодательной базы обеспе-
чения безопасности опасных 
производственных объектов” 
(11.02.10);

- «круглый стол» Комитета 
государственной думы по 
промышленности на тему “За-
конодательное регулирова-
ние промышленной политики 
в Российской Федерации” 
(18.05.10);

- «парламентские слуша-
ния» Комитета гД по строи-
тельству и земельным отно-
шениям на тему: «Проблемы 
организации и проведения 
государственной экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий и проектной докумен-
тации и перспективы развития 
института негосударственной 
экспертизы» (17.06.10).

как член комитета ГД по 
труду и социальной поли-
тике выступал и принимал 
участие в работе заседаний 
комитета ГД по труду и со-
циальной политике.

В июне 2010 года принимал 
участие в работе и выступил в 
рамках проведения 35-й гене-
ральной Ассамблеи ПАчЭС в 
городе Белград (Сербия).

В январе 2010 года при-
нимал участие в организации 
наблюдения на выборах пре-
зидента Украины в качестве 
международного наблюда-
теля.

Принимал участие в рабо-
те расширенного совещания 
с сопредседателями меж-
парламентских комиссий и 
координаторами депутатских 
групп по связям с парламен-
тами  государств СНг, Латвии, 
Литвы и Эстонии (Комитет гД 
по делам Содружества Неза-
висимых государств и связям 
с соотечественниками).

По поручению руковод-
ства партии оказывал по-
мощь в проведении агитаци-
онной и партийной работы, а 
также ряд встреч с избирате-
лями во время командировок 
в города Екатеринбург, Ново-
российск, мурманск, Сык-
тывкар, черкесск, Волгоград, 
магадан, Якутск, а также в 
Свердловской и Воронежской 
областях.

За период с 11 января 
2010 г. по 1 июля 2010 г. де-
путатом было проведено 
более 40 встреч с изби-
рателями на территории 
ростовской области (города 
Ростов-на-Дону,  Волгодонск, 
Зерноград, Таганрог, Белая 
Калитва, Донецк, Зверево,  
Каменск-Шахтинский; райо-
ны: Зимовниковский, Заве-
тинский, Дубовский, Волго-
донский, Белокалитвинский, 
Багаевский, Кагальницкий, Ка-
менский, Константиновский, 
мартыновский, морозовский, 
Неклиновский, Обливский, 
Октябрьский, Ремонтненский, 
Родионо-Несветайский, Се-
микаракорский, Тацинский 
цимлянский, Тарасовский, 
Егорлыкский).

 Проведено множество 
приемов граждан, по итогам 
которых отправлено более 
200 запросов в различные 
органы власти.

Основные вопросы, кото-
рые граждане поднимают на 
встречах и  в заявлениях:

- вопросы пенсионного 
обеспечения (пересмотр раз-
мера пенсии и начисление 
льгот);

- о выделении участникам, 
инвалидам ВОВ жилья;

- вопросы газификации, 
проведения водопровода и 
обустройства дорог;

- получение гражданства;
- вопросы землепользова-

ния с просьбами о содействии 
в оформлении в собственность 
земельных участков и объ-
ектов недвижимости, а также 
земельных паёв;

- вопросы, входящие в 
компетенцию судов, прокура-
туры, органов внутренних дел, 
юстиции;

- вопросы экономической 
обоснованности и правомер-
ности взимаемых тарифов с 
населения за ЖКУ.

Большое количество заяв-
лений, связанных с правовыми 
проблемами – бездействие 
прокуратуры, правоохрани-
тельных органов и вынесение 
незаконных, с точки зрения 
заявителей, решений судов. 
Жалобы на ведение следствия, 
неисполнение решений судов, 
отказы в возбуждении уголов-
ных дел. По таким заявлениям 
направлено более 60 депутат-
ских запросов.

Принял участие более 
чем в 20 акциях протеста в 
ростовской области (митин-
ги, пикеты).

Состоялись выступления 
на телевидении и радио в 
режиме «прямого эфира» на 
таких телеканалах, как «Вести-
24», «5 канал», телекомпания 
«мир», «Дон-ТР», а также пу-
бликации в газетах «Советская 
Россия», «Правда», «Донская 
искра» и др.

н.В. коломейцеВ,
депутат Государственной 

думы Фс рФ 
(фракция кПрФ).

ОТчеТ
о проделанной работе в  период весенней сессии 2010 Года 

Государственной думы Фс рФ депутата Государственной думы Фс рФ V соЗыва, 
ФракЦия кпрФ,  КОлОмейцеВА НиКОлАя ВАСильеВичА

что на деле?
Электроника 

стареет быстро
Не так давно в телевизи-

онных новостях был показан 
полёт по замкнутому маршруту 
стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160.

Напомню: Ту-160 — маши-
ны не российские, а советские. 
«Демократическая» Россия 
имеет к ним  такое же отно-
шение, как «новый русский» к 
«мерседесу»: кататься — ко-
нечно, да, а вот сконструиро-
вать и сделать — увы, нет.

Когда передавали ре-
портаж о полёте российских 
стратегических бомбарди-
ровщиков, я вспомнил ещё и 
о позоре, который устроили 
ельцинисты, оставив боль-
шую часть парка самолетов 
Ту-160 объявившей себя «не-
залежной» Украине, где часть 
из них была по американской 
рекомендации уничтожена, а 
часть продана… России (одно 
из последствий трагического 
для РФ события, которое от-
мечается как «праздник» 12 
июня). можно бы напомнить 
и о том, что сегодня всего 16 
таким российским самолетам 
противостоят 66 их американ-
ских аналогов.

И ещё на что я как инженер-
электронщик, имеющий во-
енную специальность «те-
хобслуживание летательных 
аппаратов», обратил внимание 
— на древнее, по нынешним 
временам, электронное обо-
рудование. В своё время оно 
делалось в СССР на совесть, 
проверялось в самых жёстких 
условиях. Но время-то идет. 
Электроника стареет куда бы-
стрее, чем, скажем, планер или 
мотор самолета. А на Ту-160 
ещё стоят стрелочные прибо-
ры, масса переключателей, ва-
куумные лучевые трубки, лам-
почки, и это в то время, когда 
в развитых странах дисплеи с 
лучевыми трубками просто вы-
брасывают на свалку. Вакуум-
ным приборам с тончайшими 
волосками нитей накаливания 
и хрупким стеклом не место 
в современном самолете, 
где постоянные перегрузки и 
вибрации: их ставят просто по-
тому, что ничего иного нет.

Спросите, зачем подни-
мать в воздух тяжелую и гро-
моздкую аппаратуру, которую 
сегодня можно бы заменить 
легкой, компактной, высоко-
интеллектуальной? К тому 
же оснастить современной 
электроникой даже старый 
самолет — значит расширить 
прежние возможности и об-
рести новые. Почему же это 
не делается?

Вспомните, как Путин тор-
говался, пытаясь заполучить 
вертолетоносец «мистраль». 
Он хотел, чтобы французы 
вместе с кораблями продали 
и технологии их изготовления. 
Продадут, конечно. По той про-
стой причине, что технологии 
тоже стареют. И пока Россия 
будет осваивать нынешние, 
французы создадут новые и 
сами предложат их купить, 
потому что разрабатывают 
новейшие. Всё просто — клас-
сическая торговля техноло-
гиями.

А ведь в СССР высокие 
технологии кораблестроения 
были лучшими в мире. Лично 
наблюдал одну такую историю. 
На одном из морских «почто-
вых ящиков» была разработана 
технология ультразвукового 
уплотнения сварных швов, при 
которой металл шва не уступал 
по прочности материалу дета-
лей. А когда «демики» объяви-
ли рынок, изобретатель этой 
технологии (американцы такой 
не владели) оказался в США 
и начал успешно применять 
её при ремонте моста через 
озеро Алатуна в Джорджии. 
Не исключено, что он и сейчас 
в Штатах процветает и ремон-
тирует по утраченной Россией 
советской технологии амери-
канские подводные лодки.

Почему нынешняя власть 
проедает советские научно-
технические запасы, почему 
чиновники закупают техноло-
гии, а не создают свои? Ответ 
прост. Технологии создают 
люди. А в нынешней России 
создавать их некому.

Гребень 
для талантов

что же нужно, чтобы соз-
дать крепкий инженерный 
корпус, способный решать те 
задачи, с которыми успешно 
справлялись советские инже-
неры? Только одно — приме-
нить ту же систему воспитания 
кадров, которая действовала 
в СССР.

Вспомним: в капиталисти-
ческой России вообще не было 
тракторостроения, а в 1937 
году на Всемирной выставке в 
Париже советский трактор из 
Сталинграда получает гран-
при (этот успех повторяется 
в 1958 году в Брюсселе). В 
капиталистической России не 
умели делать авиационные 
моторы, даже на знаменитый 
«Илья муромец» Сикорского 
ставили моторы немецкие. 
СССР стал одной из четырех 
стран мира, производящих 
авиамоторы. Книга рекордов 
международной авиационной 
федерации (ФАИ) пополнялась 
большей частью за счет рекор-

дов советских самолетов. Да и 
в других отраслях мы не лыком 
были шиты. Та же Франция 
заказывала на Воронежском 
заводе тяжелый пресс, кото-
рого нигде, кроме Воронежа, 
сделать не могли. Первые пять 
турбин Днепрогэса наша стра-
на закупила в США, но следую-
щие пять, не хуже американ-
ских, были сделаны на своих 
предприятиях. И подобные 
примеры можно перечислять 
до бесконечности.

Так как же выращивалась, 
формировалась советская 
научно-техническая элита? что 
называется, с младых ногтей.

В советское время милли-
онными тиражами выпуска-
лись детские книги и журналы 
по науке и технике. На уроках 
труда в школе ребята осваи-
вали навыки работы с деревом 
и металлом, учились делать 
что-то своими руками. Наборы 
для строительства моделей 
кораблей и самолетов мил-
лионами изготавливались на 
заводах ДОСААФ и доходили 
до самой глухой деревушки. 
Любимым сюжетом наших 
мастеров всяческих искусств 
было изображение пионера с 
авиамоделью в руках — и он не 
с потолка был взят: едва ли не 
половина мальчишек в СССР 
проходила через авиакружки.

Заочные физматшколы, 
конкурсы, выездные приемные 
комиссии густым гребнем про-
чесывали глубинку в поисках 
талантов, самых способных 
ждали математические школы-
интернаты. Да, отсеивали 
половину, еще половину, еще 
половину, но качество ото-
бранных при этом повышалось 
и повышалось. На конкурсах 
при приеме в технические вузы 
отсеивалась уже не половина, 
проходил только один из пяти, 
а то и из десятка. Суровые 
экзамены практиковались и 
в самих вузах. Например, из 
моей группы дошла до ди-
плома всего лишь половина. 
А в результате складывалась 
действительно инженерная 
элита, которая могла созда-
вать новые технологии, а не 
покупать их у иностранцев.

Сейчас атмосфера иная. 
С младенческих лет ребенок 
видит, что путь к достатку ле-
жит не через труд и знания, а 
через спекуляции, махинации, 
аферы. Так и развращается 
новое поколение, а мозги — 
самый ценный ресурс нации, 
— которые могли бы приносить 
пользу обществу, работают 
ему во вред.

И пока будет действовать 
эта система, место России — 
на задворках мира высоких 
технологий.

претенденты 
на лавры ельЦина

А мир этот не стоит на 
месте, а бурно развивает-
ся. Недавно читаю в журнале 
«Воздушно-космическая обо-
рона» статью «Такого оружия у 
нас нет» — о беспилотных ле-
тательных аппаратах (БПЛА). 
Это, как известно, один из 
самых эффективных и грозных 
видов современного оружия. 
Почему же его нет у нынеш-
ней России? Напомню, что в 
70—80-х годах в СССР было 
выпущено 950 реактивных бес-
пилотников Ту-143 (у амери-

канцев в 2002 году было только 
200 таких аппаратов). Имен-
но в СССР разрабатывались 
первые в мире многоразовые 
ударные БПЛА «Коршун», но 
«реформы» прервали эту рабо-
ту. Напомню о триумфальном 
полёте «Бурана» в беспилот-
ном режиме.

Сегодня в армии США ты-
сячи и тысячи БПЛА — от тяже-
лых носителей бомб и ракет до 
микросамолетиков, взлетаю-
щих с ладони (тех же авиамо-
делей, по сути) и передающих 
с высоты птичьего полёта сол-
дату изображение того, что его 
окружает. И не надо ему ходить 
в разведку, рисковать собой 
— он видит всё на многие кило-
метры вокруг. Для сравнения: 
во время конфликта с грузией 
российский беспилотник был 
направлен на разведку, но ни-
чего передать не смог.

Помню, как в середине 90-х 
отчаянно искал какое-нибудь 
финансирование проекта 
БПЛА один конструктор из КБ 
Яковлева — фирмы, которая со 
дня своего рождения специа-
лизировалась на легких само-
летах. И не нашел. Потому что 
главной задачей власти было 
и остаётся предоставление 
денег олигархам для вывоза их 
в зарубежные банки, а оборона 
страны их не интересует.

Кстати, разрушение обо-
ронного потенциала России 
«демики» вели, так сказать, 
комплексно. Ведь что такое 
разведывательный БПЛА? По 
сути, это — авиамодель, на 
которую установлен фото-
аппарат. Две сугубо мирные 
вещички становятся мощным 
оружием — таковы современ-
ные технологии. А «демики» 
не только уничтожили сеть 
авиамодельных кружков как 
школу будущих конструкторов, 
но и разрушили оптическую 
отрасль России. Советские 
фотоаппараты славились на 
весь мир, кинокамеры были 
явно лучше западных, знаю по 
опыту. А сейчас попробуйте 
найти российский цифровой 
фотоаппарат. Не найдете. Нет 
в России высоких технологий 
обработки и стабилизации 
изображения, распознавания 
образов и всего, что с этим 
связано. Поэтому дрожат и 
болтаются изображения, пере-
даваемые российскими БПЛА, 
и военные, даже заранее зная, 
что в колонне десять машин, 
насчитывают только пять.

Вот интересно, если, ска-
жем, кто-то подойдет к дей-
ствующему самолету и не то 
что взорвет, а просто стукнет 
по нему молотком. Его пой-
мают, объявят террористом 
и сурово накажут. А того, кто 
разрушил важнейшую отрасль 
авиастроения, разогнал спе-
циалистов, оставил Россию 
безоружной, а чтобы не вы-
росли новые кадры, всучил 
мальчишкам вместо авиамо-
дели банку пива, объявили 
героем, ему вручили орден «За 
заслуги перед Отечеством». 
Потом обрыдались на его по-
хоронах, поставили ему памят-
ник. Ельцин — фамилия этого 
человека. Теперь на лавры 
разрушителя претендуют его 
преемники.

александр ТрубицЫн. 
«Правда»

на заДВоРках 
ВЫСоких ТехнологиЙ

Президент России Д. медведев в одном из недавних вы-
ступлений не исключил возможности повторения вооружён-
ного конфликта, сопоставимого по масштабам со Второй 
мировой войной. По его словам, на планете существует 
огромное количество оружия, а также есть люди, которые 
«рассматривают войну в качестве средства решения своих 
политических проблем». и потому глава государства счита-
ет, что Россия должна быть готова к подобному развитию 
событий: «Это абсолютно непреложная вещь. Как бы мы 
ни были миролюбивы, мы должны быть подготовлены к 
защите нашей страны». По словам президента РФ, он как 
Верховный главнокомандующий намерен уделять самое 
пристальное внимание обороноспособности армии и усло-
виям жизни военных. В противном случае, по мнению 
российского лидера, страна может оказаться слабой перед 
лицом возникшей угрозы. что ж, всё верно. На словах. А 

ториальная избирательная комиссия г. Шахты не выполняла 
надлежащим образом возложенные на неё обязанности, что 
привело к тому, что допущенные нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей на указанных 
избирательных участках, что влечёт признание результатов 
выборов депутатов городской Думы г. Шахты, Главы муници-
пального образования – мэра г. Шахты недействительными.

На основании изложенного, в соответствии с областными 
законами № 414 ЗС и № 429 ЗС, ст.ст. 259-261 ГПК РФ, мы, 
подавшие исковое заявление, 

ПРОСИМ:
Признать, что Территориальной избирательной комисси-

ей по выборам Главы муниципального образования – мэра г. 
Шахты, депутатов городской Думы г. Шахты не выполнены 
надлежащим образом возложенные на неё обязанности, и 
на всех избирательных участках г. Шахты, в разной мере, 
участковыми избирательными комиссиями были нарушены 
правила составления списков избирателей, порядок форми-
рования комиссий, порядок голосования и подсчёта голосов, 
включая воспрепятствование наблюдению за их голосованием 
при проведении выборов депутатов городской Думы г. Шахты, 
Главы муниципального образования – мэра г. Шахты, что 
привело к тому, что допущенные нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей на указанных 
избирательных участках, что влечёт признание результатов 
выборов депутатов городской Думы, Главы муниципального 
образования – мэра г. Шахты недействительными.

Признать, что вышеуказанными участковыми избира-
тельными комиссиями были нарушены правила составления 
списков избирателей, порядок формирования комиссий, порядок 
голосования и подсчёта голосов, включая воспрепятствова-
ние наблюдению за их голосованием при проведении выборов 
депутатов городской Думы г. Шахты, Главы муниципального 
образования – мэра г. Шахты, что не позволяет выявить 
действительную волю избирателей, а результаты выборов 
депутатов городской Думы г. Шахты, Главы муниципального 
образования – мэра г. Шахты недействительными.

Признать результаты выборов Главы муниципального 
образования – мэра г. Шахты, депутатов городской Думы г. 
Шахты по округам 1-25 недействительными.

Г.А. Ильин

В этом моём выступлении далеко не всё ещё было отражено, 
теплилась слабая надежда на объективное рассмотрение иска, а 
значит, и продолжение судебного разбирательства. Ан нет. После 
криков представителей ТИК и власти: «Вы здесь наговорили на 
несколько уголовных дел», суд был закончен. Но я утверждаю, что 
вышеперечисленные нарушения – лишь малая толика того, что 
было нами обнаружено. Недаром суд отказал нам в пересчёте 
избирательных бюллетеней! Хотя прокуратура поддержала наше 
требование об этом пересчёте. Были ещё и наглые вбросы пачек 
бюллетеней в урны, и преследование наших наблюдателей ми-
лицией по науськиванию со стороны некоторых председателей 
участковых избирательных комиссий, и голосующие покойники. 
Было всё, а главное – была всеобъемлющая Ложь, безнаказанно 
извергаемая многими «единороссами», составляющими по-
давляющее большинство в избирательных комиссиях. Доказа-
тельств у нас хватает. 

главная проблема, почему нас не уважают в мире, – органи-
зация власти в России, и мы должны начать решать её уже 

сегодня. Нынешний закон о выборах, застой предвыборных 
кампаний, назначение, а не выборы всех ветвей власти пре-
вратили выборы в фарс, в недостойную комедию, в которой 
стали участвовать и суды и прокуратура. Раньше самой большой 
ложью называли статистику, теперь же самой Большой Ложью 
называют выборы. И за эту Ложь люди, отвечающие за прове-
дение выборов, награждают друг друга орденами, грамотами и 
большими деньгами. Эта Ложь повлияла на настроение граждан, 
привела к общественной апатии, к неверию во власть. Нет ни у 
кого сомнений, что свобода слова у нас только на бумаге, а без 
неё трудно ждать честного результата выборов. Даже по при-
знанию президента страны, местные СмИ находятся под полным 
контролем местных властей. Без многомиллионного разговора 
наших граждан в СмИ не будет у нас ни эффективной власти, ни 
настоящего, а не чиновничьего самоуправления, ни эффектив-
ной экономики. Понятно, почему Россия занимает 159-е место 
в мире по уровню политических прав и свобод, зато 1-е – по 
поставке рабов на чёрный рынок, по количеству самоубийств, 
по потреблению спирта.

На 2-м заседании городской Думы г. Шахты 5-го созыва 
депутаты  приняли решение наградить за личный вклад в ста-
новление избирательной системы г. Шахты, активное сотрудни-
чество с Территориальной избирательной комиссией, участие в 
подготовке и проведении избирательных кампаний различного 
уровня некоторых господ, отвечающих в той или иной мере за 
проведение выборов. Нет предела цинизму партии власти, не-
законно протащившей себя любимую в городскую Думу!

Несомненно, что весь этот выборный шахтинский беспредел 
- подготовка и прелюдия к надвигающимся выборам в госу-
дарственную думу РФ. Кто может ответить, сколько ещё будет 
продолжаться этот  беспредел?

И последнее. Суд всё-таки продолжается. Рассмотрено это  
дело в областном суде. Результат – нулевой. Но мы не остановим-
ся, пока суд (самый гуманный в мире) и прокуратура не примут 
законного решения.

С уважением,                                                                  Г.а. ильин,
первый секретарь Шахтинского Гк кПрФ.

беззаконие В РоССии 
наЧинаеТСЯ С ВЫбоРоВ

Фальсификация в г. Шахты

/Начало на стр.1,3/

/Начало на стр.2/

паноРаМа пРеССЫ лучшее из газет и 
электронных СМи
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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, 
6 сентября

5.00, 7.15, 12.35 “мОЯ ПЛА-
НЕТА”

7.00, 9.00, 12.25, 18.10, 22.15, 
01.15 ВЕСТИ-СПОРТ

8.00 “ВСЕ ВКЛючЕНО”
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. мЕСТНОЕ 

ВРЕмЯ
9.20 “ПОСЛЕДНИй САмУРАй”. 

Х/Ф
12.15, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
15.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЛУчШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

16.30, 18.25 СмЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. КУ-
БОК СОДРУЖЕСТВА НА-
цИй. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

20.05 “КОНТРАКТ”. Х/Ф
22.30, 03.00 “НЕДЕЛЯ СПОР-

ТА”
23.35, 04.00 Top GEar
00.40 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-

цИЯ ИЗ мОСКВы
01.25 “РыБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИм” 01.45
01.45 ВОДНОЕ ПОЛО. чЕм-

ПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕН-
щИНы. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ХОР-
ВАТИИ

Вторник, 7 сентября
5.00, 9.15, 01.40 “мОЯ ПЛА-

НЕТА”
7.00 “ВСЕ ВКЛючЕНО”
9.00, 12.10, 18.10, 21.40, 01.30 

ВЕСТИ-СПОРТ
12.00, 18.00, 21.25 ВЕСТИ. ru
12.20, 23.55, 04.00 Top GEar
13.25 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
14.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЛУчШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

15.30 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
16.05 “КОНТРАКТ”. Х/Ф
18.30 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2011 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. мО-
ЛОДЕЖНыЕ СБОРНыЕ. 
РОССИЯ - РУмыНИЯ. 
ПТ

20.55 “КХЛ: ТРЕТИй ПОШЕЛ!”
21.55 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2012 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. мАКЕ-
ДОНИЯ - АРмЕНИЯ. ПТ

01.00 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ мОСКВы

среда, 8 сентября
5.00, 9.15, 02.15 “мОЯ ПЛА-

НЕТА”
6.00 “ВСЕ ВКЛючЕНО”
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru

12.20, 23.05 Top GEar
13.25 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 

ЕВРОПы- 2011 ОТБО-
РОчНый ТУРНИР. мО-
ЛОДЕЖНыЕ СБОРНыЕ. 
РОССИЯ - РУмыНИЯ

15.25 “КХЛ: ТРЕТИй ПОШЕЛ!”
16.00 “СПАРТАНЕц”. Х/Ф
18.30 ХОККЕй. КХЛ. КУБОК 

ОТКРыТИЯ. “АК БАРС” 
(КАЗАНь) - ОХК “ДИНА-
мО” (мОСКВА). ПТ

22.35 “ХОчУ ПОБЕЖДАТь!!!”
00.10 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-

цИЯ ИЗ мОСКВы
00.50 ВОДНОЕ ПОЛО. чЕм-

ПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕН-
щИНы. 1/2 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ХОР-
ВАТИИ

ЧетВерг, 9 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛючЕНО”
9.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “мОЯ ПЛАНЕТА”
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 23.05, 04.00 Top GEar
13.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЛУчШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

14.25 “ПОБЕг ИЗ ТюРьмы”. 
Х/Ф

16.55 ХОККЕй. КХЛ. “САЛАВАТ 
юЛАЕВ” (УФА) - “ТРАК-

ТОР” (чЕЛЯБИНСК). ПТ
19.15 ХОККЕй. КХЛ. цСКА - 

“СПАРТАК” (мОСКВА). 
ПТ

22.30 “ВОСТОчНАЯ РОССИЯ. 
ЗОНА ВЕчНОй мЕРЗ-
ЛОТы”

00.05 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ мОСКВы

00.50 “НАУКА 2.0. мОЯ ПЛА-
НЕТА”

Пятница, 10 сентября
5.00 “ВСЕ ВКЛючЕНО”
9.00, 11.40, 18.05, 22.20, 01.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 “НАУКА 2.0. мОЯ ПЛА-

НЕТА”
10.55 “ВОСТОчНАЯ РОССИЯ. 

ЗОНА ВЕчНОй мЕРЗ-
ЛОТы”

11.30, 17.50, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.55, 15.55 ФОРмУЛА-1. 

г Р А Н - П Р И  И Т А Л И И . 
CВОБОДНАЯ ПРАКТИ-
КА. ПТ

13.45, 23.10, 04.00 Top GEar
18.25 “ХОчУ ПОБЕЖДАТь!!!”
18.55 ХОККЕй. КХЛ. “АК БАРС” 

(КАЗАНь) - “ВИТЯЗь” 
(чЕХОВ). ПТ

21.15 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. мЕСТ-

НОЕ ВРЕмЯ
22.40, 03.30 “ФУТБОЛ РОС-

СИИ. ПЕРЕД ТУРОм”

00.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЛУчШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

01.15 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ мОСКВы

02.05 ВОДНОЕ ПОЛО. чЕм-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ЖЕН-
щИНы. ФИНАЛ. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ ХОРВАТИИ

суббота, 11 сентября
5.00, 7.15, 03.10 “мОЯ ПЛА-

НЕТА”
6.30 “ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОм”
7.00, 9.00, 12.10, 17.15, 22.15, 

02.25 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 “В мИРЕ ЖИВОТНыХ”
9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 

мЕСТНОЕ ВРЕмЯ
9.20, 04.30 “РыБАЛКА С РАД-

ЗИШЕВСКИм”
9.40 “НОВАЯ ПОЛИцЕйСКАЯ 

ИСТОРИЯ”. Х/Ф
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 “КХЛ: ТРЕТИй ПОШЕЛ!”
12.55 ХОККЕй. КХЛ. “АВАН-

гАРД” (ОмСКАЯ ОБ-
ЛАСТь) - “СПАРТАК” 
(мОСКВА). ПТ

15.20 “СПОРТИВНАЯ НАУКА”
15.55 ФОРмУЛА-1. гРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. КВАЛИФИКА-
цИЯ. ПТ

17.30 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 

АНгЛИИ. “АРСЕНАЛ” - 
“БОЛТОН”. ПТ

20.00 ФУТБОЛ. ПРЕмьЕР-
ЛИгА. “СПАРТАК” (мО-
СКВА) - “САТУРН” (мО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТь)

22.40 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС. ВЛАДИмИР 
К Л И ч К О  ( У К Р А И Н А ) 
ПРОТИВ СЭмюЭЛА ПИ-
ТЕРА (НИгЕРИЯ). БОй 
ЗА ЗВАНИЕ чЕмПИОНА 
мИРА В СУПЕРТЯЖЕ-
ЛОм ВЕСЕ ПО ВЕРСИЯм 
IBF, WBo И IBo. ПТ ИЗ 
гЕРмАНИИ

01.50 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ мОСКВы

02.35 РАЛЛИ-РЕйД “ШЕЛ-
КОВый ПУТь”. САНКТ-
ПЕТЕРБУРг – СОчИ

Воскресенье, 
12 сентября

4.45 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 
АНгЛИИ. “АРСЕНАЛ” - 
БОЛТОН”

6.45, 9.00, 12.10, 18.25, 22.00, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 РЕгБИ. “КУБОК ТРЕХ НА-
цИй”. АВСТРАЛИЯ - НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. мЕСТНОЕ 
ВРЕмЯ

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”
9.45, 04.45 “РыБАЛКА С РАД-

ЗИШЕВСКИм”
10.00 ФУТБОЛ. ПРЕмьЕР-

ЛИгА. “СПАРТАК” (мО-
СКВА) - “САТУРН” (мО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТь)

12.00, 18.15, 21.45 ВЕСТИ. ru
12.25 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. ВЛАДИмИР 
КЛИчКО (УКРАИНА) ПРО-
ТИВ СЭмюЭЛА ПИТЕРА 
(НИгЕРИЯ). БОй ЗА ЗВА-
НИЕ чЕмПИОНА мИРА В 
СУПЕРТЯЖЕЛОм ВЕСЕ 
ПО ВЕРСИЯм IBF, WBo 
И IBo. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
гЕРмАНИИ

15.45 ФОРмУЛА-1. гРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ. ПТ

18.45 ФУТБОЛ. чЕмПИОНАТ 
АНгЛИИ. “БИРмИНгЕм” 
- “ЛИВЕРПУЛь”. ПТ

20.55 “ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИчЕ-
СТВА”

22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. мЕСТ-
НОЕ ВРЕмЯ

22.20 “И гРЯНУЛ гРОм”. Х/Ф
00.20 БОРьБА. чм. ТРАНСЛЯ-

цИЯ ИЗ мОСКВы
01.05 РАЛЛИ-РЕйД “ШЕЛ-

КОВый ПУТь”. САНКТ-
ПЕТЕРБУРг - СОчИ

01.40 ФОРмУЛА-1. гРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ

04.10 “мОЯ ПЛАНЕТА”

Понедельник, 
6 сентября

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

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИщА”. Х/Ф
12.05 ВСПОмИНАЯ ДИРИЖЕ-

РА. “САмОСОЖЖЕНИЕ. 
ЕВгЕНИй СВЕТЛАНОВ”

12.40 К 90-ЛЕТИю СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАН-
ДРА гРАВЕ. И. БАБЕЛь. 
“КОНАРмИЯ”

15.00 “ОСЕННИЕ ПОРТРЕТы”
15.40 “мАХ И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАХ”. м/С
15.45 “СКАЗКА О БЕЛОй 

ЛьДИНКЕ”, “ХВОСТы”. 
м/Ф

16.10 “ПРИНцЕССА ИЗ мАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 “ОБЕЗьЯНы-ВОРИШКИ”. 
Д/С

17.05 “КНИгА-2010”
17.45 “ЗВЕЗДы мИРОВОй 

ОПЕРНОй СцЕНы”
18.35 “гОЛАЯ НАУКА”. “СмЕРТь 

СОЛНцА”. Д/С
19.45 гЛАВНАЯ РОЛь
20.05 “САТИ. НЕСКУчНАЯ 

КЛАССИКА...”
20.45 “ОСТРОВА” 
21.25, 01.55 aСadEmIa
22.10 “ОТДЕЛ”. “СчАСТЛИВАЯ 

ЗАВЯЗКА”
22.40 “ТЕм ВРЕмЕНЕм”
23.55 “ИСКАТЕЛИ”
00.40 ДОКУмЕНТАЛьНАЯ КА-

мЕРА
01.20, 02.45 мУЗыКАЛьНый 

мОмЕНТ
01.35 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч
01.40 “мИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы”. Д/Ф

Вторник, 7 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 гЛАВНАЯ РОЛь
10.45 “НА ОТДыХЕ”. Х/Ф
11.50 “ЛУКАС КРАНАХ СТАР-

ШИй”. Д/Ф
12.00, 02.40 “мИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

12.15 “ФИЛьм О АННЕ АХмА-
ТОВОй”

13.10, 18.35 “гОЛАЯ НАУКА”. 
Д/С

14.00 “мОй ЭРмИТАЖ”
14.25 “ДЕНь ЗА ДНЕм”. Т/С
15.40 “мАХ И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАХ”. м/С
15.45 “мУРАВЕйКА”, “ПРО 

ПЕТРУШКУ”. м/Ф
16.10 “ПРИНцЕССА ИЗ мАН-

ДЖИПУРА”. Т/С 
16.35 “ОБЕЗьЯНы-ВОРИШКИ”. 

Д/С
17.05 “ОТДЕЛ”
17.35 “ЗВЕЗДы мИРОВОй 

ОПЕРНОй СцЕНы”
20.05 ВЛАСТь ФАКТА
20.45 “БОЛьШЕ, чЕм Лю-

БОВь” 
21.25 aСadEmIa

22.10 “ОТДЕЛ”
22.40 “АПОКРИФ”
23.50 “ПыЛАЯ СТРАСТью”. 

Х/Ф
01.20 Ф. мЕНДЕЛьСОН. КОН-

цЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С 
ОРКЕСТРОм

01.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч
01.55 aСadEmIa

среда, 8 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 гЛАВНАЯ РОЛь
10.45 “СТАРИК И мОРЕ”. Х/Ф
12.15 “ФИЛьм О АННЕ АХмА-

ТОВОй”
13.10, 18.35 “гОЛАЯ НАУКА”. 

Д/С
14.00 ЛЕгЕНДы цАРСКОгО 

СЕЛА
14.25 “ДЕНь ЗА ДНЕм”. Т/С
15.40 “мАХ И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАХ”. м/С
15.45 “КОТ, КОТОРый гУЛЯЛ 

САм ПО СЕБЕ”. “1 мИНУ-
ТА В мУЗЕЕ”. м/Ф

16.10 “ПРИНцЕССА ИЗ мАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 “ОБЕЗьЯНы-ВОРИШКИ”. 
Д/С

17.05, 22.10 “ОТДЕЛ”
17.30 “ЗВЕЗДы мИРОВОй 

ОПЕРНОй СцЕНы”
20.05 “АБСОЛюТНый СЛУХ”
20.45 “СОПРОТИВЛЕНИЕ 

РУССКОгО ФРАНцУЗА”. 
Д/Ф

21.10, 02.40 “мИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

21.25, 01.55 aСadEmIa
22.40 мАгИЯ КИНО
23.50 “ЭммА”. Х/Ф
01.40 мУЗыКАЛьНый мО-

мЕНТ
01.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч

ЧетВерг, 9 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.45 гЛАВНАЯ РОЛь
10.45, 23.50 “ЭммА”. Х/Ф
12.35 “АНТУАН ЛОРАН ЛАВУА-

ЗьЕ”. Д/Ф
12.45, 18.15, 21.10, 02.40 “мИ-

РОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы”. Д/Ф

13.00, 18.35 “гОЛАЯ НАУКА”. 
Д/С

13.50 “ТРЕТьЯКОВКА - ДАР 
БЕСцЕННый!” “НА БЛА-
гО ОБщЕСТВА”

14.20 “ДЕНь ЗА ДНЕм”. Т/С
15.40 “мАХ И ШЕБЕСТОВА НА 

КАНИКУЛАХ”. м/С
15.45 “ПЕРВАЯ СКРИПКА”. 

“1 мИНУТА В мУЗЕЕ”. 
м/Ф

16.10 “ПРИНцЕССА ИЗ мАН-
ДЖИПУРА”. Т/С 

16.35 “ОБЕЗьЯНы-ВОРИШКИ”. 
Д/С

17.05, 22.10 “ОТДЕЛ”
17.35 “ЗВЕЗДы мИРОВОй 

ОПЕРНОй СцЕНы”

20.05 чЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА 

20.45 “НОВАЯ АНТОЛОгИЯ. 
РОССИйСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ”

21.25, 01.55 aСadEmIa
22.40 “КУЛьТУРНАЯ РЕВО-

ЛюцИЯ”
01.40 мУЗыКАЛьНый мО-

мЕНТ
01.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч

Пятница, 10 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 гЛАВНАЯ РОЛь
10.45 “ЭммА”. Х/Ф
12.35 “чАРЛЗ ДИККЕНС”. Д/Ф
12.40, 18.15, 19.45 “мИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры”. Д/Ф

13.00 “гОЛАЯ НАУКА”. Д/С
13.50 “СТРАНСТВИЯ мУЗы-

КАНТА”
14.20 “ДЕНь ЗА ДНЕм”. Т/С
15.40 “В мУЗЕй - БЕЗ ПО-

ВОДКА”
15.55 “ВОВКА В ТРИДЕВЯТОм 

цАРСТВЕ”, “СКАЗКА О 
ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 
ЕгО БАЛДЕ”. м/Ф

16.35 “гЕНИАЛьНыЕ НАХОДКИ 
ПРИРОДы”. Д/С

17.05 “ОТДЕЛ”
17.35 БИЛЕТ В БОЛьШОй
18.30, 01.55 “ОТчАЯННыЕ 

ДЕгУСТАТОРы ОТПРАВ-
ЛЯюТСЯ... В ЭПОХУ РЕ-

СТАВРАцИИ”. Д/Ф
20.05 “ДОм ДУХОВ”. Х/Ф
22.35 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. мАРИ-

НА НЕёЛОВА 
23.50 “ПРЕСС-КЛУБ XXI”
00.45 “КТО ТАм...”
01.15 “ЗАмЕТКИ НАТУРАЛИ-

СТА”
01.40 мУЗыКАЛьНый мО-

мЕНТ
01.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч

суббота, 11 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 “гОСТь С КУБАНИ”. Х/Ф
11.55 ЛИчНОЕ ВРЕмЯ. РОмАН 

КАРцЕВ
12.25 “КыШ И ДВАПОРТФЕ-

ЛЯ”. Х/Ф
13.40 “мОРЕПЛАВАНИЕ СОЛ-

НыШКИНА”. м/Ф
14.00 “ЗАмЕТКИ НАТУРАЛИ-

СТА”
1 4 . 3 0  “ О ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОЯТНОЕ”
14.55 “ИгРы КЛАССИКОВ” С 

РОмАНОм ВИКТюКОм
15.40 “ПРЕДСЕДАТЕЛь”. Х/Ф
18.25, 01.55 “ИСКАТЕЛИ”
19.10 “РОмАНТИКА РОмАН-

СА”
19.55 “СЕКРЕТАРШИ”. ТЕЛЕ-

ВЕРСИЯ СПЕКТАКЛЯ 
ТЕАТРА САТИРы

21.30 “НИОТКУДА С ЛюБО-
Вью, ИЛИ ВЕСЕЛыЕ 
ПОХОРОНы”. Х/Ф

23.45 “КОРОЛИ ПЕСНИ”

00.45 “БРАТьЯ УОРНЕР”. Д/Ф
01.40 “КВАРТИРА ИЗ СыРА”. 

м/Ф
01.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч
02.45 “РОБЕРТ БЕРНС”. Д/Ф

Воскресенье, 
12 сентября

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

КОНцЕРТ С ЭДУАРДОм 
ЭФИРОВым”

10.40 “НЕ БыЛО ПЕчАЛИ”. 
Х/Ф

11.50 “ЛЕгЕНДы мИРОВОгО 
КИНО”

12.20 “ПЕТЯ И ВОЛК”. м/Ф
12.50 “СКАЗКА О цАРЕ САЛТА-

НЕ”. м/Ф
13.45, 01.55 “КРАСКИ ВОДы”. 

“АЗБУКА цВЕТА”. Д/С
14.40 “чТО ДЕЛАТь?”
15.25 “ПИСьмА ИЗ ПРОВИН-

цИИ”
15.55 “ЕгОР БУЛычОВ И ДРУ-

гИЕ”. Х/Ф
17.25 Л. ДЕЛИБ. БАЛЕТ “СИЛь-

ВИЯ”
19.15 “ВАЛЕНТИНА”. Х/Ф
20.55 юБИЛЕйНый ВЕчЕР 

цЕНТРАЛьНОгО АКА-
ДЕмИчЕСКОгО ТЕАТРА 
РОССИйСКОй АРмИИ

21.55 “СЛАДКАЯ ЖИЗНь”. 
Х/Ф

00.55 “ДЖЕм-5”
02.50 ПРОгРАммА ПЕРЕДАч

Понедельник, 
6 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 КОЛьцО». 

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 СПЕцРАССЛЕДОВАНИЕ. 

«ИНКАССАТОРы. ВыСТРЕЛ 
В СПИНУ»

23.50 «НА НОчь гЛЯДЯ»
00.50 «СРОчНОЕ ФОТО». Х/Ф
02.30, 03.05 «мНОЖЕСТВЕН-

НОСТь». Х/Ф

Вторник, 7 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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.15 «СЛЕД». Т/С
19.00 ФУТБОЛ. ОТБОРОчНый 

мАТч чЕмПИОНАТА ЕВРО-
Пы 2012 СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ СЛОВАКИИ. ПТ

21.00 «ВРЕмЯ»
21.30 «СЕмЕйНый ДОм». Т/С
22.30 «ПЕРВАЯ ЛюБОВь»
23.50 «НА НОчь гЛЯДЯ»
00.50, 03.05 «ЗНАКОмьТЕСь, ДЖО 

БЛЭК». Х/Ф
04.10 «СПАСИТЕ гРЕйС». Т/С

среда, 8 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 КОЛьцО». 

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 «НА НОчь гЛЯДЯ»
00.50 «НИКОгДА НЕ СДАВАй-

СЯ». Х/Ф
02.50, 03.05 «ТАйНый мИР». Х/Ф

ЧетВерг, 9 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 «УРАЗА-БАйРАм»
12.20 «мОДНый ПРИгОВОР»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛьцО». 

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 «НА НОчь гЛЯДЯ»
00.50, 03.05 «ИгРА». Х/Ф
03.15 «УЛИцы В ОгНЕ». Х/Ф

Пятница, 10 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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «ПОЛЕ чУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОЖЕНИмСЯ!»
20.00 «ПУСТь гОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕмЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

чИВыХ»
23.50 «ПОДАЛьШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/Ф
02.10 «ПУТь В ТыСЯчУ мИЛь». 

Х/Ф
04.20 «СПАСИТЕ гРЕйС». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

суббота, 11 сентября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОДВИг РАЗВЕДчИКА». 

Х/Ф
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «чИП И ДЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОмОщь», 
«чЕРНый ПЛАщ»

9.00 «ИгРАй, гАРмОНь ЛюБИ-
мАЯ!»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СмАК»
10.50 ПРЕмьЕРА. «ЛАРИСА ДОЛИ-

НА. «мНЕ НАДОЕЛО БыТь 
ЖЕЛЕЗНОй»

12.15 ПРЕмьЕРА. «гЕРмАН ТИ-
ТОВ. ПЕРВый ПОСЛЕ гА-
гАРИНА»

13.20 ПРЕмьЕРА. «9/11. АмЕРИКА 
ПОД УДАРОм»

15.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/Ф

16.50 «КТО ХОчЕТ СТАТь мИЛ-
ЛИОНЕРОм?»

18.00 «БОЛьШИЕ гОНКИ»
19.20 «мИНУТА СЛАВы»
21.00 «ВРЕмЯ»
21.15 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
22.15 ПРЕмьЕРА. «ПРОЖЕКТОР-

ПЕРИСХИЛТОН»
22.50 ПРЕмьЕРА. ВмЕСТЕ С «ThE 

BEaTlEs» «чЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУю»

01.20 «ТИХИй ДОм» НА ВЕНЕ-
цИАНСКОм КИНОФЕСТИ-
ВАЛЕ

01.50 «ПРОКЛЯТый ПУТь». Х/Ф
04.00 «АНАСТАСИЯ». Х/Ф

Воскресенье, 
12 сентября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ОПЕКУН». Х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТчИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРЯК-

БРИгАДА» «гУФИ И ЕгО 
КОмАНДА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАмЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОмА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.15 «мОЯ РОДОСЛОВНАЯ. 

ИгОРь БУТмАН»
1 3 . 0 0  П Р Е м ь Е Р А .  « Т У Р  Д Е 

ФРАНС»
14.00 ПРЕмьЕРА. «ВСЯ ПРАВДА 

О ЕДЕ»
15.00 ФУТБОЛ. чР. XX ТУР. «ЛО-

КОмОТИВ» - цСКА. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

17.00 ПРЕмьЕРА. мОСКОВСКОЕ 
ДЕЛО. «ЛИцЕНЗИЯ НА 
УБИйСТВО»

18.00 «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ ВЕ-
РИТ». Х/Ф

21.00 «ВРЕмЯ»
22.00 ПРЕмьЕРА. «YEsTErdaY 

lIvE»
23.00 «ПОЗНЕР»
00.10 «В ДОЛИНЕ ЭЛА». Х/Ф
02.20 «РЕКА НЕ ТЕчЕТ ВСПЯТь». 

Х/Ф
04.00 «СПАСИТЕ гРЕйС». Т/С

Понедельник, 
6 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 «В ОгНЕДыШАщЕй ЛАВЕ 
ЛюБВИ. СВЕТЛАНА СВЕТ-
ЛИчНАЯ»

10.00 «О САмОм гЛАВНОм». 
ТОК-ШОУ

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

месТное Время. Ве-
сТи. Дон

11.50 «мАРШРУТ мИЛОСЕРДИЯ». 
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 «СУДьБы ЗАгАДОчНОЕ 

ЗАВТРА». Т/С
23.40 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ». 

мИХАИЛ ЖВАНЕцКИй
00.40 ВесТи +
01.00 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
01.45 «ЗОЛОТО НА УЛИцАХ». Х/Ф
03.40 КОмНАТА СмЕХА

Вторник, 7 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 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОчИцы. 
ВАНгА И мАТРОНА»

10.00 «О САмОм гЛАВНОм». 
ТОК-ШОУ

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

месТное Время. Ве-
сТи. Дон

11.50 «мАРШРУТ мИЛОСЕРДИЯ». 
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 «СУДьБы ЗАгАДОчНОЕ 

ЗАВТРА». Т/С
23.35 ВесТи +
23.55 «КОРОЛь ОРУЖИЯ». Х/Ф
01.50 гОРЯчАЯ ДЕСЯТКА
03.00 «БОЛьШАЯ ЛюБОВь-3». 

Т/С
04.05 «ЛюДИ В ДЕРЕВьЯХ-2». 

Т/С

среда, 8 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 «КТО УБИЛ КОТОВСКОгО?»
10.00 «О САмОм гЛАВНОм». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

месТное Время. Ве-
сТи. Дон

11.50 «мАРШРУТ мИЛОСЕРДИЯ». 
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. «СЕРДцЕ мА-

ТЕРИ». Т/С
23.45 ВесТи +
00.05 «ТАйНА чИНгИС ХААНА». 

Х/Ф (2009)
02.40 «БОЛьШАЯ ЛюБОВь-3». 

Т/С
03.45 «ЛюДИ В ДЕРЕВьЯХ-2». 

Т/С

ЧетВерг, 9 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 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАйРАм. 
ПРЯмАЯ ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
мОСКОВСКОй СОБОРНОй 
мЕчЕТИ

10.00 «О САмОм гЛАВНОм». 
ТОК-ШОУ

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

месТное Время. Ве-
сТи. Дон

11.50 «мАРШРУТ мИЛОСЕРДИЯ». 
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. «СЕРДцЕ мА-

ТЕРИ». Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.45 ВесТи +
00.05 «ОДНАЖДы В гОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/Ф
02.10 «БОЛьШАЯ ЛюБОВь-3». 

Т/С

03.20 «ЛюДИ В ДЕРЕВьЯХ-2». 
Т/С

04.05 КОмНАТА СмЕХА

Пятница, 10 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 «ПРЕРВАННОЕ мОЛчАНИЕ. 

мУСЛИм мАгОмАЕВ»
10.10 «О САмОм гЛАВНОм». 

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

Время. ВесТи. Дон
11.50 «мАРШРУТ мИЛОСЕРДИЯ». 

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. ВесТи. 

сеВернЫй каВказ
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, мА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕмьЕРА. «СЕРДцЕ мА-

ТЕРИ». Т/С
23.50 «ДЕВчАТА»
00.40 «15 мИНУТ СЛАВы». Х/Ф

03.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВыПУСК-
НИКОВ». Х/Ф

суббота, 11 сентября
4.55 «гУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф 

(1962)
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 «БАБУШКА УДАВА». м/Ф
8.50 «ВОЛШЕБНый ЛЕС». м/Ф
10.20 СУББОТНИК
11.10 мЕСТНОЕ ВРЕмЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «гУБЕРНИЯ»
11.45 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.00 ВЕСТИ. АВТО
12.15 КОмНАТА СмЕХА
13.10 «СТО К ОДНОмУ»
14.20 месТное Время. Ве-

сТи. Дон
14.30 «ПРИгОВОР». Х/Ф (2008)
16.20 СУББОТНИй ВЕчЕР
18.15, 20.40 ПРЕмьЕРА. «БОгАТАЯ 

мАША». Х/Ф (2010)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.40 ШОУ «ДЕСЯТь мИЛЛИО-

НОВ» С мАКСИмОм гАЛ-
КИНым

23.35 «СмЕРТНый ПРИгОВОР». 
Х/Ф

01.40 «ЛюБОВь ПО ПРАВИЛАм... 
И БЕЗ». Х/Ф

04.10 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛюДО». Х/Ф

Воскресенье, 
12 сентября

5.40 «УВОЛьНЕНИЕ НА БЕРЕг». 
Х/Ф (1962)

7.20 «СмЕХОПАНОРАмА»
7.50 САм СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.40 «ЭТО мы НЕ ПРОХОДИЛИ». 

Х/Ф (1975)
10.25 УТРЕННЯЯ ПОчТА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 месТное Время. ВесТи. 

Дон. собЫТия неДели
11.50 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «С ДОНА ВыДАчИ НЕТ». 

Х/Ф (2006)
14.20 месТное Время. Ве-

сТи. Дон
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ чАСТь
15.00 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.40 «СмЕЯТьСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
17.50 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». Х/Ф 

(2009)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕмьЕРА. «ЕСЛИ Бы 

Я ТЕБЯ ЛюБИЛ...». Х/Ф 
(2010)

23.10 СПЕцИАЛьНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ

00.10 «33 ВЕСЕЛыХ БУКВы»
00.40 «ПУТь ВОйНы». Х/Ф
02.25 «ХОЛОДНАЯ ДОБычА-2». 

Х/Ф
04.15 «гОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Понедельник, 
6 сентября

5.55 «НТВ УТРОм»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗ-

ВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕгОДНЯ

10.20 ОБЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛю

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ мУХТА-

РА». Т/С
19.30 «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «гЛУХАРь. «. Т/С
23.35 «гОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
01.10 АВИАТОРы
01.45 «ИЗЛЕчИТь гОРИЛЛУ». 

Х/Ф
03.55 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

Вторник, 7 сентября

5.55 «НТВ УТРОм»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗ-

ВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕгОДНЯ

10.20 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ

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 гЛАВНАЯ ДОРОгА
02.00 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». Х/Ф
03.55 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

среда, 8 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
01.25 «БОЛьШОй ВАЛьС». Х/Ф
03.55 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

ЧетВерг, 9 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 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 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО-

НА». Х/Ф
03.55 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

Пятница, 10 сентября
5.55 «НТВ УТРОм»
8.30 мАмА В БОЛьШОм гОРОДЕ
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 ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «НТВШНИКИ». ВОДКА - 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РОССИИ?»

22.00 «гРАЖДАНКА НАчАЛьНИ-
цА». Х/Ф

00.00 «ЖЕНСКИй ВЗгЛЯД» ИРЕК 
ЗАРИПОВ

00.45 «ПРО ЛюБОВь». Х/Ф
02.40 «ТАРЗАН И ДьЯВОЛИцА». 

Х/Ф
04.05 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

суббота, 11 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
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛюч»
8.45 АВИАТОРы
9.20 «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
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
17.20 ОчНАЯ СТАВКА
18.20 ОБЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 «ПРОгРАммА мАКСИмУм»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/Ф
02.20 «БЭТмЕН». Х/Ф
05.05 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

Воскресенье, 
12 сентября

6.05 «ЛюДИ ИКС: ЭВОЛюцИЯ». 
м/С

6.55 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
7.25 «ДИКИй мИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕгОД-

НЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИм ДОмА

10.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАчА»
11.00 «КРЕмЛЕВСКИЕ ЖЕНы». 

ВИКТОРИЯ БРЕЖНЕВА
12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.30 «СУД ПРИСЯЖНыХ: гЛАВ-

НОЕ ДЕЛО»
15.05 СВОЯ ИгРА
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО». Т/С
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ОБЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛю

19.00 «СЕгОДНЯ. ИТОгОВАЯ ПРО-
гРАммА»

20.00 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «цЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.50 «ДОРОЖНый ПАТРУЛь». 
Т/С

23.45 ФУТБОЛьНАЯ НОчь
00.20 «мАТРИцА: ПЕРЕЗАгРУЗ-

КА». Х/Ф
02.50 «ЖУРАВЛь В НЕБЕ». Х/Ф
04.55 «гОСПОДА ПРИСЯЖНыЕ». 

Т/С

Понедельник, 
6 сентября

6.00, 05.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ВРЕмЯ ИСТИНы»
14.00 «НЕ ВРИ мНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕмСЯ!»
17.00 «гРОмКОЕ ДЕЛО»
17.30 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЗАКОН И гОРОД»
19.55 «мЕТЕО ОТ 3-гО»
20.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
21.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй. мЕНТы-4». Т/С
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ПРОгУЛКА ПО ЭШАФО-

ТУ». Х/Ф

04.15 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА». 
Т/С

05.35 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Вторник, 7 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЗАКОН И гОРОД»
6.25, 19.55 «мЕТЕО ОТ 3-гО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «НЕ ВРИ мНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕмСЯ!»
17.00 «гРОмКОЕ ДЕЛО»
17.30 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
21.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй. мЕНТы-4». Т/С
01.00 «САйЛЕНТ ХИЛЛ». Х/Ф
03.25 «ВОЕННАЯ ТАйНА»

04.25 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
04.55 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА». 

Т/С
05.45 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 8 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «мЕТЕО ОТ 3-гО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «НЕ ВРИ мНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕмСЯ!»
17.00, 04.40 «гРОмКОЕ ДЕЛО»
17.30 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.50 «чИТАющИй гОРОД»
20.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
21.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй. мЕНТы-4». Т/С
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОй: НАчАЛО». Х/Ф
02.50 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.40 «ЖЕЛАННАЯ». Т/С
05.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.40 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 9 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «чИТАющИй гОРОД»
6.25, 19.55 «мЕТЕО ОТ 3-гО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «НЕ ВРИ мНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕмСЯ!»
17.00, 04.45 «гРОмКОЕ ДЕЛО»
17.30 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
20.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
21.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
00.00 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй. мЕНТы-4». Т/С

01.00 «ЖАТВА» КЭТРИН СПЕцИ-
АЛИЗИРУЕТСЯ НА ИЗУчЕ-
НИИ РАЗЛИчНыХ РЕЛИгИ-
ОЗНыХ «чУДЕС». Х/Ф

02.55 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.45 «ЖЕЛАННАЯ». Т/С
05.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.45 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 10 сентября
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «мЕТЕО ОТ 3-гО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 10». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чЕСТНО»
12.00, 16.00, 20.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «НЕ ВРИ мНЕ!»
15.00 «ДАВАйТЕ РАЗБЕРЕмСЯ!»
17.00, 23.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО»
17.30 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.50 «чИТАющИй гОРОД»
20.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
21.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»

22.30 «ФАНТАСТИКА ПОД гРИ-
ФОм «СЕКРЕТНО»

00.00, 01.45 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОС-
ЛыХ»

03.25 «гРУЗОВИКИ». Х/Ф
05.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.50 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 11 сентября
6.00 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.00 «БЕН 10». м/С
9.10 «ОКЕАНы». ФИЛьм О ФИЛь-

мЕ
9.40 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.10 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30 «мИНьОН». Х/Ф
12.30 «мЕДСОВЕТ»
12.50 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 01.50 «чЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». Т/С
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНью». 

Х/Ф
22.30 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф
00.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
04.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.15 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Воскресенье, 
12 сентября

6.00, 04.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

6.30 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.30 «ДУРАКИ И ДОРОгИ»
10.00 «ФАНТАСТИКА ПОД гРИ-

ФОм «СЕКРЕТНО»
11.00 «В чАС ПИК»
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ мОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф
16.00 «ОХОТА НА ПИРАНью». 

Х/Ф
18.30 «гРОмКОЕ ДЕЛО. СПЕц-

ПРОЕКТ»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
20.00 «УНИВЕРСАЛьНый СОЛДАТ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/Ф
21.50 «чЕРНый ОРЕЛ» ПОД ИмЕ-

НЕм «чЕРНОгО ОРЛА». 
Х/Ф

00.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
01.45 «чЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». Т/С
03.45 «ВОПЛОщЕНИЕ СТРАХА». 
05.30 НОчНОй мУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  
6  сентября

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОгОДА, РЕКЛАмА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОгОДА
7.50 РЕКЛАмА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС

 Вторник,   7  сентября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОгОДА, РЕКЛАмА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОгОДА
7.50 РЕКЛАмА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАч
12.10 «АКцЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

среда,  8  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОгОДА, РЕКЛАмА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОгОДА
7.50 РЕКЛАмА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО-

ВО»
18.30 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»

ЧетВерг,  9  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОгОДА, РЕКЛАмА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОгОДА
7.50 РЕКЛАмА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС
1 8 . 2 4  « Д И С К У С С И О Н Н ы й 

КЛУБ»

Пятница,  10  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОгОДА, РЕКЛАмА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18  ПОгОДА
7.50 РЕКЛАмА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»
18.20 АНОНС

суббота,  11  сентября
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАмА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «мИНУТы ПОЭЗИИ»

Воскресенье,  
12  сентября

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАмА
10.13 «НАВИгАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Понедельник, 
6 сентября

6.00 “ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы”. 
Д/С. 

7.00 мУЛьТФИЛьмы. 
7.25, 16.15 “КАПИТАН НЕмО”. 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ.
9.15 “БОЛьШОй РЕПОРТАЖ. 

ТАйНы цЕмЕССКОй 
БУХТы”. 

10.00, 18.30 “мОЯ ПРЕчИ-
СТЕНКА”. Т/С. 

11.10 “СВОЯ чУЖАЯ СЕСТРА”. 
Х/Ф. 

13.15 “ПЕТР I. ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ гОСУДАРЯ”. 
Д/Ф. 

14.15, 01.45 “СОРОК ПЕРВый”. 
Х/Ф. 

19.30 “ТАйНы ВЕКА”. Д/Ф. 
20.25 “БЕРЕм ВСЕ НА СЕБЯ”. 

Х/Ф. 
22.30 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. Т/С.
23.30 “чЕЛОВЕК, КОТОРый 

БРАЛ ИНТЕРВью”. Х/Ф. 
03.30 “ПЕПЕЛ И АЛмАЗ”. Х/Ф

Вторник, 7 сентября
6.00 “ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы”. 

Д/С. 
7.00 “ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ”. 
7.35, 16.15 “КАПИТАН НЕмО”. 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. 

Т/С.

10.10, 18.30 “мОЯ ПРЕчИ-
СТЕНКА”. Т/С. 

11.25 “БЕРЕм ВСЕ НА СЕБЯ”. 
Х/Ф. 

13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 
Д/Ф. 

14.15 “ПРОСТО САША”. Х/Ф. 
15.35 “КРУгОСВЕТКА С ТАТьЯ-

НОй ЗАВьЯЛОВОй”. 
20.20 “ДЕЛОВыЕ ЛюДИ”. 

Х/Ф. 
23.25 “гРУЗ БЕЗ мАРКИРОВ-

КИ”. Х/Ф. 
01.10 “ТРЕТьЯ РАКЕТА”. Х/Ф.
02.45 “СЕмЕН ДЕЖНЕВ”. Х/Ф. 
04.20 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”. 

Д/С. 
04.50 “С ЗЕмЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

среда, 8 сентября
6.00 “ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы”. 

Д/С. 
7.00 “КРУгОСВЕТКА С ТАТьЯ-

НОй ЗАВьЯЛОВОй”.
7.40, 16.15 “КАПИТАН НЕмО”. 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. 

Т/С. 
10.10, 18.30 “мОЯ ПРЕчИ-

СТЕНКА”. Т/С. 
11.20 “ДЕЛОВыЕ ЛюДИ”. 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 

Д/Ф. 
14.15 “гРУЗ БЕЗ мАРКИРОВ-

КИ”. Х/Ф. 
20.10 “ДЕЛА СЕРДЕчНыЕ”. 

Х/Ф. 
23.25 “мИРОВОй ПАРЕНь”. 

Х/Ф. 
01.00 “ПРОСТО САША”. Х/Ф. 
02.30 “НЕ САмый УДАчНый 

ДЕНь”. Х/Ф. 
04.15 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”. 

Д/С. 
04.50 “С ЗЕмЛИ ДО ЛУНы”. 

Т/С

ЧетВерг, 9 сентября
6.00 “ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы”. 

Д/С. 
7.00 мУЛьТФИЛьмы. 
7.25, 16.15 “ТАНКОДРОм”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. 

Т/С. 
10.10 “мОЯ ПРЕчИСТЕНКА”. 

Т/С. 
11.10 “ДЕЛА СЕРДЕчНыЕ”. 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 “ТАйНы ВЕКА”. 

Д/Ф. 
14.15,  01.00 “КОРОТКИЕ 

ВСТРЕчИ”. Х/Ф. 
18.30 “СмЕРТь УКРАИНСКОгО 

БОНАПАРТА. СИмОН 
ПЕТЛюРА”. Д/Ф. 

2 0 . 1 5  “ С Т А Р И К И -
РАЗБОйНИКИ”. Х/Ф. 

23.25 “СЕмЕН ДЕЖНЕВ”. Х/Ф. 
02.55 “мИРОВОй ПАРЕНь”. 

Х/Ф. 
04.25 “ПРЕДПОчТЕНИЕ. СТРО-

КИ ПАмЯТИ. НИКОЛАй 
ВАЛУЕВ”. 

04.50 “С ЗЕмЛИ ДО ЛУНы”. 
Т/С

Пятница, 10 сентября
6.00 “ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы”. 

Д/С. 
7.00 мУЛьТФИЛьмы. 
7.40, 16.15 “ТАНКОДРОм”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. Т/С. 
10.10 “СмЕРТь УКРАИНСКОгО 

БОНАПАРТА. СИмОН 
ПЕТЛюРА”. Д/Ф. 

11.15 “НЕ САмый УДАчНый 
ДЕНь”. Х/Ф. 

13.15 “ТАйНы ВЕКА”. Д/Ф. 
14.15 “мАЛЕНьКАЯ ПРИНцЕС-

СА”. Х/Ф. 
18.30 “НЕИСТОВый ТОРНА-

ДО”. Д/Ф. 
19.30 “КРАЖА В КРЕмЛЕ”. 

Д/Ф. 
20.15 “АТы-БАТы, ШЛИ СОЛ-

ДАТы...”. Х/Ф. 
22.30 “мОй ЛИчНый ВРАг”. 

Т/С

суббота, 11 сентября
6.00 “мАЛЕНьКАЯ ПРИНцЕС-

СА”. Х/Ф. 
7.50 “ПРИКЛючЕНИЯ ТОЛИ 

КЛюКВИНА”. Х/Ф. 
9.00, 18.15 “ОРУЖЕйНОЕ 

ДЕЛО-2”. Д/С. 
10.00 “ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ”. 
10.30 “КРУгОСВЕТКА С ТАТьЯ-

НОй ЗАВьЯЛОВОй”. 
1 1 . 1 0  “ С Т А Р И К И -

РАЗБОйНИКИ”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “НЕИСТОВый ТОРНА-

ДО”. Д/Ф. 
14.10 “ОТРЯД КОчУБЕЯ”. Т/С. 
19.30 “ОХОТА НА АСФАЛьТЕ”. 

Т/С. 
23.05 “НОчНОй ПАТРУЛь”. 

Х/Ф. 
01.00 “СКОРОСТь”. Х/Ф. 
02.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНым”. Х/Ф. 
04.20 “ЭНЕРгИЯ ЖИЗНИ”. 
05.20 “ЕгО РАКЕТНОЕ ВЕЛИ-

чЕСТВО”. Д/С

Воскресенье, 
12 сентября

6.00, 03.00 “гУБЕРНАТОРъ”. 
Х/Ф. 

7.30 “СмЕЛОгО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ”. Х/Ф. 

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

10.00 “Т-34. ОРУЖИЕ ПОБЕ-
Ды”. Д/Ф. 

11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.15 “АТы-БАТы, ШЛИ СОЛ-

ДАТы...”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “БРОНЯ РОССИИ”. Д/С. 
19.30 “КОмБАТы”. Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОгОВый 

ВыПУСК. 
23.00 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПО-

РЯДОК”. Т/С. 
01.00 “ДВАДцАТь ДНЕй БЕЗ 

ВОйНы”. Х/Ф. 
04.20 “гОЛУБОй КАРБУНКУЛ”. 

Х/Ф
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Футбол

И В Н П м О

1 “ЗЕНИТ” 17 13 4 0 29-7 43

2 “РУБИН” 19 10 7 2 21-8 37

3 цСКА 17 11 3 3 30-14 36

4 
“СПАРТАК-
НАЛьчИК” 

19 9 6 4 27-20 33

5 
ФК 
“РОСТОВ” 

19 9 2 8 20-24 29

6 “ТЕРЕК” 19 7 6 6 21-16 27

7 
“СПАРТАК” 
м 

18 7 5 6 27-24 26

8 “ТОмь” 19 7 4 8 25-29 25

9 
“ЛОКОмО-
ТИВ” 

19 6 5 8 22-24 23

10 “АНЖИ” 19 6 5 8 18-21 23

11 “ДИНАмО” 18 5 8 5 20-18 23

12 “САТУРН” 19 5 6 8 13-18 21

13 “АЛАНИЯ” 19 5 4 10 17-27 19

14 “АмКАР” 19 5 3 11 12-20 18

15 
“КРыЛьЯ 
СОВЕТОВ” 

19 2 7 10 12-28 13

16 “СИБИРь” 19 3 3 13 24-40 12

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

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  13 (0)
АЛИЕВ А.  12 (1)
КОРНИЛЕНКО С.  11 (6)
мЕДВЕДЕВ А.  7 (0)
АСИЛьДАРОВ Ш.  7 (0)
АДАмОВ Р.  7 (2)
ДАННИ м.  6 (0)
цОРАЕВ Д.  6 (1)
ДЗюБА А.  6 (1)
ДЗАгОЕВ А.  6 (2)

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)
АСИЛьДАРОВ Ш.  8 (7+1)
ЛЕАНДРО Л.  8 (6+2)
ДАННИ м.  8 (6+2)
ДЯДюН В.  8 (5+3)

Премьер-лига
19-й тур

ЧемПионаТ 
россии

Славные дела нашей истории

Уже в 1938 году главная опас-
ность для нашей страны 
была на Дальнем Востоке. 

И не только была, а неоднократно 
проявлялась нападениями япон-
цев на нашу землю и ранее.

В 1904 году Япония веролом-
но напала на Россию, захватив 
Порт-Артур, южный Сахалин, 
Курильские острова и закрыла 
для России выходы в Тихий Океан 
и пути к Камчатке и чукотке.

В 1918 году Япония окку-
пировала наш Дальний Восток 
и четыре года его грабила. В 
1938 году вновь напала на нашу 
Родину в районе озера Хасан, а 
на следующий год развернула 
широкомасштабные боевые 
действия около реки Халхин-гол, 
намереваясь перекрыть нашу 
Транссибирскую магистраль 
и отрезать Дальний Восток от 
России.

Таким образом, главная опас-
ность для нас постоянно была на 
Востоке. И вот, когда наша армия 
блестящими ударами разгроми-
ла японцев и избавила страну 
от японского нашествия, – эту 
победу замалчивают.

государственная дума 10 
февраля 1995 года приняла Фе-
деральный закон о днях воинской 
славы, в котором  справедливо 
признаются такими днями по-
беды над немецко-фашистскими 
войсками:

5 декабря  - день начала кон-
трнаступления советских войск в 
битве под москвой (1941 год);

2 февраля – разгром фа-
шистов в Сталинградской битве 
(1943 год);

23 августа – разгром фаши-
стов в Курской битве (1943 год);

27 января – освобождение 
Ленинграда от блокады (1944 
год).

И завершается этот закон 
принятый думцами, избранны-
ми народом, днем 9 мая – День 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. (1945 год).

Но ведь весь советский на-
род знает, что Великая Отече-
ственная война не закончилась 
победой над германией.

Во всех приказах и высту-
плениях Верховного главно-
командующего тов.Сталина, 9 
мая объявляется Днем Победы 
над гитлеровской германией. 
А завершение Отечественной 
войны объявлено 3 сентября 
1945 года праздником Победы 
над Японией.

Сталин в своем «Обращении 
к народу 2 сентября 1945 года» 
говорил о разгроме Японии как о 
составной части нашей большой 
освободительной войны: «От-
ныне мы можем считать нашу 
Отчизну избавленной от угрозы 
немецкого нашествия на Западе 
и японского нашествия на Вос-
токе. Наступил долгожданный 
мир для народов всего мира».

Президент Академии воен-
ных наук генерал армии махмут 
Ахметович гареев, участник 
войны с Японией, в своей кни-
ге «Неоднозначные страницы 
войны» пишет: «Война с Япони-
ей была неотъемлемой частью 
Великой Отечественной войны», 
«маньчжурская стратегическая 
операция – одна из выдающихся 
операций, завершившая Вторую 
мировую войну и ликвидировав-
шая военную угрозу на Востоке», 
«СССР все планы обороны до 
1941 года и в ходе войны стро-
ил, исходя из возможности не 
только германской, но и японской 

агрессии.  Ре-
ально нашему 
политическо-
му руководству 
удалось избе-
жать одновре-
менной войны 
на два фронта 
и осуществить 
п о с л е д о в а -
тельный раз-
гром против-
ника вначале 
на Западе, а 
затем на Вос-
токе.  Поэто-
му разбивать 
эти кампании, 
объединенные 
и осуществлен-
ные в рамках единого стратеги-
ческого замысла, просто невоз-
можно.  Наш Дальний Восток в 
ходе всей  Второй мировой войны 
был на военном положении, и там 
был развернут фронт».

Как же понимать Указ Думы, 
вычеркивающий нашу победу 
– разгром Японии? Это вряд ли 
забывчивость, скорее недобро-
желательность к советскому пе-
риоду военной истории и прямое 
оскорбление тысяч советских 
воинов, отдавших свои жизни в 
войне с Японией для достижения 
победы в Великой Отечественной 
войне.

Я вспоминаю о Дальнем Вос-
токе потому, что я там родился и 
жил в детские и юношеские годы. 
Я и моя мама Вера Николаевна  
все время были вместе с мужем 
и моим отцом – Дрешиным Сер-
геем Ивановичем.

Отец – летчик-истребитель 
– всю Отечественную войну и 
послевоенные годы охранял небо 
наших восточных рубежей.

В 1935 году отец окон-
чил школу морских летчиков 
им.Сталина в г.Ейске и уже в 1935 
году был направлен пилотом в 
24-ю авиабомбардировочную 
эскадрилью г.Новочеркасска. Ле-
тал он на тяжелых бомбардиров-
щиках ТБ-1 и ТБ-3. В 1936-1938 
г.г. – летчик 21-й авиабригады, 
5-я истребительная авиаэска-
дрилья, г.Ростов-на-Дону.

В 1939 году в районе реки 
Халхин-гол японские войска 
вторглись на территорию мНР, но 
были разгромлены советского-
монгольскими войсками. Коман-
довал нашими войсками комкор 
г.К.Жуков. Наши ростовские 
летчики тоже участвовали в за-
щите наших дальневосточных 
рубежей.

Летом 1939 года шесть эки-
пажей из 2-й эскадрильи 21-й 
тяжелобомбардировочной бри-
гады на самолетах ТБ-3 совер-
шили перелет из Ростова-на-
Дону в монгольскую Народную 
Республику. Все экипажи были 
настроены наносить бомбовые 
удары по Японским самураям. 
После разгрома японцев наши 
экипажи сдали свои самолеты 
местному гарнизону и сами по-
ездом вернулись в Ростов.

Потери японских войск в 
этом конфликте составили 61 
тысячу убитыми, ранеными и 
пленными.

Только в операции на Халхин-
голе с нашей стороны участвова-
ли 515 самолетов, наземные 
войска имели 57 тысяч человек, 
498 танков, 385 бронемашин, 
542 орудия.

В 1938 году отца приказом 
Наркома Обороны назначают 
летчиком-комиссаром 4-й авиа-
ционной эскадрильи 3-го ис-

требительского полка Военно-
воздушных сил 2-й Краснозна-
менной армии Дальневосточного 
фронта.

И здесь в 1939 году, рядом 
с аэродромом, в деревне мол-
чановка Серышевского района  
Амурской области родился я – 
Дрешин геннадий Сергеевич.

На Дальнем Востоке отец 
поступил в распоряжение ко-
мандира полка Савицкого Евге-
ния Яковлевича. Савицкий впо-
следствии стал дважды героем 
Советского Союза, маршалом 
авиации.

Какая напряженная служба 
была у летчиков его полка, он 
вспоминает в своих мемуарах 
«Полвека с небом»: «Наступила 
весна сорок первого. От Даль-
него Востока до западных границ 
нашей страны было далеко. А 
вот семисоттысячная Квантун-
ская армия японцев находилась 
поблизости. Высокая степень 
готовности была характерна для 
всех наших воинских частей.

Летчики бомбардировочных 
полков дежурили в кабинах само-
летов с подвешенными бомбами, 
готовые по приказу подняться в 
любую минуту в воздух и нанести 
удар по заранее расписанным 
целям. Истребители всех полков 
дежурили в засадах вдоль грани-
цы. готовые к взлету самолеты 
постоянно оставались на своих 
местах, а летчики менялись, неся 
дежурство по очереди.

Вдоль границы были обо-
рудованы посты воздушного  на-
блюдения, имевшие с соседними 
погранзаставами проводную и 
радиосвязь».

Надо добавить, что в состав 
полка Савицкого Е.Я. тогда вхо-
дил 61 самолет.

С первого дня войны с Япо-
нией отец участвует в боевых 
действиях, летая на задания на 
истребителе ЯК-9Д. Вслед за 
продвижением нашей авиации 
вглубь противника, семьи лет-
чиков и техников перелетали на 
самолетах «Дуглас» и «ЛИ-2» на 
освобожденные Советской Ар-
мией от японцев аэродромы. Наш 
полк вел боевые действия при 
освобождении Северной Кореи в 
г.Пхеньян, а затем на аэродроме 
вблизи небольшого населенного 
пункта Онсенри.

Улетели мы из Северной 
Кореи в ноябре 1946 года, ког-
да отец был направлен на уче-
бу в Ленинградскую академию 
им.Жуковского.

Вспоминаю об отце для того, 
чтобы сказать о том, что Совет-
ский Союз, ведя кровопролитную 
войну с фашистской германи-
ей на Западе, вынужден был 
держать в 1941-1945 годах на 
Дальнем Востоке не менее 40 
боеспособных дивизий. И на

 

Дальнем Востоке был развернут 
фронт, хотя боевых действий там 
не велось до 1945 года.

Ведя подготовку к войне с 
Японией, к августу 1945 года 
главное командование совет-
ских войск на Дальнем Востоке 
развернуло одиннадцать обще-
войсковых армий, две оператив-
ных группы, одну ПВО, четыре 

о т д е л ь н ы х 
авиационных 
к о р п у с а .  В 
боевых дей-
с т в и я х  б ы л 
задействован 
Т и х о о к е а н -
с к и й  ф л о т, 
Амурская реч-
ная флотилия, 
а также погра-
ничные отря-
ды НКВД.

8 августа 
1 9 4 5  г о д а 
СССР объявил 
войну Японии, 
и 9 августа 
наши войска 
п е р е ш л и  в 
наступление. 

Количественно советские вой-
ска (1,5 миллиона человек) были 
почти равны Квантунской армии 
(1,2 миллиона человек), но  мы 
имели многократное превос-
ходство в самолетах, танках и 
артиллерии. Дальневосточная 
компания советскими полко-
водцами была подготовлена 
блестяще.

Наши войска под командова-
нием маршала Василевского А.В. 
за 24 дня разгромили японскую 
армию. 2 сентября 1945 года бое-
вые действия закончились. мы 
потеряли около 12 тысяч человек, 
а японцы 83 700 человек убиты-
ми, пленными 59 400 солдат и 
офицеров, 148 генералов.

Действующим Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 года в 
ознаменование победы над Япо-
нией установлено, что 3 сентября 
в СССР является днем всенарод-
ного торжества – праздником 
Победы над Японией.

Ратные подвиги воинов в 
операциях на Дальнем Востоке 
были высоко оценены советским 
правительством. Учрежденной 
30 сентября 1945 года медалью 
«За победу над Японией» было 
награждено свыше 1725700 
человек. 86 самых отважных 
советских воинов получили вы-
сокое звание героя Советского 
Союза.

3 сентября 1945 года Вер-
ховный главнокомандующий 
генералиссимус Советского 
Союза И.Сталин подписал при-
каз по войскам Красной Армии и 
Военно-морского флота в связи с 
подписанием в Токио 2 сентября 
1945 года акта о безоговорочной 
капитуляции японских вооружен-
ных сил.

Приказ заканчивался сло-
вами: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за честь и победу 
нашей Родины! Пусть живут 
и здравствуют наша Красная 
Армия и наш Военно-морской 
флот!» Так с разгромом Японии 
закончилась Великая Отече-
ственная война.

И в послевоенные годы со-
ветское правительство уделяло 
большое внимание укреплению 
наших восточных рубежей.

В 1949 году наша семья 
опять на Дальнем Востоке, уже 
на острове Итуруп, Курильские 
острова. В пос.Буревестник на-
ходился аэродром, на котором 
базировались истребители 
«Аэрокобра» и пикирующие 
бомбардировщики «ПЕ-2». Отец 
– зам.командира по политчасти 
581-го бомбардировочного 
полка. Командиром полка был 
герой Советского Союза Яло-
вой.

Прошло немало времени, 
и летчики стали переучиваться 

на новые реактивные самолеты: 
истребители «мИг-15» и бомбар-
дировщики «ИЛ-28».

И так же как в войну, на аэро-
дроме велось круглосуточное 
дежурство самолетов, готовых в 
любую минуту подняться в воз-
дух на перехват нарушителей 
нашей границы как в небе, так 
и на море.

За участие в Великой Отече-
ственной войне, за защиту на-
ших восточных границ в мирное 
время мой отец был награжден 
пятью боевыми орденами.

Я пишу эти воспоминания 
для тех читателей, кто не 
имеет информации о под-

вигах наших воинов на Дальнем 
Востоке. Для молодых людей, 
которые вступают в жизнь и 
которые ничего положительного 
не прочтут в «демократической» 
печати о нашей выдающейся по-
беде над Японией.

Уходят в мир иной последние 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Но еще остаемся в 
живых мы, дети войны, послед-
ние свидетели победы Совет-
ского народа над фашистской 
германией и милитаристской 
Японией.

Надо всегда помнить о геро-
ях и рассказывать молодежи об 
их героических подвигах в Вели-
кой Отечественной войне.

Я поздравляю победителей, 
разгромивших Японию!

65 лет назад 2 сентября 1945 
года вы поставили последнюю 
точку в победоносной Отече-
ственной войне.

Слава Вам и всенародная 
благодарность будут жить в 
веках!

P. S. Президент России под-
писал Указ об установлении но-
вой памятной даты: 2 сентября – 
День окончания Второй мировой 
войны. Отметим, что в советское 
время День победы над Японией 
отмечался 3 сентября.

«Действительно, Указом 
Президиума Верховного Совета 
Советского Союза от 2 сентя-
бря 1945 года 3 сентября был 
объявлен праздником – Днем 
победы над Японией. Этот Указ 
и в наши дни не утратил юриди-
ческой силы, но именно поэтому 
и вызывал недоумение тот факт, 
что из официального календаря 
знаменательных исторических 
дат День победы над Японией 
был исключен и фактически иг-
норировался.

Это наносило моральную 
обиду ветеранам, которые уча-
ствовали в боевых действиях на 
Дальнем Востоке в азиатско – 
тихоокеанском регионе.

Почему 2 сентября? Именно 
в этот день в 1945 году Япония 
подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Японский милита-
ризм признал свое поражение и 
расписался в этом на докумен-
те, который скрепили своими 
подписями представители США 
и СССР. Тем самым была по-
ставлена последняя точка во 
Второй мировой войне. К сожа-
лению, при формулировании са-
мой даты в процессе принятия 
закона не все получилось, как 
должно быть по справедливости 
в отношении этого величайшего 
события в нашей и мировой 
истории. Но главное – теперь в 
календаре национальных слав-
ных событий есть эта дата с 
хорошо понятным смысловым 
наполнением».

ДреШин 
Геннадий сергеевич,

ст. лейтенант в 
отставке, Почетный строи-

тель России, ветеран труда, 
член КПСС с 1964г., награжден 

медалью «20 лет Победы в ВОВ» 
и памятной медалью цК КПРФ  

«65 лет Победы над фашистской 
германией 1941 – 1945 г.г.»

65 лет победы над Японией
9 мая 2010 года наша страна праздновала 
65-летие Победы над фашистской Герма-
нией. Торжественные мероприятия прошли 
по всей России. Участников Великой Отече-
ственной войны поздравляли в администра-
циях городов и поселков, в военкоматах, 
в Советах ветеранов. Поздравления шли 
к ним и с тех мест, где они работали в 

послевоенное время. Участникам войны 
дарили подарки и оказывали материаль-
ную помощь. Радовалась и праздновала 
вся страна.
Но ведь Великая Отечественная война не 
закончилась разгромом Германии, она 
завершилась только победой Советского 
Союза над японией 3 сентября 1945 года.

по данным росстата: итоГи 1-Го полуГодия 2010 Г.


