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"час мужества пробил  на наших часах,

и мужество нас не покинет!"

/Окончание на стр. 2/

В Ростовской области 
по состоянию на 15 июля 
2011 года проголосовало   

79865 человек

от НародНого рефереНдуМа – 

к НародНой власти!

✭ Ростов. Надежда Ва-
сильевна Басырова – обая-
тельнейшая женщина, очень 
интеллигентный, приятный 
человек. В Советском (Ро-
стов) районе она секретарь 
первичной организации 
КПРФ. Лично активно уча-
ствует в распространении 
газет, сборе пожертвований в 
фонд помощи КПРФ. Надеж-
да Васильевна показывает 
пример и в сборе подписей в 
ходе Народного референду-
ма: на ее счету уже около 1000 
подписей ростовчан в рас-
пространенных бюллетенях. 
На отчетной конференции 
Ростовского городского от-
деления КПРФ она была на-
граждена Почетной грамотой 
ОК КПРФ.

✭ Азов. Николай Гри-
горьевич Скоков – комму-
нист в самом совершенном 
смысле, посвятивший себя 
служению Отечеству, отдавая 
с радостью и вдохновением 
силы и время великой цели 
– возрождению социализма 
в СССР.

Уже более 40 лет он оста-
ется бессменным секретарем 
первичной организации ком-
мунистов, сначала на заводе, 
теперь по месту жительства.

В ходе последнего Народ-
ного референдума Николай 
Григорьевич собрал более 
500 подписей его участников, 
распространил более 3500 эк-
земпляров газеты «Правда», 
«донскую искру» по 85 экзем-
пляров каждого выпуска. его 
Западный  «промышленный» 
район – самый густонаселен-
ный, а он присоединил к себе 
и юго-западный и огромную 
территорию частных домов.

Награда 
за ударНую 

работу

■ "РостоВ за Каддафи!" – читайте на стр. 4-5.

лидируют в сборе подписей в ходе Народного референдума:
1. Боковское отделение КПРФ 
     (12,88% голосов от числа избирателей).
2. Шолоховское (12,53%).
3. дубовское (9,29%).
4. Таганрогское (8,46%).

5. Заветинское (6,65%).
6. Веселовское (5,17%).
7. Советское (с) (5,04%).
8. Кашарское (4,95%).
9. Волгодонское (c) (4,66%).

отстают:
1. Морозовское 
 (0% от числа избирателей).
2. Верхнедонское (0%).
3. Константиновское (0,07%).
4. Кагальницкое (0,23%).

5. Багаевское (0,71%).
6. донецкое (0,74%).
7. Пролетарское (0,93%).
8. Миллеровское (1,46%).
9. Ростовское (1,17%).

в г. зверево пытаются 
ликвидировать «скорую помощь». 

Жители в ответ потребовали 
отставки мэра

сотни жителей города зверево Ростовской области вышли 
на площадь у дома культуры «Маяк», чтобы выразить 
протест против ликвидации в Центральной городской 
больнице службы экстренной медицинской помощи. 
сейчас в ЦГБ сокращаются медицинские услуги и уволь-
няются медицинские работники. В результате учреждение 
здравоохранения превращается в заштатный медпункт. 
организатором акции протеста выступил депутат город-
ской думы, первый секретарь зверевского горкома КПРф 
Валерий дьяконов.

если «неотложная помощь» будет ликвидирована, жители и 
гости города подвергнутся смертельной опасности, – звучало 
на площади. Ведь до соседнего населённого пункта, где есть 
специалисты подобной службы, без малого 60 километров. 
Неделю назад в Звереве скончался 40-летний мужчина, не 
дождавшийся помощи врачей реанимации цГБ, которая в 
настоящее время работает только в дневные часы.

Митингующие винят в сложившейся ситуации администра-
цию города во главе с мэром а. Чумаковым, который объясняет 
закрытие «неотложки» нехваткой средств на ее содержание. 
дефицит городского бюджета на сегодняшний день составля-
ет почти 18 миллионов рублей, между тем еще три года назад, 
до прихода к власти мэра-"единоросса", в казне недоставало 
лишь одного миллиона.

Городская медицина не единственная жертва «чумовой» 
политики руководителя, констатировали участники митинга. 
Под благовидным предлогом «оптимизации» образования в 
горняцком городе были закрыты два детских сада, две школы, 
в том числе и вечерняя, учебный комбинат, готовивший ребят 
к рабочим профессиям, дом детского творчества, где занима-
лись в кружках 800 детей. Были уволены десятки опытнейших 
учителей и преподавателей. За 3 миллиона рублей был уложен 
плиткой добротный асфальт на городской площади, на чём 
неплохо заработали приближенные мэра. В городе не функ-
ционирует льготный транспорт для переезда в соседние шах-
терские города, несмотря на то, что область выделяет на него 
деньги. доведен до банкротства, накопив многомиллионные 
долги, местный "Водоканал". При нынешней администрации, 

спецвыпуск

к областной конференции

классовая борьба

в фонд помощи 

благодарим 
за поддержку,  

товарищи!

кпрф

из Матвеево-
курганского р-на:
Криворотов а.С. – 300 руб., 
Молчанов П.П. – 200 руб., Жук 
Г.е. – 100 руб., Светличный 
и.а. – 100 руб., дзус В.Н. – 
100 руб., Картушин Н.С. – 100 
руб., Левченко Т.Н. – 100 руб., 
Фомин В.а. – 100 руб.
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/Окончание. 
Начало на стр. 1/

классовая борьба

продолжали перечислять гре-
хи местной власти зверевцы, 
идет распродажа муници-
пального имущества и зем-
ли, ликвидировано уличное 
освещение, город утопает 
в грязи, не ремонтируются 
обветшавшие дома, не сокра-
щается многолетняя очередь 
на получение жилья, процве-
тает кумовство. С именем Чу-
макова связано и обострение 
ситуации с выплатой льгот 
горнякам-пенсионерам, до-
биваясь которых, добытчики 
«черного золота» не раз про-
водили голодовки, пикетиро-
вали мэрию, митинговали в 
Ростове и даже выходили на 
акцию протеста на федераль-
ную трассу М-4 «дон».

депутаты фракции КПРФ 
городской думы, раскопав-
шие факты нарушений в 
деятельности главы горо-
да, четыре раза подавали 
заявления о возбуждении 
против него уголовного дела. 
Всякий раз Следственный 
комитет «отводил беду от 
градоначальника, закрывал 
глаза на его действия, за-
минал шумиху, не находя 
состава преступления», вспо-
минали участники митинга. 
Коммунисты продолжали 
направлять петиции в высо-
кие инстанции, и наконец, 
в марте, после очередного 
обращения в Генпрокуратуру, 
в отношении Чумакова было 
возбуждено уголовное дело 
по двум статьям — злоупо-
требление должностными 
полномочиями и мошенни-
чество. Ростовская областная 
прокуратура установила, что 
мэр начислял себе и своим 
приближенным ежемесячную 
надбавку к окладу за работу 
со сведениями, составляю-
щими якобы государственную 
тайну, присвоив из средств 
городской казны около 200 
тысяч рублей.

Заподозрив, что объяв-
ленная сумма занижена с 
целью смягчить последствия 
для мэра и его заместителей, 
коммунисты отправили от-
крытое письмо губернатору 

Василию Голубеву с прось-
бой прислать независимую 
комиссию для проверки фи-
нансовой деятельности мэра, 
который с помощью послуш-
ного "единороссовского" 
депутатского большинства 
творит произвол, не обращая 
внимания на закон. Чинов-
ники администрации Звере-
ва болезненно восприняли 
это обращение к областной 
власти, заявив, что пред-
ставители Компартии «сеют 
зерно недоверия среди лю-
дей». За своего обиженного 
товарища по партии, обвинив 
«красных» парламентариев во 
лжи, вступились и депутаты-
«единороссы» Зверевской го-
родской думы, которых ком-
мунисты не раз безрезультат-
но призывали выразить недо-
верие горе-градоначальнику. 
Коммунисты, в свою очередь, 
заявили о подготовке иска о 
защите чести и достоинства 
к своим коллегам из «единой 
России».

Сам виновник политиче-
ских волнений, находясь под 
следствием, остается у руля 
управления городом и всем 
своим видом показывает, кто 
хозяин в городе. Он подавал 
в суд, чтобы остановить су-
дебное разбирательство, но 
получил отказ. Все эти ме-
сяцы Следственный комитет, 
уверяют коммунисты, пыта-
ется закрыть возбужденное 
прокуратурой дело. 

Митинговавшие на город-
ской площади выразили не-
доверие мэру и потребовали 
его отстранения от занимае-
мой должности. Не дождав-
шись помощи от региональ-
ной власти, участники акции 
обратились к президенту 
страны с просьбой напра-
вить в Зверево независимую 
комиссию для проведения 
проверки экономической 
деятельности его главы. Они 
заявили о своем намерении 
бороться за сохранение зве-
ревской больницы, поскольку 
«экономия средств не должна 
проводиться с риском для 
жизни горожан».

Наталья КРюКовА,
соб. корр. «Правды».

в г. зверево пытаются 
ликвидировать «скорую помощь». 

Жители в ответ потребовали 
отставки мэра

область Не в состояНии 
свести коНцы с коНцаМи

согласно сообщению областного минфина, для покрытия 
дефицита бюджета в банке ВтБ был взят кредит на сумму 
2,5 млрд рублей. 

Не случайно областная администрация обратилась за 
деньгами в коммерческий банк именно сейчас: как известно, 
весной председатель правительства Владимир Путин пообе-
щал повысить зарплаты учителям с 1 сентября на 30 %. Лидер 
правящей партии знает, кому, когда и что повысить. В декабре 
состоятся выборы в Государственную думу, а подавляющее 
большинство избирательных участков России функционируют 
на базе школ, учителя входят в состав избиркомов. В этой 
связи очень важно вовремя «задобрить» тех, кто будет осу-
ществлять подсчёт голосов граждан. Глядишь, и посчитают 
правильно… 

Однако расплачиваться за широкие жесты премьера при-
дётся всем нам. В соответствии с условиями кредитного согла-
шения, заёмные средства будут возвращены коммерческому 
банку из бюджета в течение 2013-14 гг. с учётом процентов. 
Следовательно, финансирование ряда социальных программ 
будет неизбежно урезано, а тарифы вырастут. Такова цена 
предвыборного популизма. 

6 июля на пленарном заседании Государственной думы 
выступил депутат от фракции КПРф Н.В. Коломейцев.

– Уважаемый Председательствующий! Уважаемые кол-
леги!

Президент Медведев обратился к Правительству РФ и 
Федеральному Собранию РФ с бюджетным посланием. В 
нем перечислен целый ряд задач, которые предстоит решить 
с помощью средств Федерального бюджета. Но в нем нет 
главного: за счет чего, за счет какой производственной базы 
будут решаться поставленные задачи? Это во-первых.

а во-вторых, исполнение бюджета в России законодатель-
ная власть не контролирует. Рекомендации Счетной Палаты 
РФ, сделанные на основе аудиторских проверок, вовсе не 
означают, что информация о многомиллиардных аферах (1 
трлн рублей за 2010 год) станет основанием для возбуждения 
уголовных дел. В СШа же, например, Конгресс реально следит 
за исполнением бюджета и, таким образом, предотвращает 
возможные злоупотребления властей. У нас этого нет.

Теперь по существу. Сегодня на высшем уровне самые 
модные слова – "инновации", "модернизация", "нанотехно-
логии", "диверсификация экономики". Судя по всему, наши 
руководители считают, что если везде вкрутить энергосбере-
гающие лампочки, то в результате мы войдем в пятёрку самых 
развитых держав мира.

Но на голом месте инновации и модернизация экономики 
не пройдут. Это возможно только на основе промышленного 
производства, обеспечивающего нормальную жизнь госу-
дарства.

В основе экономического роста везде и всегда лежало 
развитие промышленного производства, машиностроения, 
станкостроения, транспорта, энергетики, электронной техники 
и др. а на пустыре рывок в будущее невозможен.

Возьмем сельхозмашиностроение, прежде всего, произ-
водство тракторов и комбайнов. На данный момент ситуация 
здесь такова: за последние 20 лет машинотракторный парк в 
агропромышленном комплексе сократился более чем в 2,5 
раза. В 1990 году он насчитывал 1365 тыс. машин, а на 1 января 
2011 года - всего 505 тыс. даже в годы Великой Отечественной 
войны парк тракторов вырос с 68 тысяч в 1941-м до 75 тысяч в 
1945-м.  а энергообеспеченность гектара пашни в 2 раза ниже 
минимально необходимой. То, что я перечислил, – это основ-
ные причины сокращения производства сельхозпродукции в 
1,5-1,6 раза и уменьшения посевных площадей на 36 млн га. 
Мы потеряли сейчас примерно столько же, сколько в СССР 
было поднято целины в 1960-е годы.

из-за низкой обеспеченности сельхозпроизводства совре-
менными тракторами в большинстве хозяйств применяются 
устаревшие (экстенсивные) технологии, в связи с чем имеем 
недобор урожая, достигающий 15 млн тонн зерна и другой 
продукции. Отечественных тракторов в 2009 году произведе-
но всего 3,3 тысячи штук, в том числе сельскохозяйственных 
– 1,46 тысячи штук, а в 2010 – 3,07 тысячи, из них сельскохо-
зяйственных - всего 0,9 тысячи штук. К 2011 году полностью 
прекратили производство алтайский и Липецкий тракторные 
заводы. а первенец первых советских пятилеток Волгоград-
ский ТЗ, производивший до 76 тыс. тракторов в год, выпустил 
в 2010 году (год своего 85-летия) лишь 41 трактор!

В производстве в основном находятся устаревшие, 
малопроизводительные тракторы, разработанные 30-40 лет 
назад. Заводы окончательно теряют как производственно-
технический и конструкторский потенциал, так и квалифи-
цированные кадры. Численность работающих на тракторных 
заводах сократилось с 219 тысяч человек до всего 19 тысяч.

Крайне ослаблена и научно-техническая база отрасли. 
Прекратили свое существование 20 ведущих отраслевых 
институтов: Нии "Сельхозмаш", "Гипротракторопроект", 
аНиТРШ, НииТ "Маш", НаТи и другие. Упразднены многие 
конструкторские и технологические бюро. Ничтожны объемы 
финансирования НиОКРов (в сотни раз ниже, чем за рубежом). 
Технологическое оборудование изношено более чем на 75-
80%, из-за чего производительность труда в среднем по от-
расли проигрывает аналогичным зарубежным фирмам в 10-15 
раз. Соответственно, так же отстает и качество продукции.

В связи с отсутствием современных отечественных тракто-
ров, сельхозпроизводители вынуждены покупать зарубежные 
трактора, более дорогие, но более надежные и эффективные. 
Спрос на них быстро растет и значительно опережает приобре-
тение отечественных. Также разрушена система подготовки и 
переподготовки современных кадров в сельскохозяйственном 
машиностроении.

Нет и конкретной программы развития отрасли. Будущее 
отечественного тракторостроения вызывает серьезное бес-
покойство. а Россия, как мировая сельскохозяйственная дер-
жава,  не сможет обойтись без собственного тракторостроения 
и  машиностроения.

Эта проблема многократно рассматривалась Правитель-
ством России, в Госдуме и в Совете Федерации. Было при-
нято более 18 позитивных постановлений и решений, однако 
до сих пор они остаются невыполненными. Уже давно пора 
спросить с министра В.Б. Христенко   и   президента   концерна   
«Тракторные   заводы» М.Г. Болотина за допущенный развал 
отечественного тракторостроения.

Учитывая важность решения проблемы машинно-
технологического обеспечения сельскохозяйственного про-
изводства аПК России и обеспечения устойчивого развития 
отечественного тракторостроения, необходимо разработать 
и утвердить программу развития тракторостроения для аПК 
до 2020 года, имея в виду создание необходимых мощностей 
по производству конкурентоспособной тракторной техники, 
с учетом потребностей сельского хозяйства в стране и экс-
порта.

Также, по расчетам, для реализации инновационного раз-
вития сельского хозяйства к 2020 году парк тракторов в физи-
ческом исчислении должен будет составить 850 тысяч, или в 
1,7 раза больше, чем в 2010 году; зерноуборочных комбайнов 
–  250 тысяч, соответственно в 1,9 раза больше; посевных ком-
плексов – 95-100 тысяч; почвообрабатывающих орудий нового 
поколения – 400-450 тысяч единиц. Общая мощность парка 
мобильных энергетических машин для сельского хозяйства 
оценивается в 300 млн л.с., или 3 л.с. на 1 га пашни против 
1,6 л.с. в 2010 году.

Это позволит увеличить производство сельхозпродукции к 
2020 году в 1,5 - 1,8 раза, повысить производительность труда 
в сельском хозяйстве минимум в 3-4 раза, снизить затраты 
материальных ресурсов на единицу продукции в 2-2,5 раза, 
обеспечить экологические требования и др.

К слову, руководителям государства следует знать, что 
одно рабочее место в селе создает 8 рабочих мест в других 
отраслях народного хозяйства. 

и в этой связи оценить, почему золотовалютные резервы 
России в размере 524 млрд долларов подпитывают эконо-
мику СШа и еС, а внешний долг России на вчерашний день 
составлял 532,222 млрд долларов, а чистый отток капитала 
составил 31,2 млрд долларов. Сколько бы заводов можно 
было построить в России на эти деньги, сколько можно было 
организовать рабочих мест! 

трибуна депутата
н.в. коломейЦев: 

накануне отчетной конференЦии ростовского оопп кпрф 23.07.2011
✭ Число городских, районных отделений КПРФ – 62.
✭ Численность членов КПРФ, стоящих на учете – 3090 че-

ловек.
✭ Количество первичных отделений КПРФ – 338; в том числе: 

в городах – 177, на селе – 161.
✭ Количество беспартийных сторонников КПРФ – 56330.
✭ Количество мандатов, принадлежащих КПРФ, в региональ-

ном законодательном, местных (муниципальных) пред-
ставительных органах власти – 5/109. (Всего мандатов 
в региональном законодательном (представительном) 

органе власти, в местных (муниципальных) органах власти 
– 50/5314).

✭ Количество общественных объединений, поддерживающих 
КПРФ (их количественный состав) – 75/8405 человек.

✭ Проведено за отчетный период протестных мероприятий 
и общее количество участвовавших в них: 273/38107 че-
ловек.

✭ Количество членов КПРФ, возглавляющих органы испол-
нительной власти, – 5.

из опыта борьбы

голодовка!

почта "искры"

Все они лежат в братских 
могилах Таганрога, Самбека, 
Петрушинской балки, Ми-
усской долины, Придонья. 
Только на таганрогском бое-
вом участке погибли 30000 
человек, не считая Миусской 
долины, где похоронены еще 
более 45000. За этими циф-
рами – оборвавшиеся судьбы 
прекрасных людей, мечтав-
ших выжить и победить. а тех, 
кому выпало жить, объеди-
няет воинское братство. Они 
дружат, переписываются, 
встречаются с участниками 

боев на таганрогской земле. 
Массовый героизм характе-
рен для всех участников боев, 
для всех партизан и подполь-
щиков. Так много общего в их 
судьбах, так много о них еще 
можно сказать.

Таганрогский городской 
Совет ветеранов системати-
чески собирал материалы об 
участниках боев на Миусском 
оборонительном рубеже, о 
борьбе партизан, о таган-
рогском подполье. Особенно 
надо отметить работу почет-
ного гражданина города а.а. 

Зобова, подполковника Г.П. 
Коринева, П.а. Земляченко, 
Жукова, а. Зуева и многих 
других.

С 1980 по 1990 годы ими 
организованы группы поиска 
в школах №№ 6, 10, 26, 27 
под руководством учителей и 
работников военкомата.

Представителем от го-
рода на возведении Самбек-
ского мемориала был а.а. 
Зобов, а на «Балке смерти» 
в с. Петрушино, где было 
расстреляно около 10000 
человек мирного населения, 
работы велись под руковод-
ством председателя город-
ского Совета ветеранов Г.П. 
Коринева. Вот как это было.

«Падает чехол с высокой 
остроконечной вершины па-

мятника, увенчанного вспых-
нувшей на солнце звездой из 
нержавеющей стали. Скорб-
ная мелодия траурного мар-
ша склоняет тысячи обнажен-
ных голов, заставляя сильнее 
биться негодующие сердца. 
«Митинг, посвященный годов-
щине освобождения города и 
открытию памятника, считаю 
открытым», - объявляет тов. 
агапов. Величественно звучит 
Гимн Советского Союза».

28 сентября 1993 г. го-
родская конференция по 
проблемам Приазовья и Та-
ганрога постановила: всем 
предприятиям, за которыми 
закреплены братские захоро-
нения, привести их в порядок 

Никто Не забыт? кое-что забыто…
Прошло 68 лет, как ушла из Приазовья война. 380 дней 
и ночей кружила она свинцовой круговертью над таган-
рогом и Миусскими долинами. Война здесь унесла 200000 
человек: русских, белорусов, армян, азербайджанцев, 
грузин и других национальностей.

/Окончание на стр. 6/

1. "Все так живут, не одно-
му мне так тяжело..."

Это ложь! В то время, 
пока большая часть из нас 
трудится, платит налоги, 
оплачивает счета, неболь-
шая кучка господ пользуется 
всеми благами. Олигархи, 
держащие нас за быдло, 
чиновники, считающие себя 
кем-то незаменимым, бан-
диты, обирающие безнака-
занно, творящие беспредел 
- вся эта свора живёт рас-
чудесно. для них нет законов. 
для них есть только «здесь 
и сейчас». Здесь и сейчас 
эти нелюди набивают себе 
карманы, абсолютно не за-
ботясь о стране. Так что не 
все одинаковы. Одни равнее 
других, причём, не имея на 
это никакого права.
2. "У них все куплено, бо-
роться бесполезно..."

Это ложь! если Вы не 
боретесь, это не означает, что 
не борется никто. К тем, кто 
борется, власть применяет 
все силовые методы пода-
вления. Но вам не покажут 
этого по телеящику, а копнуть 
глубже вы сами не желаете. У 
них всё куплено? а хоть бы и 
так! Что сделали вы для того, 
чтобы цена их купленного 
спокойствия была намного 
выше?
3. "Я один всё равно ничего 
не могу сделать..."

Ложь! Каждый человек 
может делать в одиночку 
что-то. если Вы читаете этот 
текст – значит, его смогли на-
писать активные, думающие 
патриоты. если вы видите на 
стене надпись о том, как не-
навидят эту власть, - значит, 
кто-то смог её сделать. и вы 
можете!

4. "Меня вообще это не 
касается..."

вот это - самая цинич-
ная ложь, которую вам 
внушили! Это не богатеям, а 
вашим детям уготовано плат-
ное образование, причём са-
мого плохого качества. Своих 
отпрысков они учат в частных 
школах или за границей. Но 
вы молчите!

Это ваши родители-
пенсионеры довольствуются 
подачками к пенсии и живут 
впроголодь! а они не за-
морачиваются, они делают 
себе пенсии больше, чем 
ваша годовая зарплата. для 
них это всего лишь сладкая 
прибавка к наворованному. 
Но вы молчите!

Это вы вынуждены рабо-
тать за копейки на положении 
рабов. Это вас в любой мо-
мент могут уволить, порождая 
в вac чувство смертельного 
страха потерять источник 
дохода. Они будут хлопать в 
ладоши, когда увеличат порог 
вашего выхода на пенсию или 
введут  60-часовую рабочую 
неделю. Вы в этой стране 
на положении рабов! Но вы 
молчите!

Ваши дети лишены детса-
дов, школ, лагерей отдыха, а в 
итоге - нормального детства. 
для своих детей у них есть 
няни и гувернантки, частные 
учителя, отдых  за границей. 
а Ваши дети для них всего 
лишь будущие рабы. Но вы 
молчите!

Это Ваших детей превра-
щают в дегенератов, в голове 
у которых нет ничего кроме 
желания хлеба и зрелищ. 
Это ваши дети собираются 
для лакания дешевого пива, 
беспорядочных сношений и 
воплей на лавках под вашими 

окнами. Это на ваших детей 
направлены все пороки, все 
методы одурманивания. Это 
ваших детей сажают на нар-
котики, и государство с этим 
не борется. Потому, что го-
сударству ВЫГОдНО видеть 
вас и ваших детей в катего-
рии «отработал-нажрался». 
Причём, подрастающее по-
коление даже не забивает 
себе голову тем, что надо 
трудиться. Ваши дети знают – 
вы будете их кормить, пока не 
загнётесь. Но вы молчите!

В вашей стране райские 
условия для коррупции, пе-
дофилии, наркомании, бан-
дитизма, произвола всех 
мастей. Но вы молчите!

При вашем безразличии, 
безучастности и молчании 
кучка захвативших власть 
решила важнейшие вопросы, 
касающиеся каждого. Просто 
так, не спрашивая граждан, 
эта бешеная свора решает 
судьбу страны и граждан.

иногда приходит мысль: 
быть может, другого мы и не 
заслуживаем? Мы просто 
молчим и боимся. Но наши 
дети, внуки, те поколения, 
которым придётся распла-
чиваться за наше молчание, 
- в чём они виноваты? и что 
мы ответим однажды на их 
вопрос, почему мы молчали 
и принимали как должное 
всё это?

Наши правители и кор-
румпированные чиновники 
вселили в наши души страх и 
безысходность.

Но знайте, оНИ боятся 
ещё больше!

• Чиновники боятся поте-
рять кормушку и власть.

• Бандиты боятся спра-
ведливого суда.

• Министры, премьер и 

президент боятся гнева на-
рода.

Они боятся настолько, что 
душат в зародыше любые по-
пытки несогласия, изменений 
и требований справедливо-
сти. Хороши все методы - от 
информационного очернения 
до физического устранения.

Полностью дискредити-
ровавшая себя партия власти 
уже не может обеспечить 
Путину трон на новый срок. 
для этого создан преслову-
тый Народный фронт. «Пчёлы 
будут воевать против мёда», 
- так удачно кто-то высказал-
ся в интернете. Против кого 
фронт? Против олигархов? 
Преступников? Чиновников? 
Вы в это верите?

Они боятся суда и спра-
ведливости.

Они знают, что их будет 
ждать, когда народ скажет 
твёрдое «Хватит!».

и они знают, что этот день 
всё ближе.

отбросьте свой страх! 
Боритесь вместе с нами!

Пришло время почув-
ствовать себя гражданами!

Пришло время понять, 
что на карту поставлено само 
существование России, лич-
но вас, ваших детей!

Мы ПРизыВаеМ Вас 
дать иМ ПоНЯть, что 
Больше таК жить Мы 

Не НаМеРеНы!

Первомайский район-
ный комитет КПРФ.

344029, г. Ростов-на-дону, 
ул. Сержантова, 4 (3-й подъ-
езд), тел: 252-22-96.

Вторник, четверг: с 14.00 
до 18.00, суббота: с 10.00 до 
14.00.

 

первомайский рк кпрф г. ростова-на-дону

коММуНисты-первоМайцы творчески 
подходят к подготовке листовок

одна из них – вот в  такой форме
Уважаемые товарищи! за годы геноцида народа России власть сделала всё, чтобы убедить нас 

в нескольких вещах:

✭ такие вот письма распространяются по почтовым ящикам
Уважаемые тoварищи!

В Первомайском райкоме КПРФ по адресу: ул. Сержанто-
ва, 4 (З-й подъезд), тел: 252-22-96, по вторникам, четвергам 
с 14.00 до 18.00, по субботам с 10.00 до 14.00 производится 
льготная подписка на народные газеты «Правда», «Советская 
Россия» и «донская искра»

Выписывая наши газеты, Вы тем самым не только полу-
чаете объективную информацию, но и материально помогаете 
партии в её работе по защите прав трудового народа.

Нам сейчас, как никогда, необходима Ваша материальная 
и моральная поддержка.

Становитесь в наши ряды!
Первомайский РК КПРФ.

Уважаемый товарищ! 
Вы получили бюллетень для голосования по девяти вопро-

сам Народного референдума, проводимого КПРФ. 

если Вы считаете, что данные вопросы затрагивают Ваши 
жизненные интepeсы, просим ответить на них и заполненный 
бюллетень передать по адресу: 344029, г.Ростов-на-дону, ул. 
Сержантова, 4, тел: 252-22-96. 

Первомайский районный комитет 
Коммvнистической партии Российской Федерации. 

Мы работаем: по вторникам и четверrам с 14.00 до 18.00, 
по субботам с 10.00 до 14.00.

как ветераНа 
"заМуровали"

протестная акЦия 
в  городе аксай

После многолетних мытарств по защите своего достоин-
ства и прав аксайчанин, вeтepaн Великой отечественной 
войны и труда свеженец Петр савельевич, 82-х лет, 
проживающий по улице Платова, 25, после обращения 
с открытым письмом к президенту России объявил го-
лодовку.

2 и 3 июля 2011 года в городе аксае прошли протестные 
акции в поддержку ветерана войны и труда Петра Савельевича 
в его трудной и опасной для него акции - голодовке. акции в 
виде пикетов проходили на ул. Ленина и у дома голодающего, 
на ул. Платова, 25.

В акциях участвовали и выражали солидарность граждане 
аксая, казаки города и В.-Подпольного, друзья и товарищи 
Петра Савельевича.

Коммунисты города приняли горячее и активное участие 
в поддержке ветерана.

3 июля участниками акции была вызвана "скорая помощь". 
Врач "скорой помощи", обследовав Петра Савельевича, 
констатировала высокое давление, оказала необходимую 
медицинскую помощь и попросила Петра Савельевича о пре-
кращении голодовки. Но ветеран твёрдо решил продолжать 
голодовку. Голодовка продолжается. 

сАвЧЕНКо Г.П., помощник депутата ГД РФ 
Коломейцева в.А., ветеран труда.

в  россии "человек" звучит 
горько...

Человек! Звучит гордо. Человек-хозяин, человек-труженик, 
человек-патриот, ветеран Великой Отечественной войны, ве-
теран Труда, Герой Советского Союза и России, Герой Социа-
листического Труда, кавалер орденов Славы, "Мать-героиня" и 
т.д. –  наивысшая оценка в жизни человека. до горбачёвщины, 
ельцинизма, "дерьмократизма", "единороссизма" и их по-
следышей такая оценка человека была уважительной реаль-
ностью. Всего лишь за 20 лет предательства и развала СССР, 
тотального ограбления народов России эта оценка человека 
исчезла из лексикона российского государства. Сегодня в 
капиталистическом рыночном обществе наивысшей оценкой 
человека звучат такие слова, как олигарх, миллионер, корруп-
ционер, проститутка, звезда, взяточник, чиновник, «герр по-
лицай», бизнесмен, наркоторговец, криминальный авторитет 
и т.д. и таких, которые сегодня на вершине капиталистической 
оценки человека, всего-то 15-20% от численности российского 
населения. а остальные?

Остальные - это рабы, рабочий скот, быдло, алкоголики, 
лентяи, наркоманы, обслуживающее российских сытых котов 
население? Причем, это население надо сократить до 50 мил-
лионов человек, оставив лишь тех, кто способен обслуживать 
газо-нефтяную трубу и услаждать российскую элиту.

Какие только ухищрения не придумывают властьимущие 
для выполнения своих планов по сокращению населения 
России, которое вымирает со скоростью 750 тысяч человек 
в год! Россия уже потеряла 18 миллионов человек. Уход из 
жизни россиян продолжается. Особенно издеваются над 
поколением, построившим супердержаву СССР, ту державу, 
которую до настоящего времени никак не могут полностью 
разграбить. Бедные пенсионеры, ветераны войны и труда, 
просто трудолюбивые, честные люди, каких только экспери-
ментов и издевательств вы не вытерпели и ещё продолжаете 
терпеливо их сносить!

Надо отдать должное, что многие борются за своё честное 
имя, за свои права, за достойную жизнь. Hо разобщенные силы 
ваши в борьбе с оскорбителями, с экспериментаторами, с 
чиновниками - бюрократами и взяточниками сегодня не равны. 
их защищает властная машина и деньги. У вас реальной за-
щиты нет. Обесчещенный народ России протестует, выходит 
на акции протеста, подаёт в суды, пишет письма «уважаемым» 
–  результат нулевой, объявляет голодовки сухие или мокрые - 
результат нулевой, с отчаяния самостоятельно уходит из жизни 
- для властьимущих результат, как в народе говорят, «баба с 
воза - кобыле легче». Но ведь Россия – это не кобыла!

Вот и Свеженца Петра Савельевича, ветерана Великой 
Отечественной войны, местные бездушные «царедворцы» 
допекли так, что ему пришлось принять решение о голодовке. 
и это в его 82 года! а ведь этот ветеран войны, победивший 
фашизм, всю свою послепобедную жизнь посвятил труду на 
благо аксайского района и непосредственно города аксай. 
Спросите старожила-аксайчанина о Петре Савельевиче, и он 
скажет, что это честный труженик, и расскажет о том, что он 
многое сделал для аксая. Пришли 90-е годы, годы разгула 
"дерьмократии", грабежей и унижений народов России и 
самой России. ельцинисты под руководством американских 
советников сконструировали и смонтировали огромную «мя-
сорубку» человеческого унижения, бесправия, ограбления и 
уничтожения. Человека, уважающего себе подобного, стали 
превращать в человеконенавистника. Человек в России стал 
товаром торговли, живым предметом насилия. Сосед стал 

/Окончание на стр. 7/

соцопрос

опрос института социологии ран: одна треть российских граждан готова взяться за оружие 
и «перестрелять засевших во власти упырей»

"Низы" Не хотят!

Согласно результатам иссле-
дования, больше всего желаю-
щих перестрелять «засевших во 
власти упырей» в Москве – свыше 
60%. Кроме того, количество ре-
спондентов, которым "стрелять 
ни в кого никогда не хотелось", 
снизилось с 54% в 2001-м до 28% 
в 2011-м, сообщают "Московские 
новости".

Эксперты отмечают высокий 
уровень готовности к насилию по 
этническому признаку. Так, 40% 

русских и 24% нерусских выска-
зались в поддержку насильствен-
ного выселения представителей 
других национальностей из свое-
го населенного пункта.

изменилось отношение рус-
ских и к чеченским войнам. если 
первую войну одобряли 33%, 
вторую в момент разгара - 56%, 
то в 2011-ом против обеих войн 
настроены 90% респондентов. 
По мнению экспертов, люди 
убеждены, что победителями из 

них вышли чеченцы, так «как пра-
вительство Путина украло победу 
у русских солдат».

"Утратой надежд" называют 
состояние граждан РФ авторы ис-
следования по итогам двух эпох: 
реформам ельцина-Гайдара и 
реформам Путина-Медведева. 
Разрыв между "реальным и же-
лаемым статусом" людей "в по-
следние десять лет нарастает". 
Так, "престижную профессию, 
карьеру, наличие собственного 
бизнеса", значимость которых 
возросла, имеет лишь меньшин-
ство, сообщает "Коммерсант".

Этим объясняется и то, что 
почти половина граждан, чаще в 
возрасте до 30 лет, желает уехать 

из России, 12% - навсегда, что 
вдвое больше, чем десять лет 
назад.

20-летие реформ вызывает 
"чувство несправедливости всего 
происходящего вокруг, стыда 
за нынешнее состояние страны 
и страха перед беспределом и 
разгулом преступности". Людей 
не устраивает сложившиеся 
"капитализм и демократия для 
своих".

Как считают социологи, кар-
динальные реформы в России 
неизбежны.

Православный инфор-
мационный аналитический 

портал (ПИАП) 
"Москва - третий Рим" .

Граждане России становятся все более агрессивными. "Пере-
стрелять всех, из-за кого жизнь в стране такова, какова она 
есть" сегодня желают 34% российских граждан, тогда как в 
2008-м их было лишь 16%. об этом сообщают сотрудники 
института социологии РаН, авторы доклада "20 лет реформ 
глазами россиян".

"На голоМ Месте иННовации и 
МодерНизация экоНоМики Не пройдут"
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✮ тема выпуска: 
"Молодежная политика" партии 

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

★    пикет протеста

★   привет, солдат!

геннадий зюгаНов 
о поддержке 
молодежи

В России уже 39 мил-
лионов пенсионеров. В ре-
альном производстве рабо-
тает только 25 миллионов 
граждан. Это означает, что 
молодой глава семьи дол-
жен кормить жену, детей и 
трёх-четырёх престарелых 
родителей. Следовательно, 
он должен иметь отменное 
здоровье, качественное об-
разование, возможность пе-
реподготовки и регулярного 
обновления своих знаний. 
Мы гарантируем создание 
таких условий в кратчайшие 
сроки.

Наша молодежная по-
литика будет базироваться 
на предоставлении возмож-
ности беспрепятственно по-
лучать образование, работу 
по специальности и достой-
ную оплату труда, а также 
на укреплении семейных 
ценностей и обеспечении 
молодых семей бесплатным 
жильем. Всемерную под-
держку получит деятельность 
молодежных и детских объ-
единений. Результаты поли-
тики коммунистов позволят 
нашим молодым людям по-
настоящему гордиться тем, 
что они родились в России.

КПРФ вернёт народу ве-
личайшее завоевание Со-
ветской власти - всеобщее, 
доступное и  бесплатное 
образование.

Вузы и школы закрывать-
ся не будут. Начнется воз-
рождение профессионально-
технического образования. 
Труд преподавателя и учи-
теля будет достойно опла-
чиваться, его престиж укре-
пляться.

инициаторами проведе-
ния митинга стали студенты 
и школьники, которые смогли 
организоваться для поддерж-
ки Ливии и Муаммара Кадда-
фи с помощью социальных 
сетей. Один из организаторов 
акции, Оксана Сазонова, через 
интернет  поддерживает связь 
непосредственно с жителями 
Триполи. «Позиция ливийцев 
остается неизменной, – рас-
сказывает она. – Жители этой 
страны уверены, что без под-
держки НаТО у «крыс» (так они 
называют повстанцев) не было 
бы ни единого шанса, так как 
их поддерживает абсолютное 

меньшинство 
н а с е л е н и я . 

Бомбы, которые 
сбрасывают на-

товские самолеты, 

попадают исключительно по 
жилым домам, гибнут мир-
ные жители». При поддержке 
этих же сетевых активистов 
по ливийскому телевидению 
был показан клип на песню 
александра Харчикова в под-
держку Каддафи. На митинге 
было много зеленых флагов 
ливийской джамахирии, были 

черные флаги еСМ с желтыми 
стрелами и даже один россий-
ский триколор, который за-
терялся в этой пёстрой толпе. 
Члены Ростовского отделения  
ЛКСМ разнообразили это мно-
гоцветие красными серпасто-
м о л о т к а с т ы м и  ф л а г а м и .  
Участники митинга скандиро-
вали «Нет войне, миру – да!», 
«Свободу Ливии, натовцам – 
бомбы» и раздавали листовки 
зеленого цвета с изображени-
ем Каддафи и информацией 
о преступлениях НаТО. Ком-
сомольцы 

вступали в дискуссии с участ-
никами акции, многие из ко-
торых выразили поддержку 
КПРФ и ее программе. При 
общении с лидером еСМ ком-
сомольцы так и не смогли 
выснить их позицию относи-
тельно того, что происходит в 
нашей стране. Это же отметил 
и депутат Законодательного 
собрания Ростовской области 
евгений Бессонов. Выступая 
перед собравшимися, он ска-
зал: «Вы можете видеть, как 
жители нашего города гуляют 
и не задумываются о том, что 
может произойти в их стране 
завтра. Точно так же и жители 
Югославии и ирака никогда и 

представить не могли, что на 
их города начнут сбрасывать 
бомбы. Надо помнить, что 
следующей мишенью для атак 
НаТО может стать и наша стра-
на. Нужно думать не только о 
том, что происходит в Ливии 
или других странах, нужно, в 
первую очередь, задуматься 
о том, в каком бедственном 
положении находится наша 
страна, и приложить все силы 
для того, чтобы изменить си-
туацию к лучшему. Поэтому я 
предлагаю присодиниться к 
единственной на сегодняшний 
день оппозиционной партии 
– КПРФ и поддержать ее про-
гамму». 

Всего митинг собрал око-
ло 40 человек и завершился 
без происшествий. Такие же 
митинги прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Оренбурге и Уфе. По 
словам организаторов, всё ви-
део с этих мероприятий будет 
смонтировано и отправлено на 
ливийское телевидение.

Александр
 ШЕстоПАЛов,

корр. "Донской искры".

ростов – за каддафи!
7 июля в 18:00 у входа в парк Горького в Ростове-на-
дону  прошел митинг в поддержку ливийского народа и 
его лидера Муаммара Каддафи. Митинг был организован 
неформальным антивоенным комитетом при поддержке 
КПРф и евразийского союза Молодежи. 

★ желаем творЦам такой "молодежной политики":

★   гуляя по интернету

образованные, 
но лишние...

В социальной сети “ВКонтакте” мною был запущен опрос 
на тему: "трудоустройство выпускников". В нем было четыре 
вопроса: 1. что закончил? 2. Куда устроился? 3. Нравятся 
ли условия работы? 4. есть ли перспективы? 
Вот что из этого получилось. 

• Александр пишет: "Отучился на историка, по направлению 
"история СССР", устроился на работу с маленькой зарплатой, 
ожидая карьеры. Условия работы нравятся – иначе уволят. Пер-
спективы будут только через связи". 

• Сергей пишет, что закончил исторический факультет, 
специальность "документоведение". Устроился в поселковую 
администрацию. Работа с налогами и земельным кадастром. 
Условия труда нравятся, но придется голосовать за «единую 
Россию», т.к. госслужащий. Перспективы есть, но на другом 
месте работы. 

• Следующий герой нашей статьи Михаил: "Закончил гео-
логоразведочный факультет по специальности "Геофизические 
методы исследования скважин". Работаю по специальности в 
нефтегазовой отрасли с третьего курса, ныне инженер-геофизик. 
Условия работы не нравятся, собираюсь уйти к буржуям. В данной 
компании перспективы маловероятны (у буржуев - огромные 
перспективы)".

• Вот выпускник строительного техникума Альфир пишет,  
что  работы у него нет, соответственно, нет и перспектив. Хочет 
найти хоть какую-нибудь работу.

• еще один Александр закончил Университет путей сообще-
ния, инженер по специальности. Устроился "по блату" в одну из 
контор РЖд. “Работа нравится, попробуй сказать нет – уволят 
или на более низкую должность определят (прямые слова от на-
чальства), - пишет александр. - Перспектив нет: 5 лет на одном 
месте штаны протираю и ещё минимум 10 буду протирать".

Сам я только что закончил колледж экономики, управления 
и права дГТУ по специальности "Программное обеспечение 
вычислительной техники". Так как нет желания протирать шта-
ны в офисах, начал искать работу на производстве. Обзвонив 
большинство заводов Батайска, ничего не нашел. Что касает-
ся ростовских предприятий, то там нужны рабочие только на 
"Ростсельмаш", "атлантис-пак", ГПЗ-10 и еще некоторых пред-
приятиях. То есть то, что реально работает, а не простаивает. 
Меня  привлекла вакансия на "Ростсельмаше" - наладчик станков 
с числовым программным управлением. Сейчас прохожу проце-
дуры трудоустройства. Обещают, конечно, много чего хорошего, 
но как оно будет на самом деле, узнаю позже. Но знаю точно, что 
рабочий день длится 10 часов, начиная с семи утра.

Вот какая жизнь у выпускников различных специальностей  
различных вузов.

Дмитрий ШвЫРКов.
Батайск.

6 июля из рядов Вооруженных сил РФ демобилизо-
вался комсомолец Вячеслав Родичев.

В одном из номеров альманаха "Нового поколения" 
Вячеслав давал нам развернутое интервью о том, как 
ему служится. и вот теперь, после года службы, он 
снова с нами, возмужавший, окрепший духом и телом, 
спортсмен-разрядник, умеющий держать в руках не 
только автоматы и РПГ, но и владеющий навыками жур-
налиста. Мы приветствуем нашего товарища, с честью 
выполнившего воинский долг при несении службы на 
Северном Кавказе, не посрамившего звания ростовча-
нина и  комсомольца. Вячеслав! Мы от души рады твоему 
возвращению в наши ряды.

Ростовские комсомольцы.
Редакция "Нового поколения".

алексей, выпускник 9 клас-
са:

– Когда я сдавал тестовые 
экзамены по принципу еГЭ, 
нас предупредили, что за 
списывание с учеников берут 
штраф -  50000 рублей. а с 
учителей  - 100000 рублей.

и все равно большинство 
списало тесты из интернета. 
После 9-ти классов пойду 
учиться дальше в школу,  по-
сле 11-ти планирую посту-
пить в СКаГС. По остальным 
специальностям хорошей 
зарплаты не дождешься.

Роман, выпускник 9 класса:
– После 9-ти классов пой-

ду учиться в какое-нибудь 
училище поближе к Росто-
ву. На техническую специ-
альность. В самом Ростове 
жилье очень дорогое, да и 
само обучение в ростовских  
ПТУ моим родителям не по 
карману.

светлана, предприниматель:
– Мой сын в этом году 

окончил садик. Раньше в 
детсадах не было выпускных 
для детей, а теперь есть. 
На выпускной с родителей 
собирали по 3-4 тысячи. 
да плюс к тому надо новую 
одежду ребенку на выпуск-
ной, чтоб не был хуже других, 
– это тоже около 4 тысяч. Вот 
выпускной прошел, теперь 
предстоит ребенка в школу 
отдавать, там написали спи-
сок, чего надо купить, на 4-х 
листах.  По самым скромным 
подсчетам, около 20 тысяч! 
Чего там только нет! На одни 
только книжки и учебники 
тысячи три!

александр, 22 года:
– Окончил училище по 

специальности "Вычисли-
тельная техника" в прошлом 
году. После училища пошел 
работать охранником, по-
тому что по специальности 
никто не берет, стажа-то нет. 
Сейчас планирую устраи-
ваться в органы внутренних  

дел или в пожарку, если зна-
комые помогут. Устроиться 
работать по специальности 
бесперспективно.

е в г е н и я ,  и н ж е н е р -
конструктор:

– У меня двое детей, оба 
ходят в школу: дочь в 8-й 
класс, сын в третий.

Каждый год на образо-
вание тратится огромное 
количество денег. ежемесяч-
ные сборы на ремонты, 
о х р а н у , 
моющие 
средства 
и прочее. 
д а ж е  н е 
представ-
л я ю ,  в о 
сколько это 
выливается в год, но 
говорить о бесплатном об-
разовании, которое пропи-
сано в Конституции, – полный 
бред. Причем, чем старше 
ребенок, тем дороже образо-
вание. С трудом представляю 
себе, как я буду учить детей в 
институте.

александр,  выпускник 9 
класса:

– Очень хотелось бы идти 
учиться на врача после шко-
лы,  причем военного. Потому 
что все мои предки служили 
в армии, еще при ермолове 
воевали на Кавказе. Но во-
енные училища позакрывали. 
да и зарплаты у военных 
смешные.

еще мне нравится за-
ниматься физикой. я даже 
призы по физике в олимпиа-
дах получаю, но у физиков 
с деньгами еще хуже, чем 
у военных. Наверное, пой-
ду на юриста или туда, где 
учат, чтоб в администрации 
работать.

дмитрий, выпускник лицея 
при дГтУ:

– Сейчас поступаю в дГТУ,  
в него сейчас включили быв-
ший втуз. Пойду учиться 
заочно, тогда можно будет 

и работать одновременно с 
обучением.

На дневное обучение 
идти не хочу, потому что там 
учиться дольше, а год обу-
чения стоит больших денег, 
родители не потянут. Сейчас 
я уже устроился работать на 
"Ростсельмаш" оператором 
станков ЧПУ. Предлагали 
и другую работу, но мне не 
охота в офисе сидеть.

Николай, студент 
ЮфУ (РГУ):

–  М е н я  и 
брата мать вос-
питывает одна, 
п о э т о м у  м н е 
постоянно при-
ходится где-то 

подрабатывать. Сей-
час работаю промоутером 
– раздаю рекламу на пере-
крестках, получается около 
500 рублей в день. Не много, 
конечно, но мама мне спа-
сибо говорит, до недавнего 
времени она сидела с братом 
дома. Можно сказать, я в се-
мье за кормильца. Чувствую 
ответственность за семью. 
Правда, у меня в зачетке, в 
основном, тройки, но сессию 
я всегда сдаю вовремя. а на 
оценки, как мне сказали, при 
поступлении на работу никто 
внимания не обращает.

андрей, студент РГУПс: 
– я учусь на дневном 

отделении, на бюджетной 
основе, так как меня прини-
мали в институт по целевому 
назначению от предприятия. 
В моей группе есть и дру-
гие бюджетники, но боль-
шинство одногруппников 
за обучение платит. У меня 
пожилые родители, поэтому 
помимо учебы я работаю на 
постоянной основе охранни-
ком в магазине, договорился 
с директором на удобный 
график. Прихожу в магазин 
вечером, а ухожу утром. ино-
гда там занимаюсь учебой, 
когда сессия подходит.

александр, 35 лет, инженер-
механик, выпускник Риижта:

– После окончания инсти-
тута я практически все время 
работаю по специальности, 
правда не на железной до-
роге. институт постоянно 
рисует себе липовое 100-
процентное  трудоустрой-
ство выпускников, но по спе-
циальности из наших  мало 
кто работает, а на железную 
дорогу вообще устроиться 
невозможно.

татьяна, 20 лет:
– я окончила 11 классов, 

на дальнейшее обучение у 
меня и моих родителей нет 
денег, работаю реализатором 
на рынке, платят там мало, и 
зимой на улице стоять очень  
холодно. Сейчас пошла на 
курсы парикмахеров,  при-
ходится платить за обучение 
деньги, но надеюсь, буду 
работать хотя бы в теплом 
помещении.

Гамаз, 22 года:
– Работаю грузчиком в 

супермаркете "Магнит". О 
том, чтобы учиться в вузе или 
техникуме, нет и разговора. 
Нужно как-то платить за квар-
тиру, что-то кушать.

Геннадий, 20 лет:
– я родился и всю жизнь 

живу в России, но мои роди-
тели приехали из армении 
и не имеют российского 
гражданства, ну и я тоже 
гражданин армении, поэтому 
после окончания школы могу 
работать только разнорабо-
чим, где возьмут. На то, чтобы 
устроиться на официальную 
работу, не рассчитываю – 
у меня ведь нет рабочей 
визы. Хотел пойти служить 
в Российскую армию, но во-
енкомате меня отправили 
в армению, а то, что я там 
всего 1 раз был, когда по-
лучал паспорт, никого не 
интересует.

Павел,  25 лет:
– я окончил электромеханический факуль-

тет РГУПСа . После получения диплома пошел 
устаиваться на работу в ростовское пасса-
жирское депо. Там меня взяли на должность 
бригадира. Зарплата была небольшая, 12-13 
тыс. рублей.  При этом половину зарплаты при-
ходилось отдавать за жилье (сам я из Красно-
дарского края). Работа была не самая тяжелая, 
однако меня такое положение не устраивало: 
во-первых, потому, что, имея высшее образо-
вание, я работал на должности, для которой 
никакое образование не требуется, во-вторых, 
не было никаких перспектив для дальнейшего 
роста. да и денег постоянно не хватало, при-
ходилось занимать у друзей, просить у роди-
телей и т.д. В общей сложности, я проработал 
там два года, а потом мой цех продали частной 
компании и меня сократили. Вместе со мной в 
то же депо устроился мой одногруппник. Он и 
до сих пор работает  там в должности слесаря. 
Вообще я хочу сказать, что на железной доро-
ге большую роль играют блат и связи. если у 
тебя нет связей, так и останешься работать на 
рабочей специальности. из числа тех, кто со 
мной учился, около половины работают сейчас 
на железной дороге. В основном, это дети или 
родственники железнодорожников.

елена, 23 года:
– я окончила факультет философии и куль-

турологии ЮФУ, получила звание магистра. 
Что с этим званием делать – не знаю до сих 
пор. Те, кто со мной выпускался, работают 
где придется. В настоящее время я работаю 
продавцом–консультантом, продаю одежду. 
Ну а какую работу сейчас можно еще найти? 
Посмотрите объявления в любой газете – 
сплошные менеджеры, продавцы, мерчен-
дайзеры. Моя зарплата сейчас составляет 
около 10 тысяч рублей, и это при том, что мы 
с молодым человеком снимаем квартиру. Он 
тоже работает на похожей работе и получает 
столько же. Практически все деньги уходят на 
еду и одежду, плюс родители иногда помогают. 
Моя сестра закончила тот же факультет, и ей 
удалось устроиться преподавателем. Однако 
получает она еще меньше, чем я.

Василий, студент дГтУ:
о стоимости обучения в ДГтУ. 
– На технические специальности – от 25 

до 42 тыс. в год, на гуманитарные специ-
альности – от 25 до 45 тыс. в год. Заочно:  
технические – от 15 до 20 тыс., гуманитарные 
– от 20 до 25 тыс. 

На сегодняшний день стоимость прожива-
ния в общежитии составляет: для обучающихся 
на бюджетной основе – 220 руб./мес., для 
обучающихся на контрактной основе – 607 
руб./мес. Это стоимость проживания в 1, 2, 3, 
4, 6 и 7 общежитиях. Стоимость проживания в 
общежитии № 5 составляет: для обучающихся 
на бюджете 1345 руб./мес., для обучающихся 
по контракту – 2055 руб./мес.

степан, выпускник: 
– я закончил строительный факультет 

РГУПС, в дальнейшем связываться с железной 
дорогой у меня желания нет. По специальности 
у нас пошли работать в основном «целевики», 
то есть те, чьи родители уже связаны с же-
лезной дорогой. Во время учебы мне неодно-
кратно приходилось сталкиваться с проблемой 
взяток. Средний размер взятки – от 1 до 3 тысяч 
рублей. Особенно  усердствует в этом одна из 
преподавателей, которая хочет за свой пред-
мет по 4 тысячи рублей. ей даже отличники 
сдать не могут.

Константин, выпускник ЮфУ:
– Сейчас я ищу работу. Последний месяц я 

проработал в так называемом «студенческом 
трудовом отряде», организованном одной из 
коммерческих фирм. Когда я туда пришел на 
собеседование, то увидел на стене благодар-
ственное письмо от Германа Грефа. На собесе-
довании нас всех сфотографировали, выдали 
бэйджики и красные майки с их эмблемой. 
Меня несколько насторожила фраза: «а самая 
привилегированная профессия у нас – кассир». 
На следующий день нужно было выходить на 
работу. Работа заключалась в том, что я грузил 
тяжелые коробки по 12 часов в сутки. я хотел 
уйти в первый же день, но мне сказали, что для 
того, чтобы получить деньги, нужно отработать 
десять смен. Зарплата там составляла около 
400 рублей за смену, но даже этих денег мне 
не выплатили. я настоятельно не рекомендую 
выпускникам и студентам идти туда работать, 
поскольку там вас будут использовать на самых 
грязных и низкооплачиваемых работах, при 
этом платить мизерные деньги. а самая при-
вилегированная профессия у них – кассир, и 
до нее еще надо дослужиться.

алина, 27 лет:
– я закончила экономический факультет 

ЮФУ, по спецальности из моей группы работа-
ет около трети выпускников. Сама я работаю в 
сфере торговли.

Мария, 27 лет:
– я закончила Таганрогский педагогический 

институт. По специальности (учитель русского 
языка и литературы) у нас пошли работать 
около половины выпускников. Большинство из 
них сейчас трудится в сельских школах. Сама 
я сейчас – тренер по шейпингу. я мать оди-
ночка. Сейчас у многих возникают проблемы 
с устройством ребенка в детский сад. Однако 
мне повезло – я подала заявление сразу после 
рождения дочери. У тех, кто делает это позже, 
возникают трудности. В месяц приходится 
платить около пятисот рублей. Поборов в на-
шем садике нет, разве что раз в год собирают 
деньги на ремонт. В других садиках ситуация 
хуже – некоторые воспитатели прямо-таки 
вымогают деньги с родителей. В таких случах 
можно обратиться в гороно, там обычно стара-
ются пресекать подобные явления.

давид, 24 года:
– После школы я учиться 

никуда не пошел. Хотел зани-
маться спортом, потому что 
всю жизнь играю в футбол, 
но для того, чтобы войти в 
команду на профессиональ-
ной основе, нужны связи, 
а у меня их нет. Раньше я 
работал в цехе по сборке 
мебели, но в кризис мебель 
мало покупают. Поэтому там 
работы сейчас нет. Хорошо 
хоть у меня есть машина, и я 
таксую под  черным флагом. 
Приходится постоянно отсте-
гивать «ментам», но другого 
выхода у меня нет. Жить как-
то надо.

алексей, 20 лет:
– Мои родители из села, 

но там работы нету, поэтому 
меня отправили учиться в 
медицинский колледж на 
фармацевта. Колледж я за-
кончил. Устроился на работу 
в аптеку, получаю зарплату 
10000 рублей. а за кварти-
ру надо платить 8000. Сни-
маю на двоих с сестрой, а 
у нее маленький ребенок. 
Никакой личной жизни, и на 
собственную жилплощадь 
расчитывать не приходится. 
У родителей на то, чтобы 
купить самую худую избенку, 

денег нету.

александр, 35  лет:
– я машинист холодиль-

ных установок, работаю по 
специальности.

Одному на жизнь мне 
хватало, даже машину купил, 
но сейчас женился. Жена в 
декретном отпуске, квартиру 
мы снимаем, а дохода – толь-
ко моя зарплата. Постоянно 
приходится занимать денег. 
а что будет, когда родится 
ребенок?

оксана, 30  лет:
– После окончания ПТУ по 

специальности "кулинар"  я 
хорошо устроиться не смог-
ла, потому что везде нужен 
стаж. Пошла в «Золотой ко-
лос», там  проработала по 
трудовому соглашению без  
трудовой книжки 3  года.  Ког-
да вышла замуж, сидела в де-
кретном отпуске с ребенком, 
а муж ездил на заработки в 
Чечню. Сейчас он работает 
экспедитором, и домой у 
него получается приехать, 
только чтобы помыться  и 
меня с дочкой поцеловать. 
Устроиться на работу не 
могу, потому что ребенка в 
детсад не берут,  а оставлять 
его не  с кем.

Проза

жизни "такой судьбы – 
вашим детям"

выпускНики о трудоустройстве

воров и жуликов
Новое поколеНиеНовое поколеНие

22 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

По сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сМи, интернет-сайтов

фк «ростов» официально 
заявил главного тренера
Ростовчане внесли измене-
ния в заявочный список

Вчера официально были 
внесены изменения в за-
явке желто-синих на сезон 
2011/2012. Теперь у ростов-
чан официально есть главный 
тренер – Сергей Балахнин и 
генеральный директор – Юрий 
Белоус. Также официально 
заявили заместителя гене-
рального директора — им стал 
Николай Суржик, старшего 
тренера — Николай Южанин, 
тренера-селекционера — Ха-
кима Фузайлова. александр 
Маслов теперь в числе трене-
ров главной команды клуба.

ростовские легкоатлеты 
удачно выступили на 
чемпионате европы
В Праге завершился моло-
дежный чемпионат европы 
по легкой атлетике. Первен-
ствовала в турнире сборная 
России, завоевавшая 21 
медаль: 10 золотых, 6 сере-
бряных и 5 бронзовых.

В составе главной команды 
страны выступали два дон-
ских легкоатлета — артем 
Лукьяненко и Юрий Ковалев. 
Лукьяненко стал одиннадца-
тым в десятиборье, набрав 
7577 очков, хотя начал турнир 
удачно и мог рассчитывать на 
место в пятерке. Также артем 
принимал участие и в мужской 
эстафете 4х400, где помог 
российской команде финиши-
ровать вторыми на предвари-
тельном этапе и пробиться в 
финальный забег, где россияне 
стали третьими. а вот Юрий 
Ковалев вернулся на берега 
дона с бронзовой медалью за 
третье место в тройном прыж-
ке: результат донского прыгуна 
— 16,82 метра.  

победив «Жемчужину», 
ростовчане вышли на 
«томь»
Победой ростовчан в гостях 
над сочинской «жемчужи-
ной» завершился матч 1/16 
финала Кубка России по 
футболу. Как и предполага-
ли специалисты, ростовчане 
смогли одолеть младших по 
рангу и пройти дальше.

Счет в матче на 61-й минуте 
открыл полузащитник ростов-
чан Максим Григорьев; получив 
мяч в центре, он продвинулся 
к штрафной площади и нанес 
точный удар в угол ворот Ма-
река Чеха. а уже через десять 
минут вратарь «Жемчужины» 
вытащил из сетки ворот еще 
один мяч. На 71-й минуте Ти-
мофей Калачев сделал точней-
ший навес с правого фланга, и 
Олег иванов головой из центра 
штрафной площади послал мяч 
в сетку ворот черноморской 
команды. «Жемчужины» хва-
тило лишь на гол престижа: на 
86-й минуте арбитр усмотрел 
нарушение правил в штрафной 
площади «Ростова» и назначил 
пенальти. Нападающий хозяев 
Михаил Пападопулос с 11-ти 
метров не промахнулся — 1:2. 
Следующим соперником ро-
стовчан в Кубке страны станет 
сибирская «Томь».

Новости обозревал 
корр. «Донской искры» 

Александр ШЕстоПАЛов.

бывшему депутату 
островенко предъявили 
новое обвинение
В отношении бывшего депу-
тата городской думы дми-
трия островенко возбужде-
но еще одно уголовное дело 
по статье «Умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества». Напомним, 
первое уголовное дело в от-
ношении осторовенко было 
возбуждено из-за дтП, по-
влекшего смерть 23-летнего 
игоря Вербенко.

В ходе следствия установ-
лено, что во время аварии в 
центре Ростова депутатский 
Porsche Cayenne повредил 
Daewoo Nexia. для восстанов-
ления машины требуется 265 
тысяч рублей. Как сообщалось 
ранее, 10 июня, около 03.00, 
депутат, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
ехал на автомобиле Porsche 
Cayenne по улице Большой Са-
довой в сторону Театральной 
площади. Около кинотеатра 
«Ростов» депутатская машина 
столкнулась с Dewoo Nexia и 
скрылась с места происше-
ствия. Затем Porsche Cayenne 
Островенко на пересечении 
улицы Большой Садовой и про-
спекта Кировского столкнулся 
со стоящим на светофоре 
«ВаЗ-2106», после чего, про-
тащив автомобиль около 60 
метров, прижал его к стоящим 
возле обочины двум такси 
Skoda. В результате дТП во-
дитель «шестерки» 23-летний 
игорь Вербенко от полученных 
травм погиб на месте. По ин-
формации из следственного 
управления, окончание рас-
следования аварии с участием 
депутата было намечено на 1 
июля, однако следственные 
действия были продлены до 
10 августа.

Мэр гуково отстранен 
от занимаемой 
должности
Гуково временно остался без 
избранного мэра. Виктор 
Горенко, победивший на 
выборах в марте прошло-
го года, по решению суда 
отстранен от занимаемой 
должности в связи с рассле-
дованием в отношении него 
коррупционного уголовного 
дела по фактам злоупо-
требления должностными 
полномочиями.

Оно было возбуждено по 
материалам прокурорской 
проверки. Выяснилось, что в 
прошлом году чиновник заклю-
чил 30 контрактов с местным 
дорожно-ремонтным управле-
нием, которым руководит его 
брат. Чтобы договоры прошли 
без торгов, муниципальный 
заказ был раздроблен по ви-
дам работ, суммы каждого не 
превышали 100 тысяч рублей. 
Это привело, по мнению про-
куратуры, к  незаконному рас-
ходованию бюджетных денег 
в сумме более 2,5 млн рублей. 
Мэр также без проведения 
конкурса заключил договор с 
ООО «Оригинал», директором 
которого является местный 
депутат, «отдав» компании 
право перевозить пассажиров 
по самым прибыльным марш-
рутам.
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и  надлежащий вид.
Заводу «Прибой» по-

ручалось место захо-
ронения Петрушинская 
«Балка смерти». Заво-
дом было спланировано 
и обустроено место сто-
янки автобусов, бетон-
ный спуск в балку. для 
окончания укладки поля 
бетонными плитами 
было принято решение 
временно демонтиро-
вать памятник. Завод 
выполнил поручение. 
демонтировал памят-
ник, уложил по всему 
полю железобетонные 
плиты, убрал технику.

Ушел из жизни фрон-
товик Г.П. Коринев, и вся 
его ветеранская орга-
низация оказалась как 
бы в заторможенном 
состоянии.

- Куда-то делись те 
места, куда Коринев на-
правлял ветеранов ВОВ 
постричься и побриться 
со скидкой. Не стало 
точек для ремонта бы-
товой техники, исчезли 
магазины для ветеранов. 
Сейчас даже не верится, 
что были определенные 
места выдачи бензина 
для фронтовиков. Почти 
в каждом учреждении 
были таблички о том, что 
инвалиды и участники 
ВОВ обслуживаются вне 
очереди… или вот со-
всем простые вопросы. 
Школа №3 носит имя 
Гагарина, имеет «луч-
ший в мире космический 
уголок». а где памятник 
Гагарину с Королевым? 
Он ведь в Таганроге?! 
Куда делись (исчезли) 
две петровские пушки 
от дома-музея? Куда 
делся танк Т-34, первым 
вошедший в город при 
освобождении г. Таган-
рога, и как оказался на 
его месте другой танк, 
изготовленный в конце 
войны? Здесь же на-
прашивается вопрос, 
какие войсковые части, 
авиа- и танковые, осво-
бождали город и якобы 
им присвоены особые 
привилегии в почетном 
звании «Таганрогских», 
где это отмечено?

Однако следует про-
должить повествование 
о памятнике в «Балке 
смерти». За время ок-
купации немцы рас-
стреляли, может, около, 
а может, и все десять 
тысяч человек. Пред-
седатель комиссии а.а. 
Зобов тоже хотел знать, 
сколько человек в этих 
ямах. и фотографии рас-
копок есть, члены семей 
узнавали своих расстре-
лянных родственников, 
забирали их для похорон 
в других поселениях. Но 
это только верхние слои. 
Над средними и ниж-
ними слоями работала 
только комиссия.

Каждый год идет по-
ток людей почтить па-
мять и положить букет 
цветов. а куда положить? 

Приезжают люди со всей 
области и настоятельно 
требуют: где памятник? 
Здесь же похоронены 
десятки тысяч! Мы, ве-
тераны «Прибоя», все 
это время пожимали 
плечами. 

Видимо,  настало 
время приоткрыть завесу 
неизвестности. Будучи 
председателем Совета 
ветеранов завода «При-
бой», я неоднократно 
ставил этот вопрос по 
инстанции: председа-
телю районного Совета 
ветеранов Бранцевой 
О.Г., в городском Со-
вете Молодченко. Ответ 
был однотипный: район-
ный Совет не знает, что 
делать, а в городском 
Совете ответ примерно 
такой: у городской ад-
министрации нет денег 
на эти цели.

Наконец, на отчетно-
выборном собрании в 
«Прибое» в 2007 году я 
внес предложение за-
писать этот вопрос, спе-
циально обнародовать 
в протокольном виде 
и развязать гордиев 
узел. В конце собрания 
(конференции), как бы 
подводя итог, предсе-
датель городского Со-
вета Молодченко сказал 
примерно следующее: у 
города нет на это денег, 
даже нам на городской 
Совет дают очень мало 
(см. протокол конфе-
ренции).

К 23 февраля 2008 
г. мэр города Таганрога 
Н.д. Федянин пригласил 
участников ВОВ на тор-
жественное собрание. 
Там я его встретил и 
вкратце рассказал ему 
об этом памятнике и 
спросил, могу ли я вы-
ступить с этим вопросом 
с трибуны. Он ответил, 
что вопрос не по теме, а 
лучше написать вопрос 
и передать ему через 
президиум для ответа 
в конце доклада. а то, 
что говорит Молодчен-
ко, - неправда, деньги у 
города есть.

В президиуме сидел 
Молодченко, принимал 
поданные записки для 
ответа Федянину. На 
мою записку посмотрел, 
улыбнулся и отложил в 
сторону.

а что мы должны от-
ветить тысячам людей 
в этом году, этим, уже 
стареньким, женам, ко-
торые, может быть, уже в 
последний раз принесли 
букетик цветов?

P.S. Эту заметку я 
показал в местной газете 
«Таганрогская правда», 
ответственному за идео-
логию донскому каза-
ку Чаленко. Он сказал, 
что заметка хорошая, 
но «много политики», не 
пойдет.

в. АБАШИН,
член совета 

ветеранов завода 
«Прибой».

Таганрог.

почта "искры"

Никто Не забыт? 
кое-что забыто…

косо смотреть на соседа, бывший друг стал пре-
вращаться во врага, начал искать повод обогащения 
за счёт соседа. и многие достигали своих мерзких 
целей, имея в кармане бабло для подкупа тех чинов-
ников, от которых зависело решение в достижении 
низменных целей. Вот и Пётр Савельевич попал в 
эту «мясорубку». 

Кому-то захотелось от землицы в 1000 кв.м. (10 
соток), десятилетия принадлежащих Петру Савелье-
вичу согласно имеющимся документам и на которой 
многие годы стоит его домишко, оттяпать участочек. 
Взяли и оттяпали, да ещё и прикрыли это злодейство 
решением районного суда в 1999 году. «Неподкуп-
ный» районный суд в лице судьи Черевко разрешил 
оттяпать 180 кв.м. Оттяпали и лишили хозяина 
прохода с улицы во двор, оставив для этих целей 
проходик шириной в 60 см. Ходи, Пётр Савельевич, 
бочком, бочком. Ведь не барин же! Вот и ходит до 
настоящего времени бочком. а когда случилась беда 
в этом доме - умерла жена, умер сын, то пришлость 
выносить их из дома в окно.

и что интересно: в период "оттяпывания" 180 
кв.м. оттяпали, те есть прихватили, ещё столько 
же. Много исходил по различным инстанциям Петр 
Савельевич и много исписал бумаг, добиваясь спра-
ведливости  – глухо. Судья Черевко давно лишена 
статуса судьи – очевидно, за свои проделки, но её 
неправосудные решения не отменили. Кто должен 
проверить решения этого судьи? Конечно, их принято 
судьёй много, но проверить хотя бы те решения, на 
которые есть жалобы от населения, кто-то должен 
был?

Последняя надежда на справедливость у Петра 
Савельевича связана с открытым письмом пре-
зиденту России д.а. Медведеву. а пока он объявил 
голодовку. В этом акте его поддерживают друзья, 
ветераны войны, труда, казаки и просто честные 
люди.

ГоНЧАРов Г.A.,
ветеран труда.

"слово коммуниста"

OткPытOE  письмо президенту 
россии,  гаранту конституЦии

Уважаемый дмитрий анатольевич!
я, ветеран Великой Отечественной войны, обраща-

юсь к Вам с открытым письмом с просьбой о помощи.
В 1999 году аксайский районный суд (судья Черевко) 

вынес неправосудное решение и лишил меня прохода 
во двор. Чтобы пройти в своё домовладение, я должен 
протискиваться боком. То, что решение не правосудное, 
подтверждает заключение специалиста от 7 августа 
2000г. Согласно заключению, "проход к домовладению 
Свеженец Петра Савельевича не соответствует дей-
ствующим нормам и правилам, а также противопо-
жарным нормам". Такие же выводы сделала комиссия 
с участием заместителя МУПП ЖКХ г.аксай, начальника 
службы водопровода и канализации МУПП Фомина Н.П., 
а также комиссия в составе гл. специалиста аксайского 
райкомзема, ведущего специалиста управления с/х по 
КФХ Пасичник.

Более того, все, кто осматривает моё домовладение, 
приходят к выводу, что решение незаконно. Судья давно 
лишена статуса судей. и всё упирается в сроки обжало-
вания решения. Они прошли. Но нарушения остались. 
Неужели нельзя в порядке исключения, учитывая, что 
я являюсь ветераном Великой Отечественной войны, 
восстановить сроки для обжалования неправосудного 
решения? Ведь я могу только боком протиснуться в свой 
дом. Но я же ветеран ВОВ. Где же настоящая забота о 
ветеранax?! Почему прокуратура не обращается с иском 
в суд в моих интересах, с учётом всех заключений по 
вновь открывшимся обстоятельствам, либо с ходатай-
ством о восстановлении пропущенного срока? Мне 82 
года, и я в силу физических данных не могу сам защищать 
свои интересы. Так чьи же интересы защищает прокура-
тура в суде, если она не может представлять интересы 
82-летнего ветерана ВОВ?

В настоящее время я, видя такое бездушие, решил 
объявить голодовку. Знаю, что в 82 года это может за-
кончиться плачевно, и это будет на совести судей, про-
куроров, администрации.

Убедительно прошу вмешаться в данную ситуацию. 
Посмотрите сами, и Вы убедитесь, что я прав. У меня 
все документы на земельный участок имеются. У меня 
было 1000 кв.м. изъято 180 кв.м. В настоящее время у 
меня площадь земельного участка составляет 686 кв.м. 
Но где ещё 180 кв.м.? Надеюсь, что справедливость 
восторжествует и забота о нас, ветеранах, будет не на 
словах, а на деле.

Заранее Вам благодарен.
С уважением,

ветеран великой отечественной войны 
свЕжЕНЕц Пётр савельевич.

26.06.2011

голодовка!

как ветераНа 
"заМуровали"
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россияпервый

Понедельник, 25 
июля

7.00 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 НОВОСТи 

КУЛьТУРЫ
10.25 “ПТицЫ НаШиХ НадеЖд”. 

Х/Ф
11.45 К 85-ЛеТиЮ СО дНя РОЖде-

Ния ЗиНОВия КОРОГОд-
СКОГО. “ВОЗВРащеНие”

12.30, 18.45 “МиРОВЫе СОКРОВи-
ща КУЛьТУРЫ”. д/Ф

12.45 “ЛиНия ЖиЗНи”. аЛеКСей 
РЫБНиКОВ. 

13.40 ВеЛиКие ТеаТРЫ МиРа
14.10 “ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь”. 

МиХаиЛ КОЗаКОВ. 
14.35 М. КОЗаКОВ На ТеЛеВиде-

Нии. а.С. ПУШКиН. “Мед-
НЫй ВСадНиК”. 

15.05 НеЗаБЫВаеМЫе ГОЛОСа. 
ЮРий ГУЛяеВ

16.00 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. М/С
16.25 “ПРОдаННЫй СМеХ”. Х/Ф 
17.30 “ОСТРОВ ОРаНГУТаНОВ”.
17.50 “ЛУКаС КРаНаХ СТаРШий”.
18.00 “МаСТеР-КЛаСС”. ЮРий 

БаШМеТ
19.00 ВеК ПОЛеТа: ВиРаЖи и 

СУдьБЫ. “ТРи ЭХа...” 
19.45 ГаЛа-КОНцеРТ ЛаУРеаТОВ 

МеЖдУНаРОдНОГО ОПеР-
НОГО КОНКУРСа ПЛаСидО 
дОМиНГО OPERALIA. 

21.05 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 
“деЖУРяТ СТРаХ и МУЗа”. 
д/Ф 

21.35 “я и дРУГие”. д/Ф
22.25 “аРКадСКие ПаСТУХи” Ни-

КОЛа ПУССеНа”. д/Ф
22.35 “ВЛадиМиР ВЫСОцКий. 

МОНОЛОГ”
23.55 “ВеРТиКаЛь”. Х/Ф
01.05 “иСКаТеЛи”. “ЗОЛОТО 

дРеВНей БОГиНи”
01.55 “ВеК МОПаССаНа. ПОВеСТи 

и РаССКаЗЫ XIX СТОЛе-
Тия”. Х/Ф

Вторник, 26 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРЫ
10.25 “ВеРТиКаЛь”. Х/Ф
11.40 “ПУТь ОТРицаНия...дМи-

ТРий КаМиНКеР”. д/Ф
12.25 ВеЛиКие РОМаНЫ ХХ ВеКа
12.55 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 

“деЖУРяТ СТРаХ и МУЗа”. 
13.20 “ОГНеННЫй ШаР ТУТаНХа-

МОНа”. д/Ф
14.10 “ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь”. 

МиХаиЛ КОЗаКОВ. 
14.35 М. КОЗаКОВ На ТеЛеВиде-

Нии. и. В. ГеТе. СцеНЫ иЗ 
ТРаГедии “ФаУСТ”. ТеЛе-
СПеКТаКЛь. РеЖиССеР М. 

КОЗаКОВ. ЗаПиСь 1986 
15.30. 18.45, 22.45 “МиРОВЫе 

СОКРОВища КУЛьТУРЫ”. 
д/Ф

16.00 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. М/С
16.25 “ПРОдаННЫй СМеХ”. Х/Ф 
17.35 “ОСТРОВ ОРаНГУТаНОВ”.
18.00 “МаСТеР-КЛаСС”. ВаН КЛи-

БеРН
19.00 ВеК ПОЛеТа: ВиРаЖи и 

СУдьБЫ. “ВОЗВРащеНие 
диРиЖаБЛя”.

19.45 ГеНеРаЛЫ В ШТаТСКОМ. 
аНаСТаС МиКОяН.

20.15 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. дРеВНий еГиПеТ. 
ЧаСТь 1-я”. д/С

21.05 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 
“РОКОВая цеНЗУРа”. д/Ф 

21.35 “СеМь ШаГОВ За ГОРи-
ЗОНТ”. д/Ф

23.00 “Те, С КОТОРЫМи я...” 
аВТОРСКая ПРОГРаМ-
Ма СеРГея СОЛОВьеВа. 
“РУССКий МУЖиК МиХаиЛ 
УЛьяНОВ”. 

23.50 “ЛУЧШие иЗ МОЛОдЫХ”. 
Т/С

01.30 В. МОцаРТ - Э. ГРиГ. СО-
НаТа

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 “ВеК МОПаССаНа. ПОВеСТи 

и РаССКаЗЫ XIX СТОЛе-
Тия”. Х/Ф

Среда, 27 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРЫ
10.25 “КаПаБЛаНКа”. Х/Ф
12.00 “ПОСЛедНий РОМаНТиК. 

еВГеНий УХНаЛёВ”. д/Ф
12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНЫ 

ХХ ВеКа
12.55 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 

“РОКОВая цеНЗУРа”. д/Ф 
13.20 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии. дРеВНий еГиПеТ. 
ЧаСТь 1-я”. д/С

14.10 “ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь”. 
МиХаиЛ КОЗаКОВ. 

14.35 М. КОЗаКОВ На ТеЛеВиде-
Нии. и. В. ГеТе. СцеНЫ иЗ 
ТРаГедии “ФаУСТ”. ТеЛе-
СПеКТаКЛь. РеЖиССеР М. 
КОЗаКОВ. ЗаПиСь 1986 

15.40 “ГиППОКРаТ”. д/Ф
16.00 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. М/С
16.25 “НеЗНайКа С НаШеГО дВО-

Ра”. Х/Ф 
17.30, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.50 “ВиЛьГеЛьМ РеНТГеН”. 

д/Ф
18.00 ГаЛа-КОНцеРТ “ПОСВя-

щеНие МаРиСУ ЛиеПе”. 
К 75-ЛеТиЮ СО дНя РОЖ-

деНия
19.00 ВеК ПОЛеТа: ВиРаЖи и 

СУдьБЫ. “ГРУППОВОй 
ПОРТРеТ На ФОНе “БУ-
РаНа”. 

19.45 ГеНеРаЛЫ В ШТаТСКОМ. 
аЛеКСей КОСЫГиН. 

20.15 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. дРеВНий еГиПеТ. 
ЧаСТь 2-я”. д/С

21.05 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 
“дВОйНая ЖиЗНь”. д/Ф 

21.35 “дУМаЮТ Ли ЖиВОТНЫе?”. 
д/Ф

22.35 иВаН КОЗЛОВСКий, СеР-
Гей ЛеМеШеВ. ПеСНи и 
РОМаНСЫ

23.00 “Те, С КОТОРЫМи я...” аВ-
ТОРСКая ПРОГРаММа С. 
СОЛОВьеВа. “РУССКий 
МУЖиК МиХаиЛ УЛья-
НОВ”

23.50 “ЛУЧШие иЗ МОЛОдЫХ”.
01.25 Р. ШТРаУС. СЮиТа ВаЛь-

СОВ иЗ ОПеРЫ “КаВаЛеР 
РОЗЫ”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 28 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРЫ
10.25 “ВОЗВРащеНие БаТТеРФ-

Ляй”. Х/Ф
12.00 “иНТОНация ВРеМеНи. 

ВЛадиМиР ОВЧиННиКОВ”. 
д/Ф

12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНЫ 
ХХ ВеКа

12.55 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 
“дВОйНая ЖиЗНь”. д/Ф

13.20 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-
ПеРии. дРеВНий еГиПеТ. 
ЧаСТь 2-я”. д/С

14.10 “ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь”. 
МиХаиЛ КОЗаКОВ. ЗаКЛЮ-
ЧиТеЛьНая. 

14.35 М. КОЗаКОВ На ТеЛеВиде-
Нии. и. В. ГеТе. СцеНЫ иЗ 
ТРаГедии “ФаУСТ”. ТеЛе-
СПеКТаКЛь. РеЖиССеР М. 
КОЗаКОВ. ЗаПиСь 1986 

16.00 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. М/С
16.25 “НеЗНайКа С НаШеГО дВО-

Ра”. Х/Ф 
17.30, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.50 “ВаСКО да ГаМа”. д/Ф
18.00 “МаСТеР-КЛаСС”. МаКСиМ 

ВеНГеРОВ
18.45. 22.40 “МиРОВЫе СОКРОВи-

ща КУЛьТУРЫ”. д/Ф
19.00 ВеК ПОЛеТа: ВиРаЖи и 

СУдьБЫ. “НеБеСНЫе СНО-
ВидеНия, иЛи СНЫ Реа-
ЛиСТОВ”. 

19.45 80 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 

ФаРМаНа СаЛМаНОВа. Ге-
НеРаЛЫ В ШТаТСКОМ. 

20.15 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМПе-
Рии. ПеРСия”. д/С

21.05 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 
“ПОТОМОК РадШи”. д/Ф

21.35 ЮБиЛей аКТРиСЫ. “иННа 
МаКаРОВа - КРУПНЫМ 
ПЛаНОМ”

23.00 “Те, С КОТОРЫМи я...” аВ-
ТОРСКая ПРОГРаММа С. 
СОЛОВьеВа. “РУССКий 
МУЖиК МиХаиЛ УЛья-
НОВ”.

23.50 “ЛУЧШие иЗ МОЛОдЫХ”. 
Т/С

01.25 иГРаеТ ВаЛеРий аФа-
НаСьеВ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 29 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 НОВОСТи 

КУЛьТУРЫ
10.25 “дНеВНЫе ЗВеЗдЫ”. Х/Ф
12.00 “ОГЮСТ МОНФеРРаН”. Т/Ф
12.25, 02.25 ВеЛиКие РОМаНЫ 

ХХ ВеКа
12.55 “На ФОНе ПУШКиНа... 1937”. 

“ПОТОМОК РадШи”. д/Ф 
13.20 “КаК СОЗдаВаЛиСь иМПе-

Рии. ПеРСия”. д/С
14.10 М. КОЗаКОВ На ТеЛеВиде-

Нии. СцеНЫ иЗ дРаМЫ М. 
Ю. ЛеРМОНТОВа “МаСКа-
Рад”. ТеЛеСПеКТаКЛь. 
РеЖиССеР М. КОЗаКОВ. 
ЗаПиСь 1985 

16.00 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. М/С
16.25 “ГРаЖдаНе ВСеЛеННОй”. 

Х/Ф 
17.30, 01.55 “ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ”. д/С
17.50 “дЭВид ЛиВиНГСТОН”. 

д/Ф
18.00 “МаСТеР-КЛаСС”. еЛеНа 

ОБРаЗцОВа
18.45 “МиРОВЫе СОКРОВища 

КУЛьТУРЫ”. д/Ф
19.00 СМеХОНОСТаЛьГия
19.45 “У ОЗеРа”. Х/Ф
22.40 “ЛиНия ЖиЗНи”. НаТаЛия 

БеЛОХВОСТиКОВа. 
23.55 “ЛУЧШие иЗ МОЛОдЫХ”. 
01.35 “О МОРе, МОРе!.”. “ВеЛиКая 

БиТВа СЛОНа С КиТОМ”. 
М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 30 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 “ЛиЧНОе ВРеМя”. аНдРей 

КОНЧаЛОВСКий
10.40 “МЫ С ВаМи Где-ТО ВСТРе-

ЧаЛиСь”. Х/Ф
12.10 “ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа” С 

аЛеКСаНдРОМ ХаБУРГае-

ВЫМ. деТСКий СеаНС
12.40 “КаК иВаНУШКа-дУРаЧОК 

За ЧУдОМ ХОдиЛ”. Х/Ф
14.05 “В ЛеСНОй Чаще”. “а ВдРУГ 

ПОЛУЧиТСя!..”. М/Ф
14.30, 01.55 “ОТЧаяННЫе деГУ-

СТаТОРЫ ОТПРаВЛяЮТ-
Ся... В еЛиЗаВеТиНСКУЮ 
аНГЛиЮ”. д/Ф

15.30 “ВеСеЛЫй ЖаНР НеВеСе-
ЛОГО ВРеМеНи”. д/С

16.10 “ПРОдаВщица ФиаЛОК”. 
Х/Ф

18.00 “ОБЫЧай ЭТНиЧеСКОй 
ГРУППЫ ЧиН”. д/Ф

18.55 “РОМаНТиКа РОМаНСа”. 
В а С и Л и й  Г е Р е Л Л О  и 
“ТеРеМ-КВаРТеТ”

19.50 “МОЛОдая ГВаРдия”. Х/Ф
22.30 “ОСТРОВа”
23.10 “КОРОЛи ПеСНи”. ПОЛ 

аНКа
00.10 ПРеМьеРа. СПеКТаКЛь 

ЭйМУНТаСа НяКРОШЮСа 
“ПеСНь ПеСНей”. ТеаТР 
“МеНО ФОРТаС”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ВоСкреСенье, 31 июля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 “ОБЫКНОВеННЫй КОНцеРТ 

С ЭдУаРдОМ ЭФиРОВЫМ”
10.40 “ЧЛеН ПРаВиТеЛьСТВа”. 

Х/Ф
12.20 “ЛеГеНдЫ МиРОВОГО 

КиНО”
12.45 СКаЗКи С ОРКеСТРОМ. 

“КеНТеРВиЛьСКОе ПРи-
ВидеНие”

13.25 “СКаЗКа О ПОПе и О РаБОТ-
НиКе еГО БаЛде”. “ПРе-
КРаСНая ЛяГУШКа”. М/Ф

14.00, 01.55 “ВеЛиКие ПРиРОд-
НЫе яВЛеНия”. д/С

14.50 СФеРЫ
15.30 “ПОГиБЛи За ФРаНциЮ”. 

д/Ф
16.25 “МаРиС ЛиеПа...я ХОЧУ 

ТаНцеВаТь СТО ЛеТ”. д/Ф
17.05 ЛеГеНдаРНЫе СПеКТаКЛи 

БОЛьШОГО. МаРиС ЛиеПа, 
ВЛадиМиР ВаСиЛьеВ, 
еКаТеРиНа МаКСиМОВа, 
НиНа ТиМОФееВа В Ба-
ЛеТе ЮРия ГРиГОРОВиЧа 
“СПаРТаК”

19.40 “ЛЮБОВь СОКОЛОВа. СВОя 
ТеМа”. д/Ф

20.20 “ТРи СеСТРЫ”. Х/Ф
22.15 МаСТеР-КЛаСС НиКиТЫ 

МиХаЛКОВа “ПОНеМНОГУ 
ОБО ВСеМ...”

23.15 “МОцаРТ НаВСеГда”. Х/Ф
00.40 “В БаРКиНГе ВСе СПОКОй-

НО”. д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 25 
июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
НОВОСТи

5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТь ЗдОРОВО!”
10.55 “ФедеРаЛьНЫй СУдья”
12.20 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВЫ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТь”
16.00 “ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО”. 

Т/С
17.00 “ЖКХ”
18.15 “СЛед”. Т/С
18.55 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ПОСЛедНяя ВСТРеЧа”. 

Т/С
22.30 “ПОБеГ”. Т/С
00.30 “БОРдЖиа”. Т/С
01.30, 03.05 “ЛОВУШКа”. Х/Ф
03.20 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С
04.10 “деТеКТиВЫ”

Вторник, 26 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТь ЗдОРОВО!”
10.55 “ФедеРаЛьНЫй СУдья”
12.20 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВЫ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТь”

16.00 “ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО”. 
Т/С

17.00 “ЖКХ”
18.15 “СЛед”. Т/С
18.55 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ПОСЛедНяя ВСТРеЧа”. 

Т/С
22.30 “СВидеТеЛи”
23.30 “ПОБеГ”. Т/С
00.30 “БеЗУМцЫ”. Т/С
02.25, 03.05 “НУ ЧТО, ПРиеХаЛи: 

РеМОНТ?”. Х/Ф
04.10 “деТеКТиВЫ”

Среда, 27 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТь ЗдОРОВО!”
10.55 “ФедеРаЛьНЫй СУдья”
12.20 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВЫ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТь”
16.00 “ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО”. 

Т/С
17.00 “ЖКХ”
18.15 “СЛед”. Т/С
18.55 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ПОСЛедНяя ВСТРеЧа”. 

Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. “ЛОВУШ-

Ка В КРедиТ”
23.30 “ПОБеГ”. Т/С
00.30 “ЛЮБОВНицЫ”. Т/С

01.30 “КаЛиФРеНия”. Т/С
02.10, 03.05 “БейСБОЛьНая Ли-

ХОРадКа”. Х/Ф
04.00 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

ЧетВерг, 28 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТь ЗдОРОВО!”
10.55 “ФедеРаЛьНЫй СУдья”
12.20 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВЫ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТь”
16.00 “ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО”. 

Т/С
17.00 “ЖКХ”
18.15 “СЛед”. Т/С
18.55 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.55 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ПОСЛедНяя ВСТРеЧа”. 

Т/С
22.30 “ЧеЛОВеК и ЗаКОН”
23.30 “ПОБеГ”. Т/С
00.30 “ВеРУШКа: ЖиЗНь ПеРед 

КаМеРОй”. Т/С
02.00, 03.05 “МУЖСКОй СТРиП-

ТиЗ”. Х/Ф
03.45 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

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

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТь ЗдОРОВО!”

10.55 “ФедеРаЛьНЫй СУдья”
12.20 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
13.20 “деТеКТиВЫ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТиТь”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТь”
15.55 “ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО”. 

Т/С
16.55 “Жди МеНя”
18.20 “ПОЛе ЧУдеС”
19.10 “даВай ПОЖеНиМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “дВе ЗВеЗдЫ”. ЛУЧШее
23.00 “ЗаГадОЧНая иСТОРия 

БеНдЖаМиНа БаТТОНа”. 
Х/Ф

02.05 “УБийцЫ На ЗаМеНУ”. Х/Ф
03.40 “Эди”. Х/Ф

Суббота, 30 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.15 “ПОСМОТРи, КТО ГОВО-

РиТ”. Х/Ф
8.10 диСНей-КЛУБ: “ЧиП и дейЛ 

СПеШаТ На ПОМОщь”, 
“ГУФи и еГО КОМаНда”

9.00 “иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-
Мая!”

9.40 “СЛОВО ПаСТЫРя”
10.15 “СМаК”
10.55 ПРеМьеРа. “иРиНа Ми-

РОШНиЧеНКО. ОТКРОВе-
Ния”

12.15 “СРеда ОБиТаНия”
14.15 “СВидеТеЛи”
15.15 ПРеМьеРа. “ПРиГОВОР”
16.15 “ЧеЛОВеК и ЗаКОН”
17.15 “ХиТЫ и ЗВеЗдЫ”
18.55 “КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛЛиО-

НеРОМ?”

20.00 ПРеМьеРа. “КаК ПРиРУЧиТь 
УдаЧУ”

21.00 “ВРеМя”
21.15 “КаКие НаШи ГОдЫ!”
22.35 “КВН”. ПРеМьеР-ЛиГа
00.10 “ЛЮБЛЮ ТеБя, ЧУВаК”. 

Х/Ф
02.05 “СМеШНая деВЧОНКа”. 

Х/Ф
04.50 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

ВоСкреСенье, 31 июля
5.50, 6.10 “КОМаНдиР СЧаСТЛи-

ВОй “щУКи”. Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 “аРМейСКий МаГаЗиН”
8.25 диСНей-КЛУБ: “ЧеРНЫй 

ПЛащ”, “ГУФи и еГО КО-
МаНда”

9.10 “ЗдОРОВье”
10.15 “НеПУТеВЫе ЗаМеТКи”
10.30 “ПОКа ВСе дОМа”
11.25 “ПОдаРи МНе ЖиЗНь”
12.15 ПРеМьеРа. “К-278. ОСТаТь-

Ся В ЖиВЫХ”
13.20 “ЖеНиТьБа БаЛьЗаМиНО-

Ва”. Х/Ф
15.00 “дНеВНиКи ПРиНцеССЫ 2: 

КаК СТаТь КОРОЛеВОй”. 
Х/Ф

17.00 “СУдеБНая КОЛОНКа”. Т/С
19.00 “БеЛая ПТица”
21.00 “ВРеМя”
21.20 “БОЛьШая РаЗНица”. ЛУЧ-

Шее
22.25 “YEStERDAY LIvE”
23.20 “КРиМиНаЛьНОе ЧТиВО”. 

Х/Ф
02.15 “БУдь МОиМ ПаРНеМ На 

ПяТь МиНУТ”. Х/Ф
03.50 “СПаСиТе ГРейС”. Т/С

Понедельник, 25 
июля

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

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ вРЕМя. вЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 “С НОВЫМ дОМОМ!”. ТОК-
ШОУ

10.00 “О СаМОМ ГЛаВНОМ”. 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-
стИ ДоН

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНЫХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПО ГОРяЧиМ 

СЛедаМ». Т/С
00.35 вЕстИ +
00.55 «цВеТЫ ЛиЛОВЫе ПО-

Лей». Х/Ф
04.00 КОМНаТа СМеХа

Вторник, 26 июля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ вРЕМя. вЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-
стИ ДоН

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНЫХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПО ГОРяЧиМ 

СЛедаМ». Т/С
22.00 ТОРЖеСТВеННОе ОТКРЫ-

Тие МеЖдУНаРОдНОГО 
К О Н К У Р С а  М О Л О д Ы Х 
иСПОЛНиТеЛей «НОВая 
ВОЛНа-2011». ПРяМая 
ТРаНСЛяция иЗ ЮРМа-
ЛЫ

01.40 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
02.10 ГОРяЧая деСяТКа
03.20 «БОЛьШая ЛЮБОВь-4». 

Т/С
04.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Среда, 27 июля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ вРЕМя. вЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-
стИ ДоН

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНЫХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПО ГОРяЧиМ 

СЛедаМ». Т/С
22.00 «НОВая ВОЛНа-2011». 

ПРяМая ТРаНСЛяция иЗ 
ЮРМаЛЫ

01.40 «УЖиН В ЧеТЫРе РУКи». 
Х/Ф (1999)

03.35 «БОЛьШая ЛЮБОВь-4». 
Т/С

ЧетВерг, 28 июля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ вРЕМя. вЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-
стИ ДоН

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНЫХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПО ГОРяЧиМ 

СЛедаМ». Т/С
22.00 «НОВая ВОЛНа-2011». 

ПРяМая ТРаНСЛяция иЗ 
ЮРМаЛЫ

01.40 «ЗаКаТ». Х/Ф (1990)
03.25 «БОЛьШая ЛЮБОВь-4». 

Т/С

Пятница, 29 июля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ вРЕМя. вЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕстНоЕ 

вРЕМя. вЕстИ ДоН
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «МОй СеРеБРяНЫй ШаР. 

аЛеКСаНдР деМьяНеН-
КО»

14.50, 05.45 ВеСТи. деЖУРНая 
ЧаСТь

15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-
Ние». Т/С

16.30 МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-
стИ. юГ

16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНЫХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПО ГОРяЧиМ 

СЛедаМ». Т/С
22.00 «НОВая ВОЛНа-2011». 

ПРяМая ТРаНСЛяция иЗ 
ЮРМаЛЫ

01.35 «ХОЗяеВа НОЧи». Х/Ф
03.50 «ФадО». Х/Ф

Суббота, 30 июля
6.00 «СМеРТь В КиНО». Х/Ф 

(1990)
7.30 «СеЛьСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 МЕстНоЕ вРЕМя. вЕстИ. 

ДоН
8.20 «БОГаТеНьКий РиЧ». Х/Ф
10.05 ГУБеРНия

10.30 «ПРОВиНциаЛьНЫй Са-
ЛОН»

10.50 «я еСТь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «дЫШи СО МНОй». 

Т/С
14.20 МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-

стИ. ДоН
16.30 СУББОТНий ВеЧеР
18.25, 20.35 «дОЧКи-МаТеРи». 

Х/Ф (2010)
22.45 «НОВая ВОЛНа-2011». 

ПРяМая ТРаНСЛяция иЗ 
ЮРМаЛЫ

02.25 «ТаНцУЮщая В ТеМНО-
Те». Х/Ф

05.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ВоСкреСенье, 31 июля
5.45 «МеЧеНЫе». Х/Ф (1991)
8.25 «КРУТЫе деВЧОНКи». М/Ф
9.40 УТРеННяя ПОЧТа
10.20 МЕстНоЕ вРЕМя. вЕстИ. 

ДоН. соБЫтИя НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 «С НОВЫМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «дЫШи СО МНОй». 

Т/С
14.20 МЕстНоЕ вРЕМя. вЕ-

стИ. ДоН
15.55 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.05 «ВЛЮБЛеН и БеЗОРУЖеН». 

Х/Ф (2010)
20.35 «С ПРиВеТОМ, КОЗаНО-

СТРа». Х/Ф (2010)
22.30 ЗаКРЫТие МеЖдУНа-

РОдНОГО КОНКУРСа МО-
ЛОдЫХ иСПОЛНиТеЛей 
«НОВая ВОЛНа-2011». 
ПРяМая ТРаНСЛяция иЗ 
ЮРМаЛЫ

02.10 «КОСМиЧеСКие КОВБОи». 
Х/Ф

Понедельник, 25 
июля

6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМЛеВСКие деТи”. “деТи 

аНдРОПОВа. дВе СеМьи - 
дВе ЖиЗНи”

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “ЛиХие 90-е”
10.55, 01.05 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКЗаЛа”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОЛКОВа”. Т/С
23.35 “деЛО КРаПиВиНЫХ”. Т/С
00.30 “В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа”
02.05 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
02.40 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С
05.25 ОСОБО ОПаСеН!

Вторник, 26 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМЛеВСКие деТи”. “деТи 

щеРБаКОВа. иХ ОТец МОГ 
ВЗОРВаТь МОСКВУ”

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “ЛиХие 90-е”
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКЗаЛа”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОЛКОВа”. Т/С
23.35 “деЛО КРаПиВиНЫХ”. Т/С
00.35 “БиТВа За СеВеР. ВОйНа”
01.35 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВЫМ
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С

Среда, 27 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМЛеВСКие деТи”. 

“ЛЮдМиЛа КОСЫГиНа. 
дОЧь ЧеЛОВеКа В Ма-
СКе”

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “ЛиХие 90-е”
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКЗаЛа”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОЛКОВа”. Т/С
23.35 “деЛО КРаПиВиНЫХ”. Т/С

00.35 “БиТВа За СеВеР. ПеРВая 
аТОМНая”

01.30 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С

ЧетВерг, 28 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМЛеВСКие деТи”. 

“ЮРий ЖдаНОВ. ЗНаМе-
НиТЫй СЫН иЗВеСТНОГО 
ОТца”

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 “В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа”
10.55 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКЗаЛа”. 

Т/С
21.30 “ЧаС ВОЛКОВа”. Т/С
23.35 “деЛО КРаПиВиНЫХ”. Т/С
00.35 “БиТВа За СеВеР. СеКРеТ-

Ная ВОйНа В аРКТиКе”
01.30 даЧНЫй ОТВеТ
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С

Пятница, 29 июля
6.00 “НТВ УТРОМ”
8.30 “КРеМЛеВСКие деТи”. 

“деТи ГРОМЫКО. СЫН и 
дОЧь МиСТеРа “НеТ”

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 “В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа”
10.55, 05.00 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “МОСКВа. ТРи ВОКЗаЛа”. 

Т/С
23.20 “ПеСНя дЛя ВаШеГО СТО-

ЛиКа”
00.35 “ЧеТа ПиНОЧеТОВ”
01.15 “Не НаЗЫВай МеНя Ма-

ЛЫШКОй”. Х/Ф
03.10 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С

Суббота, 30 июля
5.55 “ПОПЫТКа К БеГСТВУ”. Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея “ЗОЛОТОй КЛЮЧ”
8.45 “МедициНСКие ТайНЫ”
9.20 “ВНиМаНие: РОЗЫСК!” С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 “ЖиВУТ Же ЛЮди!”
10.55 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВЫМ
12.00 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
13.20 “ЗНаКи СУдьБЫ”. Т/С
15.05 “РаЗВОд ПО-РУССКи”
16.05 СЛедСТВие ВеЛи...
17.05 ОЧНая СТаВКа

18.00, 19.20 “УГРО”. Т/С
20.20 “СаМЫе ГРОМКие РУС-

СКие СеНСации: СВяТО-
ПРедСТаВЛеНие. ВРаТа 
СУМРаКа. еВаНГеЛие ОТ 
КУМиРа”

23.00 ТЫ Не ПОВеРиШь!
23.40 “ЧеЛОВеК НиОТКУда”. Х/Ф
01.40 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
02.10 “ПРОКЛяТЫй Рай”. Т/С
05.05 “аЛТаРь ПОБедЫ. Жди 

МеНя”

ВоСкреСенье, 31 июля
6.00 “ПОПЫТКа К БеГСТВУ”. Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ЛОТеРея “РУССКОе ЛОТО”
8.45 иХ НРаВЫ
9.25 едиМ дОМа
10.20 “ЖиВУТ Же ЛЮди!”
10.55 “ТРи КиТа” СОВеТСКОГО 

СПОРТа” “СОБСТВеННая 
ГОРдОСТь”

12.00 даЧНЫй ОТВеТ
13.20 “ЗНаКи СУдьБЫ”. Т/С
15.05 “РаЗВОд ПО-РУССКи”
16.05 СЛедСТВие ВеЛи...
17.05 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.00, 19.20 “УГРО”. Т/С
20.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
23.40 “иГРа”
00.40 ФУТБОЛьНая НОЧь
01.15 “еЛеНа ТРОяНСКая”. Х/Ф
04.40 “аЛТаРь ПОБедЫ. БиТВа 

За УМЫ”

Понедельник, 25 
июля

6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.10, 9.15 «НеОТЛОЖКа-2». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
13.15 «МОРСКая СиЛа РОССии». 

«РОЖдеНие ОРдеНа». 
д/С. 

14.15 «иХ ЗНаЛи ТОЛьКО В 
ЛицО». Х/Ф. 

16.20 «СедьМая ПУЛя». «УЗБеК-
ФиЛьМ». Х/Ф. 

18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-
КОВОе ОРУЖие». «СТРеЛ-
КОВОе ОРУЖие ПеРВОй 
МиРОВОй». д/С. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
22.30 «ОТРяд СПециаЛьНОГО 

НаЗНаЧеНия». Т/С. 
23.50 «ВРеМя СВидаНий». Х/Ф. 
01.10 «РУССКий ПеРеВОд». Т/С. 
05.15 «Эй, На ЛиНКОРе!». Х/Ф

Вторник, 26 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «ВещеСТВеННОе дОКаЗа-

ТеЛьСТВО». «ПаЛаШ иЗ-
МайЛОВа». д/С. 

7.40, 22.30 «ОТРяд СПециаЛьНО-
ГО НаЗНаЧеНия». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «У ТиХОй ПРиСТаНи...». 
Х/Ф. 

11.05 «КаПКаН». Т/С. 

13.15 «МОРСКая СиЛа РОССии». 
«МаЛаХиТОВая ЛОдКа». 

14.30 «ЖдиТе СВяЗНОГО». Х/Ф. 
16.15 «ГОЛОВа ГОРГОНЫ». Х/Ф. 
18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛКО-

ВОе ОРУЖие». «ВиНТОВКи 
и ПиСТОЛеТЫ-ПУЛеМеТЫ». 
д/С. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
23.55 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТКРЫ-

ВаТь». Х/Ф. 
01.40 «ШаГ НаВСТРеЧУ». Х/Ф. 
03.15 «ГУБеРНаТОРЪ». Х/Ф. 
04.35 «ВРеМя СВидаНий». Х/Ф

Среда, 27 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «ВещеСТВеННОе дОКаЗа-

ТеЛьСТВО». «СТеКЛяННая 
ШУТКа». д/С. 

7.35, 22.30 «ОТРяд СПециаЛьНО-
ГО НаЗНаЧеНия». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

9.15 «КУВЫРОК ЧеРеЗ ГОЛОВУ». 
Х/Ф. 

11.05 «КаПКаН». Т/С. 
13.15 «МОРСКая СиЛа РОССии». 

«СМеРТеЛьНЫе иГРЫ». 
д/С. 

14.30 «ШаГ НаВСТРеЧУ». Х/Ф. 
16.15 «Эй, На ЛиНКОРе!». Х/Ф. 
17.10 «СеКРеТНЫе аКадеМии». 

«РаЗВедЧиК ОТ БОГа иЛи 
ПОСЛедНяя МиССия ПаУ-
Ля ЗиБеРТа». д/С. 

18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРУЖие». «ПУЛе-
МеТЫ». д/С. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
23.55 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРаНи-

цУ». Х/Ф. 
01.40 «У ТиХОй ПРиСТаНи...». 

Х/Ф. 
03.05 «На ОСТРие МеЧа». Х/Ф. 
04.40 «ЧеСТНЫй, УМНЫй, НеЖе-

НаТЫй...». Х/Ф

ЧетВерг, 28 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «ВещеСТВеННОе дОКаЗа-

ТеЛьСТВО». «ТеНь СУдь-
БЫ». д/С. 

7.35, 22.30 «ОТРяд СПециаЛьНО-
ГО НаЗНаЧеНия». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ЖдиТе СВяЗНОГО». Х/Ф. 
11.05 «КаПКаН». Т/С. 
13.15 «МОРСКая СиЛа РОССии». 

«СаМая ХОЛОдНая ГОН-
Ка». д/С. 

14.15 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТКРЫ-
ВаТь». Х/Ф. 

16.15 «На ОСТРие МеЧа». Х/Ф. 
18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРУЖие». «ПУЛе-
МеТЫ». д/С. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
01.30 «ГОЛУБЫе дОРОГи». Х/Ф. 
03.10 «ПОдаРОК СУдьБЫ». Х/Ф. 
04.30 «КУВЫРОК ЧеРеЗ ГОЛО-

ВУ». Х/Ф

Пятница, 29 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 «ПОБедОНОСцЫ». д/С. 
7.20, 9.15 «ОТРяд СПециаЛьНОГО 

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

НОВОСТи. 
11.05 «КаПКаН». Т/С. 
13.15 «МОРСКая СиЛа РОССии». 

«2015». д/С. 
14.15 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРаНи-

цУ». Х/Ф. 
16.15 «ГОЛУБЫе дОРОГи». Х/Ф. 
18.30 «Т-34. ОРУЖие ПОБедЫ». 

д/Ф. 
19.35 «дУНьКиН ПОЛК». д/Ф. 
20.25 «БеРеМ ВСе На СеБя». 

Х/Ф. 
22.30 «НеОТСТРеЛяННая МУЗЫ-

Ка». Х/Ф. 
23.55 «ОХРаННиК дЛя дОЧеРи 

иЛи СаРа». Х/Ф. 
02.00 «ЧеЛЮСКиНцЫ». Х/Ф. 
04.35 «СВОй ПаРеНь». Х/Ф

Суббота, 30 июля
6.00 «ПОдаРОК СУдьБЫ». Х/Ф. 
7.20 «БаБУШКиН ВНУК». Х/Ф. 
9.00 «диКая ПЛаНеТа». д/Ф. 
10.00 «Не ХОдиТе, деВКи, За-

МУЖ». Х/Ф. 
11.20 «ВаСеК ТРУБаЧеВ и еГО 

ТОВаРищи». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.20 «ОТРяд ТРУБаЧеВа СРаЖа-

еТСя». Х/Ф. 

15.10 «ОдНаЖдЫ дВадцаТь ЛеТ 
СПУСТя». Х/Ф. 

16.55 «ТУНГУССКая СОНаТа». 
д/Ф. 

18.15 «деЛО БЫЛО В ГаВРиЛОВ-
Ке». Т/С. 

23.40 «иГРЫ МОТЫЛьКОВ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 31 июля
6.00 «СВОй ПаРеНь». Х/Ф. 
7.20 «СВиСТаТь ВСеХ НаВеРХ!». 

Х/Ф. 
8.35 МУЛьТФиЛьМЫ. 
9.00 «Т-34. ОРУЖие ПОБедЫ». 

д/Ф. 
10.00 «ВОеННЫй СОВеТ». 
10.20 «даЛьНОСТь ПОХОда Не 

ОГРаНиЧеНа». д/Ф. 
10.55 «адМиРаЛ УШаКОВ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.20 «КОРаБЛи ШТУРМУЮТ Ба-

СТиОНЫ». Х/Ф. 
15.10 «БеРеМ ВСе На СеБя». 

Х/Ф. 
17.05 «диКая ПЛаНеТа». д/Ф. 
18.15 «МаМа». Х/Ф. 
18.40 «адМиРаЛ НаХиМОВ». 

Х/Ф. 
20.30 «ЮНГа СеВеРНОГО ФЛО-

Та». Х/Ф. 
22.10 «ФейеРВеРК». Х/Ф. 
23.55 «ПацаНЫ». Х/Ф. 
01.50 «Не ХОдиТе, деВКи, За-

МУЖ». Х/Ф. 
03.10 «ОХРаННиК дЛя дОЧеРи 

иЛи СаРа». Х/Ф

Понедельник, 25 
июля

5.00, 8.45, 13.00 “ВСе ВКЛЮ-
ЧеНО”

5.55 “НаУКа 2.0. еХПеРиМеНТЫ”. 
ВЗРЫВЫ

6.25 “НаУКа 2.0. ОПЫТЫ диЛе-
ТаНТа”. БОРТПРОВОд-
НиКи

7.00, 08.25, 12.00, 17.30 ВеСТи-
СПОРТ

7.15, 11.40, 22.00, 02.40. 00.55 
ВеСТи.Ru

7.30, 02.10 “МОя ПЛаНеТа”
8.40 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.40 “ПУТь ОРУЖия”. Х/Ф
12.15, 17.45 “ФУТБОЛ.Ru”
13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 

СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

15.45 “ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа”. 
Х/Ф

18.30 “СПОРТbACk”
18.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - “КРЫЛья СОВеТОВ” 
(СаМаРа). ПТ

21.25 “ФедОР еМеЛьяНеНКО. 
ПеРед БОеМ”

22.15 “НедеЛя СПОРТа”
23.10 “СМеРТь На РиНГе”
01.10 “НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК”. ЗООГеНеТиКа
01.40 “РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа”
02.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - “КРЫЛья СОВеТОВ” 
(СаМаРа)

Вторник, 26 июля
5.00, 8.50, 13.05 “ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО”
6.00, 8.00, 00.50 “МОя ПЛаНеТа”
7.00, 8.35, 12.00, 18.10, 22.15, 

00.35 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.45 ВеСТи.

Ru

7.30 “РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа”

9.50 “иСПОЛНеНие ПРиКаЗа”. 
Х/Ф

12.15 “НедеЛя СПОРТа”
13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 

СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

16.10 “ПУТь ОРУЖия”. Х/Ф
18.25 “ФедОР еМеЛьяНеНКО. 

ПеРед БОеМ”
18.55 ЛУЧШие БОи ФедОРа еМе-

ЛьяНеНКО
20.05 “деВяТь ЖиЗНей”. Х/Ф
22.35, 02.55 “ФУТБОЛ РОССии”
23.35, 04.00 tOP GEAR. ЛУЧШее
02.00 tOP GёRL

Среда, 27 июля
5.00, 8.50, 13.20 “ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО”
6.00, 23.55, 04.00 tOP GEAR. ЛУЧ-

Шее
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 22.15, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.15 ВеСТи.

Ru
7.30, 01.05 “МОя ПЛаНеТа”
9.50 “ПОБеГ иЗ ТЮРьМЫ”. Х/Ф
12.15, 19.00 “ФУТБОЛ РОССии”
13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 

СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

15.55 “деВяТь ЖиЗНей”. Х/Ф
18.05 ПРОФеССиОНаЛьНЫй 

БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ КРиСа 
аРеОЛЫ

20.05 “СОЛдаТЫ ФОРТУНЫ”. Х/Ф
22.35 “КЛиМаТ-КОНТРОЛь. ВеР-

Сии”
23.25, 03.25 “РейТиНГ ТиМОФея 

БаЖеНОВа. ЗаКОНЫ ПРи-
РОдЫ”

02.30 tOP GёRL

ЧетВерг, 28 июля
5.00, 8.50, 12.15 “ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО”
6.00, 23.40, 04.00 tOP GEAR. ЛУЧ-

Шее
7.00, 8.35, 12.00, 17.55, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.15 ВеСТи.

Ru
7.30, 01.20 “МОя ПЛаНеТа”
8.15 “РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ”
9.50 “деВяТь ЖиЗНей”. Х/Ф
13.20, 03.25 “ТеХНОЛОГии СПОР-

Та”
13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 

СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

16.00 “СОЛдаТЫ ФОРТУНЫ”. Х/Ф
18.10, 22.35 “УдаР ГОЛОВОй”. 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
19.10 “КЛиМаТ-КОНТРОЛь. ВеР-

Сии”
20.00 “СТаЛьНЫе ТеЛа”. Х/Ф
00.50 “НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУщее”. МиР БеЗ 
ВОдиТеЛей

02.30 tOP GёRL

Пятница, 29 июля
5.00, 8.00 “ВСе ВКЛЮЧеНО”
6.00 tOP GEAR. ЛУЧШее
7.00, 9.00, 11.35, 18.25, 22.30, 

01.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.15 ВеСТи.Ru
7.30 “НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее”. МиР БеЗ ВО-
диТеЛей

9.15 “СТаЛьНЫе ТеЛа”. Х/Ф
11.55, 15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-

ПРи ВеНГРии. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 
СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

17.50, 22.00, 02.45 ВеСТи.Ru. 
ПяТНица

18.40, 22.55, 04.10 “ФУТБОЛ РОС-
Сии. ПеРед ТУРОМ”

19.25, 23.45 ЛУЧШие БОи ФедО-
Ра еМеЛьяНеНКО

20.10 “ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа 
2”. Х/Ф

22.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

00.50 “ФедОР еМеЛьяНеНКО. 
ПеРед БОеМ”

01.30 “ТаМ, Где НаС НеТ. ШВей-
цаРия”

02.05 “МОя ПЛаНеТа”
03.15 tOP GёRL

Суббота, 30 июля
5.00, 7.45 “МОя ПЛаНеТа”
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 02.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.Ru. ПяТНица
8.40 “В МиРе ЖиВОТНЫХ”
9.25, 17.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.30 “НаУКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

ЧОК”. ЗООГеНеТиКа
10.00 “СОЛдаТЫ ФОРТУНЫ”. Х/Ф
12.10 “Задай ВОПРОС МиНи-

СТРУ”
12.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

ВеНГРии. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

14.00 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 
СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ВеНГРии. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

17.30 “УдаР ГОЛОВОй”. ФУТ-
БОЛьНОе ШОУ

18.30 “ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 
ТУРОМ”

19.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
“СПаРТаК” (МОСКВа) - “КУ-
БаНь” (КРаСНОдаР). ПТ

22.00 ФУТБОЛ. ЖеРеБьеВКа ЧеМ-
ПиОНаТа МиРа- 2014 ПТ 
иЗ РиО-де-ЖаНейРО

23.50 ПРОФеССиОНаЛьНЫй 
БОКС. ЗаУРБеК БайСаН-
ГУРОВ (РОССия) ПРОТиВ 
МайКа МиРаНдЫ (БРа-
ЗиЛия).

02.30 БОКС. ЧМ СРеди ЮНиО-
РОВ. ФиНаЛЫ. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаЗаХСТаНа

ВоСкреСенье, 31 июля
5.15, 9.20, 11.55, 18.15, 21.55, 

01.15 ВеСТи-СПОРТ
5.30 “ФедОР еМеЛьяНеНКО. 

ПеРед БОеМ”
6.00 М-1. СМеШаННЫе едиНО-

БОРСТВа. ФедОР еМеЛья-
НеНКО (РОССия) ПРОТиВ 
дЭНа ХеНдеРСОНа ПТ иЗ 
СШа

8.30 “РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ”

8.50 “РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа. ЗаКОНЫ ПРи-
РОдЫ”

9.30, 22.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.40 “СТРаНа СПОРТиВНая”
10.05 “ЧеЛОВеК ПРеЗидеНТа 

2”. Х/Ф
12.10 “СМеРТь На РиНГе”
13.55 ЧМ ПО ВОдНЫМ ВидаМ 

СПОРТа. ПЛаВаНие. Фи-
НаЛЫ. ПТ иЗ КиТая

15.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ВеНГРии. ПТ

18.35, 23.05 М-1. СМеШаННЫе 
едиНОБОРСТВа. ФедОР 
еМеЛьяНеНКО (РОССия) 
ПРОТиВ дЭНа ХеНдеР-
СОНа

19.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
“КРаСНОдаР” - цСКа. ПТ

22.20 “ФУТБОЛ.Ru”
01.25 “МОя ПЛаНеТа”
03.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

ВеНГРии
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девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

июль
✭ 8 июля. 302 года со дня по-

беды (1709) русской армии 
под командованием Петра I 
над шведами в Полтавском 
сражении. день воинской 
славы России.

• 119 лет со дня рождения 
Н.Н. Поликарпова (1892-
1944), советского авиакон-
структора.

• 134 года со дня рождения 
я.Ф. Фабрициуса (1877-
1929), советского военного 
деятеля, героя Граждан-
ской войны.

✭ 9 июля. 92 года назад 
(1919) было опубликовано 
написанное В.и. Лениным 
письмо цК РКП(б) «Все на 
борьбу с деникиным!».

• 47 лет назад (1964) была 
принята в эксплуатацию 
первая очередь Краснояр-
ского алюминиевого заво-
да (КраЗ; теперь – ОаО).

• 122 года со дня рождения 
Н.Н. асеева (1889-1963), 
русского советского поэта, 
автора стихов и поэм, в том 
числе поэмы «Маяковский 
начинается», удостоенной 
в 1941 г. Сталинской пре-
мии.

✭ 10 июля. 1918 г. – v Все-
российский съезд Сове-
тов принял Конституцию 
РСФСР – первую Совет-
скую Конституцию.

• 109 лет со дня рождения 
С.я. Лемешева, выдающе-
гося советского певца, на-
родного артиста СССР.

• 137 лет со дня рождения С.Т. 
Конёнкова (1874-1971), со-
ветского скульптора,  Героя 
Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Ста-
линской премий.

✭ 11 июля. 1918 г. – декрет 
Совнаркома об учреждении 
Народного комиссариата 
здравоохранения.

• 92 года назад, 11 июля и 29 
августа 1919 г., В.и. Ленин 
прочитал в Коммунисти-
ческом университете им. 
я.М. Свердлова лекции «О 
государстве».

• 1921 г. - день Победы На-
родной революции в Мон-
голии.

• 112 лет со дня рождения 
П.а. Павленко (1899-1951), 
советского писателя, ав-
тора романов, повестей, 
сценариев, в том числе и 
к фильму «александр Не-
вский». Четырежды лауреат 
Сталинской премии.

✭ 12 июля. 97 лет со дня 
рождения популярного со-
ветского киноактера П.М. 
алейникова (1914-1965).

семья 
коммунистов 
из донецка

В состав местного от-
деления КПРФ в 2010 году 
вступило 4 человека из одной 
семьи – Гуйда елена Викто-
ровна, Гуйда анатолий Павло-
вич и их дети: доценко Виктор 
Николаевич и Бондарева ан-
жела Николаевна. Это очень 
активные и положительные 
люди. Мама – адвокат, по-
могает людям при обраще-
нии в суд, Витя – секретарь 
комсомола. Они с анжелой 
участвуют в пробегах, митин-
гах, агитации.

Мы гордимся, что в до-
нецке есть целая семья ком-
мунистов. Ведем альбом 
фотографий наших дел.

За год в нашу организа-
цию вступило 27 человек. От 
коммунистов в местную думу 
избраны 2 человека: индыло 
Сергей Васильевич и Юш-
кевич Владимир Петрович. 
активно работает Темуркаев 
ахмед, пишет в местную га-
зету «Новость», работает с 
населением.

ГРИШИНА А.Н.,
секретарь м/о КПРФ.

В 1986 году я работал в 
совхозе «Красновский» Ба-
гаевского района слесарем. 
Занимались ремонтом про-
изводственных помещений, 
ферм, скотных дворов. В 
сентябре 1986 года мне при-
шла повестка из военкомата: 
явиться на военные сборы. 
Поначалу я и моя семья не 
знали, зачем меня вызывают 
в военкомат. Лишь на сбор-
ном пункте нам объяснили, 
что отправляют на Черно-
быльскую аЭС.

Жили мы в палатках , на-
ходились в 30-километровой 
зоне. Кроме работы на стан-
ции, пришлось выезжать в 
другие точки. Всего у меня 
было 12 выходов на станцию. 
В справке о дозе облучения 
у меня 3,62 рентген. Полу-
чил II группу инвалидности, 
связанную с чернобыльской 
катастрофой. В справке ВТЭК 
так и написано: «Степень 
утраты профессиональной 
трудоспособности – 100%». 
В 1996 году был избран пред-
седателем отделения Союза 
«Чернобыль» ст. Багаевской, 
в то время в нашем отделении 

было 60 человек. Сейчас ряды 
наши заметно поредели. Боль 
пронизывает не только самих 
ликвидаторов, но и вдов, 
оставшихся без того самого 
крепкого плеча и опоры. На 
память о мужьях хранятся 
медали «За спасение по-
гибавших» и знак «Участник 
ликвидации последствий 
аварии на ЧаЭС».

Мы были готовы даже 
жизни отдать по приказу пра-
вительства ради спасения лю-
дей. Многие из нас сделали 
это. Но сейчас правительство 
от нас отвернулось, как будто 
не хочет считаться с тем, что 
мы спасли не только Совет-
ский Союз, но и тех, кто «не 
посылал нас туда». Это боль-
но. а здоровье ухудшается с 
каждым днем. 25 лет мы, лик-
видаторы аварии на ЧаЭС, су-
димся с органами социальной 
защиты населения, которые 
целенаправленно ухудшают 
наше материальное положе-
ние, игнорируя даже решения 
судов – Конституционного и 
Верховного. Чернобыль отнял 
здоровье, а государственная 
социальная защита населе-

ния – льготы.
Последние события в япо-

нии вновь растеребили наши 
чернобыльские раны, снова 
белая смерть окутывает го-
рода и села, теперь уже на 
«Фукусиме». Сколько же еще 
потребуется человеческих 
жертв, чтобы понять, что мы 
принадлежим Земному шару, 
а не он нам?! К сожалению, 
появятся на земле японии 
такие же, как у нас, могилы 
героев – мужчин, вставших 
грудью на пути атомного 
смерча, могилы «атомных 
солдат». Видимо, трагиче-
ские уроки Чернобыля мир в 
свое время не усвоил.

черная метка 
Я помню день, 

когда тебя забрали
(Повесткой вызвали 

в военкомат).
И потянулись вечера 

печали,
Я понимала – 

ты отправлен в ад.
Прошло сто дней, 

и ты вернулся.
Все было будто прежде, 

но…

Чернобыль, черной меткой 
прикоснувшись,

Оставил в сердце 
темное пятно.

Прошли года, 
теперь другие люди,

Не посылавшие тебя туда,
Лишают прав 

на мизерные льготы,
Хоть отработал ты 

за все сполна.
Скажи, страна, 

к тебе я вопрошаю,
Доколь ты будешь 

лучших забирать 
И возвращать их семьям, 

как отходы,
Стараясь поскорее 

закопать?..
В. КарПуНИНа.

С днем памяти 25-й го-
довщины катастрофы на Чер-
нобыльской аЭС! Пожелать 
хочу вам, мои товарищи, 
«атомные солдаты», здоровья 
и семейного благополучия.

РожКовсКИй в.с.,
ликвидатор катастро-

фы 1986 года на Черно-
быльской АЭс, инвалид 

II группы вследствие 
катастрофы на ЧАЭс.

с юбилеем!
Члену ОК КПРФ, 1-му секретарю Батайского ГК КПРФ в.с. ПАсЬКо 15 июля исполнилось 70 лет. 

Бюро Ростовского ОК КПРФ, Ростовский ОК ЛКСМ РФ и Ростовское областное отделение 
женского движения «Надежда России» поздравили юбиляра, пожелав ему крепкого здоровья, 

успехов в политической борьбе и семейного благополучия

возмездие

В.и. Цветков, казачий генерал дКВ, начальник отдела культуры и идеологии, прожи-
вающий в г. Каменск-шахтинский, – личность скандально известная. По его собствен-
ным рассказам, в 80-е годы, находясь за границей в составе официальной делегации, 
стал «невозвращенцем». жил во франции. После ельцинского переворота вернулся в 
Россию. активно включился в клеветническую кампанию по дискредитации классика 
советской литературы, лауреата ленинской и Нобелевской премий, дважды Героя 
социалистического труда М.а. шолохова. Возмущение широкой общественности и 
правления дКВ выразилось в следующем документе.

казаки гуманно обошлись с клеветником

а ПлеточКой Не ПРоБоВали?

визиты

«атоМНые солдаты»

В России очень любят 
шахматы. и бургомистр го-
рода Новочеркасска - по-
братима изерлона является 
страстным приверженцем 
этого вида спорта. Поэтому 
во время своего первого ви-
зита в город-побратим ана-
толий Кондратенко высказал 
пожелание протестировать 
владение шахматным искус-
ством немцами. Это пожела-
ние высокого гостя было вы-
полнено на следующий день 
его пребывания. За 2 часа до 
начала Праздника стрелка 
а. Кондратенко стоял перед 
13 игроками в зале заседа-

ний Ратуши. изерлонский 
союз шахматистов «Король 
шахмат» серьезно подгото-
вился к этому в короткое вре-
мя. С явным вдохновением 
а.Кондратенко погрузился в 
игру, и у всех возникло подо-
зрение, что он пропустит на-
чало праздника. Он прервал 
игру и сразу же после привет-
ственных слов поспешил не к 
месту проведения праздника, 
а вернулся к игрокам, чтобы 
своими умелыми, глубоко 
продуманными действиями 
на досках игроков ставить 
их в затруднительное по-
ложение. до 20 часов играя 
белыми и оставаясь в состоя-
нии высокой концентрации, 
имея достаточно сильное 
противостояние, он выиграл 
7 партий, 5 проиграл и одну 
свел в ничью. изерлонцы 
были представлены разных 
возрастов, от 11 до 70 лет, 
и имели в целом довольно 
высокий рейтинг. Однако бур-
гомистр столицы донского 

казачества показал сильную и 
яркую игру. Председатель го-
родского союза шахматистов 
Парстен Валь сказал: «Нам 
всем игра доставила огром-
ное удовольствие, независи-
мо от победы или поражения, 
ибо в центре игры был король 
шахмат». Видно было, что, 
несмотря на напряжение, 
господин а. Кондратенко до-
волен результатом, и мы ему 
благодарны.

усиленное 
внимание 

экономическим 
контактам

Бургомистр города изер-
лона сообщил о присутствии 
в городе двух делегаций из 
России и Польши и выразил 
удовлетворение развитием 
в течение 21 года отношений 
с Новочеркасском в области 
культуры и спорта и высказал 
надежду на развитие отноше-
ний в экономической сфере.

сеаНс одНовреМеННой игры 
из сообщений немеЦкой газеты города-побратима 

новочеркасска «изерлон» 

региональная казачья 
общественная 
организаЦия

доНсКое Ка3ачье 
ВойсКо

депутату областного За-
конодательного собрания 
Ростовской области орлову 
Н.И. (фракция КПРФ)

РЕШЕНИЕ
Правления донского каза-

чьего войска о принятии решения 
в отношении казачьего генерала 
дКВ цветкова Виктора иванови-
ча, начальника отдела культуры 
и идеологии:

1) За нарушение Устава дон-
ского казачьего войска, ст.6 
п.6,5,3;

2) За изложение недостовер-
ной информации по электронной 
почте в адрес председателя ре-

гиональной организации ЛдПР 
Ростовской области;

3) За публичную клевету в 
адрес лауреата Нобелевской 
премии писателя а.М. Шолохова 
о плагиате в отношении написа-
ния романа «Тихий дон».

На основании вышеизложен-
ного, правление донского каза-
чьего войска приняло решение:

1. исключить из членов об-
щественной организации дон-
ского казачьего войска цветкова 

Виктора ивановича.
2. Лишить чина казачьего 

генерала цветкова Виктора ива-
новича.

3. Удостоверение члена об-
щественной организации дКВ, 
выданное на имя цветкова Вик-
тора ивановича, считать недей-
ствительным.

4. данное Решение опубли-
ковать в печати.

5. Решение правления дКВ 
довести до сведения всех струк-
тур региональной общественной 
организации дКВ и иных госу-
дарственных и региональных 
организаций и фондов.

оПРАвХАтА в.П.,
атаман ДКв, 

казачий генерал.
Каменск-Шахтинский.


