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Узурпация

/Окончание на стр.2/

В Новочеркасский городской суд 
Ростовской области

Заявитель: Кондратенко анатолий 
иванович, мэр города Новочеркас-
ска, адрес: пр. Платовский, 59б, тел. 
25-98-10

Заинтересованное лицо: Город-
ская дума города Новочеркасска, 
адрес: пр. Платовский, 59б, тел. 
25-99-12

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оспаривании решения городской Думы 
города Новочеркасска от 17.05.2011 №139 

"Об отчете мэра города Новочеркасска 
А.И. Кондратено о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации 
города  Новочеркасска за 2010 год»

Решением городской думы города Новочер-
касска 5-го созыва (далее – «городская дума») от 
17.05.2011 №139 по результатам отчета о деятель-
ности мэра города и деятельности администрации 
города Новочеркасска за 2010 год была дана неудо-
влетворительная оценка моей деятельности как 
мэра города Новочеркасска.

Считаю данное решение незаконным и необо-
снованным, нарушающим мои права и законные 
интересы, в связи с чем подлежащим отмене по 
следующим основаниям.

В соответствии со ст.35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», представительный орган муниципаль-
ного образования заслушивает ежегодные отчеты 
главы муниципального образования, главы местной 
администрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных под-
ведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования.

Обязанность главы муниципального образо-
вания представлять представительному органу 
муниципального образования ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, о деятельности 
местной администрации и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования, за-
креплена ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ. 

аналогичные нормы содержатся также в Уставе 
муниципального образования «Город Новочер-
касск», утвержденном решением городской думы 
города Новочеркасска от 23.10.2009 №618.

Между тем, ни действующее законодательство, 
ни Устав города Новочеркасска не содержат по-
ложений о критериях оценки результатов деятель-
ности главы муниципального образования, местной 
администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного 
самоуправления, что позволяет представительному 
органу местного самоуправления оценивать их ра-
боту по своему личному убеждению, руководствуясь 
политическими мотивами, без учета мнения из-
бирателей и фактически достигнутых показателей, 
которые объективно подтверждаются оценкой 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, произведенной администрацией 

Ростовской области по методике, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов», а также 
перечню дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, в том числе 
показателей, необходимых для расчета неэффек-
тивных расходов местных бюджетов, утвержден-
ному распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11.09.2008 №1313-р.

О положительной оценке моей деятельности 
в полной мере свидетельствует результат со-
циологических исследований, проведенных адми-
нистрацией Ростовской области по результатам 
моей работы. В частности, 52% населения дана 
положительная оценка моей деятельности, а 60% 
городского населения оценили обстановку в городе 
как благоприятную.

Как следует из представленного мной в го-
родскую думу отчета, достигнуты значительные 
положительные результаты в формировании и 
исполнении бюджета города. анализ исполнения 
бюджета города за 2010 год по сравнению с 2009 
годом свидетельствует о росте поступлений соб-
ственных доходов на 96,9 млн рублей, или на 8,2%. 
Всего сверх первоначальных плановых назначений 
в бюджет города поступило более 220 млн рублей. 
В результате удалось решить ряд важных социально 
значимых задач.

Что касается расходов бюджета города, то 
они также возросли по сравнению с 2009 годом и 
составили 2436,1 млн рублей, что выше расходов 
2009 года на 280,7 млн рублей. Основную долю в 
структуре расходов занимает социальная сфера, на 
которую израсходовано более 69% от общей суммы 
расходов. Опредёленные положительные результа-
ты достигнуты в повышении уровня благосостояния 
горожан, в обеспечении населения города услугами 
здравоохранения, образования, культуры, физкуль-
туры и спорта. В городе приняты и успешно реали-
зуются 39 программ по различным направлениям 
социально-экономического развития. В течение 
всего отчетного периода 2010 года город в полном 
объеме был обеспечен коммунальными услугами: 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водо-
отведением и топливом. Решались иные вопросы 
местного значения, установленные действующим 
законодательством и Уставом города.

Несмотря на это, деятельность мэра города 
была оценена депутатами городской думы неудо-
влетворительно.

На мой взгляд, данная оценка деятельности 
мэра города выставлена исключительно по поли-
тическим мотивам с использованием квалифициро-
ванного (более 2/3) однопартийного большинства: 
я являюсь коммунистом, в то время как большин-
ство депутатов (18 из 25) городской думы города 
Новочеркасска – члены партии «единая Россия»; 5 
депутатов – члены партии «Справедливая Россия» 
и 2 - беспартийные. При таком раскладе полити-
ческих сил в представительном органе местного 
самоуправления практически невозможно получить 
объективную оценку деятельности главы муници-
пального образования, если он не принадлежит к 
так называемой «правящей партии». Налицо воз-
можность злоупотребления правом большинствa 
депутатов, связанных партийной дисциплиной.

Особо хочется отметить следующий факт. 
депутат-"единоросс" Коробов Ю.В., не присутство-
вавший на заседании городской думы 17 мая 2011 

года, не заслушав мой отчет, не участвуя в его об-
суждении, заранее, до начала заседания, направил 
письменное подтверждение отрицательной оценки, 
следуя в порядке партийной дисциплины решению 
фракции «единой России».

Необъективная оценка деятельности мэра горо-
да депутатами городской думы ущемляет мои права 
и законные интересы, гарантированные Конституци-
ей Российской Федерации, другими федеральными 
законами, Уставом города Новочеркасска.

В соответствии со ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ. Высшим 
непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы (ч.3 
ст.3).

Статья 32 Конституции Российской Федерации 
закрепляет право участвовать в управлении делами 
государства. Это право адресовано каждому граж-
данину, а не политически организованной группе 
граждан, ассоциированных как народ, так как народ 
не участвует в управлении, а осуществляет власть, 
является субъектом этой власти. Осуществление 
данного права граждан выражается в различных 
формах, как непосредственно (референдум, все-
народное голосование), так и через своих пред-
ставителей.

Неудовлетворительная oцeнкa деятельности 
мэра города городской думой по результатам его 
ежегодного отчета перед городской думой, данная 
два раза подряд (п.3 ч.2 ст.72 Устава города, п.3 ч.2 
ст.74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ), дает основания для удаления главы муници-
пального образования в отставку, чего, собственно, 
и добиваются депутаты-"единороссы".

Таким образом, первая неудовлетворительная 
оценка создает предпосылки для возникновения в 
2012 году основания для удаления меня в отставку, 
так как повторная необъективная неудовлетво-
рительная оценка может вновь стать результатом 
субъективного мнения партийного большинства.

О том, что депутатами городской думы заранее 
спланирована вторая неудовлетворительная оцен-
ка моей деятельности, можно судить по решению 
городской думы от 17.05.2011 №139, которым мне 
рекомендованы заведомо невыполнимые или труд-
но выполнимые мероприятия из-за ограниченных 
возможностей местного бюджета.

В частности, п. 2.13 решения предлагается при-
нять меры по недопущению увеличения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями. 
Понятно, что в условиях роста инфляции, повыше-
ния цен на энергоносители невозможно удержать  
тарифы ЖКХ, а если и попытаться это сделать, то 
можно довести муниципальные предприятия и 
учреждения до банкротства.

Пунктом 2.17 решения мне рекомендовано 
обеспечить надлежащее исполнение полномочий 
в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения. данная 
рекомендация практически невыполнима в те-
чение одного года, так как требует значительных 
финансовых затрат. износ муниципальных дорог 
с асфальтобетонным покрытием составляет около 
70%. Большинство дорог требуют капитального 
ремонта, а это сотни миллионов рублей. Городскому 
бюджету самостоятельно эту работу не потянуть, и 
депутаты городской думы это прекрасно понимают. 
То же самое можно сказать и по рекомендациям  от-

злоУпотребление демократией
травля депутатами от "партии воров и жуликов" избранного и 

поддерживаемого большинством новочеркассцев мэра-коммуниста 
а.и. Кондратенко ставит под сомнение их легитимность

42-я, внеочередная, 
конференция 
роо пп кпрФ

23 июля в Ростове-на-Дону  
состоялась отчетная конферен-
ция Ростовского областного от-
деления политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

С отчетным докладом «Отчет 
о работе Комитета Ростовского 
областного отделения ПП КПРФ 
за период работы с 6 июня 2010 
года по 23 июля 2011 года и зада-
чах коммунистов на предстоящий 
период до отчетно-выборной 
конференции»  выступил первый 
секретарь Ростовского ОК КПРФ 
КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.

делегатами конференции и 
приглашенными был заслушан 
также доклад председателя КРК 
Ростовского областного отделе-
ния КПРФ ЗВОНКОВА Н.П.

В прениях по докладу выступи-
ли: КАРПЕНКО В.М.- секретарь-
координатор Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Сальского РК 
КПРФ; ИЛЬИН Г.А. – секретарь-
координатор Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Шахтинского 
ГК КПРФ; КОЛОМЕЙЦЕВ В.А. – 
секретарь-наставник  Ростовского 
ОК КПРФ, заместитель предсе-
дателя цКРК КПРФ; АХМАТОВ 
М.М.- 1-й секретарь Чеченско-
го Рескома КПРФ; БУЛГАКОВ 
В.Г. – секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й се-
кретарь  Таганрогского ГК КПРФ; 
ТАРАСЕНКО Н.Н. – секретарь 
донецкого (Украина) ОК КПУ по 
сельскому хозяйству, 1-й секре-
тарь амвросиевского ГК КПУ, 
депутат донецкого областного 
Совета; БЕССОНОВ Е.И. –се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ, 
1-й секретарь Ростовского ГК 
КПРФ; КИСЛИЦЫНА И.И. – 1-й 
секретарь Советского(г.Ростов-
на-дону) РК КПРФ; САВЧЕНКО 
Г.П.- член аксайского РК КПРФ; 
РЫБАЛКА Л.В. – 1-й секретарь 
Волгодонского (с) РК КПРФ; ЗО-
ЛОТОВСКИЙ А.Г. – Глава адми-
нистрации Обливского района. 
Все выступившие оценили работу 
Ростовского ОК КПРФ в отчетный 
период как удовлетворительную.

Тайным голосованием еди-
ногласно были избраны деле-
гаты на ХIV внеочередной съезд 
КПРФ: БЕССОНОВ Владимир 
Иванович, КОЛОМЕЙЦЕВ Вик-
тор Андреевич, КОЛОМЕЙЦЕВ 
Николай Васильевич.

д е л е г а т ы  к о н ф е р е н ц и и  
сформировали по предложениям  
местных отделений КПРФ список 
рекомендуемых кандидатур для 
включения в список по выборам 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва и 
кандидатур для включения в спи-
сок по выборам депутатов Законо-
дательного собрания Ростовской 
области шестого созыва.

В принятом постановлении 
конференция утвердила отчет 
Ростовского ОК КПРФ, признала 
его работу удовлетворительной, 
утвердила отчет КРК Ростовского 
ОО КПРФ.

Принято обращение к Вер-
ховному Главнокомандующему, 
президенту Медведеву д.а. об 
озабоченности состоянием Ро-
стовского военного института 
ракетных войск.

Материалы конференции 
читайте в следующем номере 
«донской искры».
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Приоритет КПрФ – сельсКое хозяйство
✭  НаШе ПРаВиТельСТВО ОБеСПеЧиТ ВОССТаНОВлеНие КОллеКТиВНыХ ХОЗяйСТВ, 

ПРеКРащеНие ЗеМельНыХ СПеКУляций, ВОВлеЧеНие В СеВООБОРОТ 
ПУСТУЮщиХ ЗеМель

✭ Мы ВСеРьеЗ ЗайМеМСя ТеХНОлОГиЧеСКиМ ПеРеВООРУЖеНиеМ 
СельХОЗПРОиЗВОдСТВа ✭  ПРедПРияТия СельХОЗМаШиНОСТРОеНия ПОлУЧаТ 

НалОГОВУЮ и КРедиТНУЮ ПОддеРЖКУ

Приоритет КПрФ – сельсКое хозяйство

Узурпация

злоУпотребление демократией
травля депутатами от "партии воров и жуликов" избранного и 

поддерживаемого большинством новочеркассцев мэра-коммуниста 
а.и. Кондратенко ставит под сомнение их легитимность

коммунисты – за кардинальный поворот

аграрно-промышленный комплекс 
ростовской области

что ПоКазал  анализ итогов  2010 и начала 2011 годов  (Принят на бюро оК КПрФ в  мае  2011 года) 

Значительно лучший, 
по прогнозам, урожай 
зерновых этого года 
по сравнению с 2010-м 
годом уже вызвал оче-
редное хвастовство 
"едроссов" о "рекор-
дах". Но по сути их 
политика в отношении 
села остается антина-
родной.

ан а л и з и р у я  и т о г и 
р а б о т ы  а г р а р н о -
промышленного ком-

плекса Ростовской области 
за 2010 и результаты первых 
месяцев 2011 года, оче-
видно, что ситуация в этой 
отрасли остается тяжелой, 
практически не меняется. 
индекс сельскохозяйствен-
ного производства в 2010 
году к 2009 году составил 
98,6%. Собрано зерна и 
зернобобовых культур (ва-
ловый сбор)  6,8 млн тонн 
при урожайности в 24,2 
центнера с гектара. В хо-
зяйствах всех категорий к 
уровню 2009 года произ-
ведено молока 96,8%, мяса 
100%. При этом поголовье 
свиней достигло лишь 70% 
к уровню 2009 года.

индекс цен производи-
телей сельскохозяйствен-
ной продукции (декабрь 
2010г. к декабрю 2009г.) 
составил 123,8%, что сви-
дельствует о низкой эф-
фективности производства. 
Удельный вес прибыльных 
организаций в сельском 
хозяйстве за 2010 год со-
ставляет всего 85%. Это 
значит, что почти каждая 
6-я аграрная организация 
убыточная.

Наступивший 2011 год 
не принес достижений в аПК 
нашей области. Показатели 
производства животновод-
ческой продукции в январе-
феврале 2011 года к анало-
гичному периоду прошлого 
года свидетельствуют о 
спаде производства: мяса 
в живом весе произведено 
96,8%, молока - 99,1 %. и 
только яиц – 109,4%.

По-прежнему дискри-
минационной остается по-
литика оплаты за нелегкий 
крестьянский труд. Сред-
немесячная зарплата ра-
ботника в сельском хозяй-
стве в 2010 году составила 
9968 рублей, или 65,8% от 
среднеобластного уровня 
зарплаты. В то же время 
в списке из четырех са-
мых богатых жителей дона, 
составленном журналом 
«Форбс», трое из агробиз-
неса: С.Кислов - «Юг Руси», 
и. Саввиди - «агроком», 
В.Викулов - «астон».

Руководители области 
заявляют, что сельское хо-
зяйство - второй важней-
ший элемент структуры 
валового регионального 
продукта. В то же время и 
правительство РФ, и ис-
полнительная власть обла-
сти продолжают порочную 
практику финансирования 
сельского хозяйства по 
остаточному принципу.

Около 1% расходной ча-
сти федерального бюджета 
селу - такова «щедрость» 
правящей партии «единая 
Россия» по отношению к 
крестьянству.

анализируя финансо-

вую перспективу аграрного 
сектора нашей области на 
2011 год, очевидно, что эта 
практика не только не меня-
ется, но и имеет отрицатель-
ную тенденцию. Так, в 2010 
году на поддержку сельского 
хозяйства из бюджета обла-
сти было выделено 1,4 мил-
лиарда рублей, в 2011 году 
запланировано всего 1,579 
млрд рублей. Рост всего на 
0,9%! С поправкой на инфля-
ционные ожидания, налицо 
регресс. Конечно, с привле-
чением федеральных бюд-
жетных средств на условиях 
софинансирования общая 
сумма расхода планируется в 
5,1 миллиарда рублей. Но это 
- жалкие крохи в сравнении с 
потребностями разрушенно-
го производства.

Не может не возмущать и 
структура расходов этих де-
нег: в 2010 году наибольший 
объем - 2 944 600 000 рублей 
– затрачено на субсидирова-
ние части процентной ставки 
по кредитам, привлеченным 
сельхозпроизводителями и 
организациями аПК. Попро-
сту говоря, деньги доста-
лись не производителям, а 
банкам, которые, благодаря 
мощной поддержке госу-
дарства, даже в кризис не 
пошатнулись.

Уровень освоения скром-
ных бюджетных средств, вы-
деленных на развитие аПК в 
2010 году, следующий: 98% 
- по использованию феде-
рального бюджета и 97,6% 
- областного. Не использо-
ванными остались 113228400 
рублей. Не  освоены сред-
ства, выделенные по статьям: 
«субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
средств химизации россий-
ского производства», «суб-
сидии на возмещение части 
затрат на страхование урожая 
с/х культур», «субсидии граж-
данам, ведущим личное под-
собное хозяйство», «субси-
дии на обеспечение жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности», «субси-
дии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживаю-
щих в сельской местности», 
«мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности», «приобретение 
современной высокопроиз-
водительной техники, про-
изведенной в Ростовской 
области» и др. Судя по из-
вестным нам фактам, данная 
«экономия», как правило, 
возникла вследствие того, 
что эти статьи основаны на 
софинансировании, а у агра-
риев денег на оплату своей 
доли не оказалось. Особенно 
остро встал этот вопрос после 
объявленного председате-
лем правительства Путиным 
решения о запрете вывоза 
зерна за границу. Но осо-
бенно возмутительно, что по 
статье «возмещение ущерба, 
причиненного собственни-

кам в результате отчуждения 
свиней» не израсходовано 
514400 рублей, несмотря на 
то, что в канун нового 2011 
года в Константиновском и 
других районах люди готовы 
были на социальный протест 
из-за задержек в выплате 
пострадавшим в результате 
аЧ.

актуальность возрожде-
ния разграбленной ре-
формами мелиорации, 

казалось бы, осознана всеми. 
Но в 2011 году на почти тыся-
чу хозяйств различных форм 
собственности, работающих 
на орошаемых землях, выде-
лено 17 млн рублей, т.е. около 
17 тысяч руб. на каждое, на 
оплату воды (согласно нор-
мам Водного кодекса, против 
которого голосовали только 
коммунисты) - еще 20 млн 
руб., т.е. около 10 тыс. рублей 
на хозяйствующий субъект. 
На субсидирование приобре-
тения и доставки фосфогипса 
и мелиоративной вспашки 
солонцов - еще 3 млн рублей. 
даже дилетантам ясно: так 
засуху не победить.

диспaритет цен не позво-
ляет большинству хозяйств 
выйти на уровень рентабель-
ности, необходимый для обе-
спечения прорывных темпов 
модернизации. Впрочем, в 
Ростовской области, по заяв-
лению Союза работодателей, 
всего 8% предприятий ин-
новационно активны, а доля 
инновационной продукции 
- всего 5% от общего количе-
ства отгруженной в 2010 году. 
Нетрудно догадаться, какова 
доля аграрного производ-
ства в этих скромных цифрах. 
У непосредственного про-
изводителя - крестьянина 
денег не хватает на самое 
необходимое, какая уж тут 
модернизация!

Так общеизвестно, что 
уровень плодородия почв 
- общенациональное до-
стояние. Недавний анализ 
состояния дел с плодоро-
дием почв в Ростовской об-
ласти, проведенный в За-
конодательном собрании, 
свидетельствует о том, что 
«состояние эффективного 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного на-
значения в нашей области с 
каждым днем ухудшается и 
достигло катастрофической 
ситуации». Специалисты и 
ученые констатируют, что «за 
последние 20 лет использо-
ван весь запас элементов 
питания, накопленный за 
счет внесения удобрений 
в 70–80-е годы». Поэтому, 
считают они, решая задачу 
сохранения и повышения 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного на-
значения, необходимо в 10 
раз увеличить объем выде-
ления средств на субсидиро-
вание затрат по применению 
минеральных удобрений.

Но в 2011 году в Ростов-
ской области на весенне-

полевые работы приобрете-
но минеральных удобрений 
лишь 76,2% от потребности. 
В 2010 году с удобрениями 
засеяно только 62,5% озимых 
культур. Основная причина – 
недостаток финансов. Уже 
в первом полугодии заводы 
по производству минераль-
ных удобрений планировали 
увеличить цены на свою про-
дукцию на 13%. Где возьмут 
деньги крестьяне? Скорее 
всего - в банках. Следова-
тельно, на прилавках надо 
ждать новый прилив цен на 
продукты.

Второй пример - горючее. 
Подорожание ГСМ, особенно 
дизельного топлива, сделало 
заявку на очередной ры-
вок цен на продовольствие. 
Министерство сельского 
хозяйства РФ выделило Ро-
стовской области разре-
кламированные Путиным 
лимиты на льготные постав-
ки топлива. Всего на март-
апрель в среднем на один 
гектар      ????          шесть ли-
тров дизельного топлива (3,6 
л на март и 2,4 л на апрель). 
Реальная потребность - в 10 
раз больше! На проведение 
же полного цикла полевых 
сельхозработ требуется в 17 
раз больше выделяемого! Но 
даже эти крохи в середине 
марта селяне не могли по-
лучить, так как цена еще была 
не определена и товар не 
отгружали. а полевые работы 
ждать не могли. ("Молот", 
15.03.2011 г., стр. 5).

В загубленной «рефор-
маторами» отрасли животно-
водства власти отдают прио-
ритет крупным комплексам, 
несмотря на то, что приросты 
их продукции не покрывают 
сокращения поголовья скота 
и не обеспечивают воспол-
нение утраченных в годы 
реформ рабочих мест. Зато 
здесь размах инвестирова-
ния масшабный. Так, компа-
ния «Оптифуд», специализи-
рующаяся на производстве 
мяса индейки, с начала реа-
лизации производственной 
программы вложила в проект 
6,5 млрд рублей. далее пла-
нируется реализация проекта 
по производству инкуба-
ционного яйца с объемом 
инвестиций в 3 млрд рублей. 
По словам президента этой 
компанни, сегодня ведется 
импортная закупка яйца, "не-
безопасная с точки зрения 
качества яйца и продукции". 
Жители области высказывают 
тревогу по поводу качества 
производимой продукции 
на предприятиях «евродон» 
(мясо индейки) и «Русская 
свинина». Соответствует ли 
скороспелое мясо этих пред-
приятий органолептическим 
и лабораторным показате-
лям качества, насколько оно 
безопасно? Обществу неиз-
вестно.

В 2010 году введены в 
эксплуатацию восемь круп-
ных объектов по переработке 

сельхозпродукции. их пере-
чень весьма  показателен. 
Наиболее крупные - завод 
по производству чипсов ком-
пании «Фрито лэй», пред-
приятие по производству 
безалкогольных напитков 
«Кока-Кола», маслоэкстрак-
ционный завод компании 
«астон», завод по производ-
ству сырого подсолнечного 
масла «донмаслопродукт». 
Продукция первых двух пред-
приятий признана органами 
санэпиднадзора вредной для 
здоровья и запрещена для 
реализации в детских учреж-
дениях и не рекомендуется  
взрослым. Однако в их строи-
тельство были вложены не-
малые бюджетные средства. 
Общий объем инвестиций по 
крупным объектам составил 
14,5 миллиардов рублей. Ви-
димо, получение 235,2 мил-
лионов рублей налоговых по-
ступлений, а не безопасность 
для здоровья были основным 
мотивом для исполнительной 
власти области.

Накануне выборов, как 
уже повелось, мини-
стерство сельского 

хозяйства заявляет, что не-
обходимо строить комплексы 
по производству КРС, увели-
чивать мощности по первич-
ной и глубокой переработке 
продукции животноводства и 
растениеводства, тепличные 
комплексы, консервные заво-
ды, комплексы по заморозке 
овощей и фруктов и многое 
другое. Однако средства 
для такой уже перезревшей 
свою актуальность програм-
мы планируется получить 
у неких инвесторов, а не у 
государства. В последние 
годы на практике мы знаем, 
что надежда на инвесторов - 
это неопределенность. а воз 
проблем и ныне там.

Это подтверждает наш 
вывод о том, что государство 
только на словах проявляет 
заботу о деревне. На самом 
же деле развитие сельского 
хозяйства, как и рост цен на 
продовольствие волнуют вла-
сти только с точки зрения на-
строения граждан перед феде-
ральными выборами. а после 
этого - и трава не расти.

Все процессы разруше-
ния на селе носят програм-
мируемый характер, следуя 
экономической выгоде биз-
неса, наиболее состоятель-
ного слоя граждан. анализ 
обращений граждан сельских 
территорий в обществен-
ные приемные депутатов-
коммунистов свидетельтвуют 
об атмосфере страха, безна-
дежности и грубого давления 
на сопротивляющихся. На 
селе появились и укореня-
ются негативные явления - 
пьянство, наркомания и даже 
бандитизм. Разрушение рен-
табельных, многоотраслевых 
коллективных хозяйств при-
вело к разрушению соци-
альной сферы, обнищанию 
бюджетов сельских посе-

лений. Реформа местного 
самоуправления усугубляет 
угасание жизни десятков на-
селенных пунктов. Проведе-
ние «оптимизации» расходов 
привело к закрытию школ, 
больниц, детских садов, до-
мов культуры. Медленными 
темпами ведется строитель-
ство жилья, низка обеспечен-
ность системой централи-
зованного водоснабжения и 
газификации.

донская аграрная наука 
утратила былые позиции и 
переживает период невос-
требованности, отсутствия 
перспективы. Высшие и 
средние специальные заве-
дения сельскохозяйствен-
ного профиля испытывают 
финансовые трудности, за-
метно снижается качество 
подготовки кадров.

В то же время дефицит 
кадров работников массовых 
профессий и специалистов 
на селе, где сохранилось 
производство, стал просто 
привычным.

Выборы в сельских райо-
нах изобилуют массовым 
применением администра-
тивного ресурса, припи-
сками, фальсификациями, 
проявлениями феодального 
произвола. Многочисленные 
жалобы в вышестоящие из-
бирательные комиссии, как 
правило, безрезультатны.

известный показатель 
благополучия - естественный 
прирост населения в нашей 
области – уже два десяти-
летия неутешителен: смерт-
ность превышает рождае-
мость. За 10 месяцев 2010 
года в сельской местности 
родилось 12379 человек, а 
умерло 16720 (-4341). За 
1-й квартал 2011 г. родилось 
3124, а умерло 4550 человек 
(-1426). Т.е., тенденция вы-
мирания села сохраняется.

Считаем такую политику 
правительства РФ, исполни-
тельной власти антинацио-
нальной, не отвечающей ин-
тересам российского народа, 
не обеспечивающей продо-
вольственную безопасность 
страны. Пока государство не 
осознает свою ответствен-
ность перед деревней, сель-
ским тружеником никакие 
существенные перемены в 
аПК невозможны.

Предлагаем в основу 
программы возрожде-
ния аПК страны и об-

ласти обязательно включить 
следующие принципы:

– финансовая поддержка 
сельского хозяйства долж-
на быть на уровне не ниже 
15% расходной части фе-
дерального и областного 
бюджетов;

– организация и под-
держка крупных коллектив-
ных хозяйств с высокой долей 
орошаемого земледелия, с 
высоким технологическим 
уровнем сельхозпроизвод-
ства, эффективным исполь-
зованием лесных и водных 

ресурсов;
– обеспечение паритета 

цен на сельскохозяйственную 
продукцию и промышленную 
продукцию для сельского 
хозяйства;

– льготное кредитование 
сельскохозяйственных пред-
приятий всех категорий для 
обеспечения подъема произ-
водства и прироста объемов 
сельхозпродукции;

– внедрение государ-
ственного страхования ри-
сков сельхозпроизводите-
лей;

– мораторий на банкрот-
ство сельскохозяйственных 
организаций, финансовое 
оздоровление хозяйств за 
счет бюджетов всех уров-
ней;

– установление жесткого 
государственного контроля 
над закупочными и рознич-
ными ценами на основные 
продукты питания;

– возрождение сельской 
кооперации по заготовке, 
переработке и реализации 
продукции; организация 
аграрных рынков произво-
дителей сельхозпродукции; 

– возрождение сельско-
хозяйственного машино-
строения и перерабатываю-
щей промышленности;

– принять новые Земель-
ный, лесной и Водный ко-
дексы, предусматривающие 
государственную собствен-
ность на земельные и лесные 
угодья, водные акватории, 
а также возлагающие на го-
сударство обязанности по 
улучшению плодородия почв, 
восстановлению лесов и их 
защите от природных яв-
лений и противозаконных 
действий человека;

– восстановить сельскую 
социальную инфраструктуру. 
В полной мере обеспечить 
сельских жителей жильем, 
школами, медицинскими 
учреждениями, детскими 
садами и яслями. ежегодно 
выделять не менее 4% рас-
ходной части федерального 
бюджета на восстановление 
и строительство объектов 
социальной сферы сел, утра-
ченных в годы «реформ». 
Прекратить закрытие со-
циальной сферы, вывести 
сельские поселения из сфе-
ры действия ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием 
правового положения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений».

Присоединяем свой голос 
протеста против вступления 
России в ВТО на условиях со-
кращения государственной 
помощи сельскому хозяйству 
и открытия границ для им-
порта продовольствия.

В.Г. ТИшКОВА,
председатель комис-

сии по аграрной поли-
тике КПРФ Ростовского 

областного отделения 
КПРФ. 

/Окончание. Начало на стр.1/

носительно повышения уровня освещенности улиц 
города (п.2.18), строительства и реконструкции 
сетей наружного освещения.

Пунктом 2.10 решения мне рекомендовано при-
нять эффективные меры по существенному сниже-
нию очереди на места в детских садах города  Ново-
черкасска. действительно, в настоящее время очень 
остро стоит проблема обеспечения детей местами в 
детских садах. данная проблема связана с демогра-
фическими процессами, в результате которых в 90-е 
годы рождаемость населения резко сократилась и 
детские сады за «ненужностью» стали закрываться, 
а затем продаваться или использоваться по друго-
му назначению. Так, в период с 1996 по 2000 годы 
в городе были закрыты 45 детских дошкольных 
учреждений. На сегодняшний день работают 46. На 
учете в Управлении образования администрации 
города состоят на очереди в детские дошкольные 
учреждения 2 тыс. детей в возрасте от 0 до 3-х лет. 
В 2010 году принятыми мерами администрации 
города и Управления образования были открыты 9 
дополнительных групп на 180 мест в 3-х микрорайо-
нах города. Эти группы оснащены мебелью и обо-
рудованием на сумму около 3 миллионов рублей. 
Кроме этого, открыто 18 групп кратковременного 
пребывания детей на 270 мест.

В целом, только за один год город получил 450 
новых мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях: это сравнимо с открытием 3-х довольно 
крупных детских cадов. В текущем году планируется 
продолжить эту работу, а также вести разработку 
проектно-сметной документации для строительства 
нового детского сада в мкрн Сармат, привлечение 
средств инвесторов для строительства еще двух 
детских садов. Таким образом, данная рекомен-
дация, как одно из оснований «неуда», является 
искусственно созданной и может быть признана как 
один из поводов для второй неудовлетворительной 
оценки.

Пунктом 2.15 решения мне предлагается при-
нять меры по постановке на кадастровый учет зе-
мельных участков, признаваемых объектами нало-
гообложения. Все земельные участки, признанные 
на сегодняшний день объектами налогообложения, 
состоят на кадастровом учете. Земельный участок 
становится объектом налогообложения только в 
случае передачи его в собственность или на дру-
гом праве заинтересованным лицам. Бeз наличия 
заинтересованных лиц проводить межевание и по-
становку на кадастровый учет земельных участков 
нeцелесообразно. данная рекомендация заведомо 
может привести к неэффективному расходованию 
бюджетных средств.

Ряд рекомендаций, изложенных в обжалуемом 
решении, носят декларативный характер (п.п.2.1-
2.6).

Своими политизированными действиями де-
путаты городской думы стремятся необоснованно 
сократить срок полномочий  мэра города, тем са-
мым препятствуя выполнению мною взятых на себя 
обязательств и наказов избирателей. Нарушаются 
не только мои права, но и права тех  избирателей,  
которые доверили мне управление городом в тече-
ние установленного ст. 35 Устава города 5-летнего 
срока.

я был избран мэром города Новочеркасска 14 
марта 2010 года всенародным голосованием, в то 
время как вопрос об удалении меня в отставку при 
неудовлетворительной оценке моей деятельности 
решается депутатами в составе 25 человек без 
учета мнения населения, вопреки положительной 
оценке моей деятельности со стороны большинства 
населения.

Полномочия городской думы закреплены в 
статье 25 Устава города, в соответствии с которой 
городская дума заслушивает ежегодные отчеты  
мэра города о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации города Новочеркасска, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
городской думой.

В соответствии со ст. 28 Устава мэр города 
представляет городской думе ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города, в том числе о решении во-
просов, поставленных городской думой.

данные нормы были введены в Устав города в 
связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 07.05.2009 №90-ФЗ, в Федеральный 
закон от 06.1 0.2003 №131-ФЗ и нашли свое зако-
нодательное закрепление в ст.35 и ст.36 названного 
закона.

Однако, введя данные нормы, законодатель 
не наделил представительный орган местного 
самоуправления полномочиями (правами) давать 
оценку деятельности главы муниципального обра-
зования. В то же время, в п.3 ч.2 ст.74.1 Федераль-
ного закона №131-ФЗ крайне обтекаемо, нечетко 
сформулировано одно из оснований удаления главы 
муниципального образования в отставку: неудо-
влетворительная оценка деятельности главы муни-
ципального образования по результатам его еже-
годного отчета перед представительным органом, 
данная два раза подряд. Вместе с тем, критерии 
оценки деятельности главы муниципального обра-
зования не сформулированы ни федеральным, ни 
областным законодательством, ни муниципальными 
правовыми актами.

Налицо законодательный пробел, когда при 
отсутствии полномочий представительного органа 
местного самоуправления давать оценку деятель-
ности главы муниципального образования, а также 
в условиях отсутствия критериев методики оценки, 
установлена норма об основании для досрочного 
удаления в отставку (п.3 ч.2 ст.74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ), что способствует 
злоупотреблению правом.

Отсутствие законодательных критериев оценки 
деятельности глав муниципальных образований по-
зволило городской думе дать отрицательную оценку 
деятельности мэра города без каких-либо критери-
ев. В описательной части оспариваемого решения 
городской думы вообще отсутствуют какие-либо 
основания неудовлетворительной оценки деятель-
ности мэра города, т.е. решение, не содержащее 
мотивировку данной оценки с привязкой к опреде-
ленным критериям (показатели, условия, сравнения, 
анализ и т.п.), не может считаться обоснованным и, 
как следствие, соответствующим закону. Принятие 
оспариваемого решения состоялось практически 
по результатам выступлений нескольких депутатов. 
Причем  доводы этих выступлений в основном либо 
не соответствовали действительности, либо ничем 
не подтверждались, а зачастую были домыслами 
самих депутатов.

Подтверждением необоснованости и необъек-
тивности оспариваемого решения может также слу-
жить решение Коллегии администрации Ростовской 
области от 04.04.2011 №21 «Об итогах изучения 
деятельности органов местного самоуправления 
г.Новочеркасска», принятое на основе комплексной 
проверки, проведенной рабочей группой админи-
страции Ростовской области в марте 2011 года.

В соответствии с п.2 указанного решения 
моя работа, т.е. деятельность, была признана 
неудовлетворительной только в 4 вопросах: 
«экономического развития города, организации 
общего и дошкольного образования, жилищно-
коммунальных услуг, оказания медицинской по-
мощи». из указанных вопросов, только 2 (второй и 
четвертый) являются вопросами местного значения 
(всего 38, определенных 131-ФЗ), что составляет 
5% от общего объема моей деятельности как мэра 
города. данный показатель явно недостаточен для 
неудовлетворительной оценки всей моей деятель-
ности.

Кроме того, при подготовке и принятии оспари-
ваемого решения городской думы была нарушена 
процедура его принятия, установленная Регламен-
том городской думы города Новочеркасска, утверж-
денным решением городской думы от 15.03.2006 
№110 (ред. от 12.11.2010) и Положением о город-
ской думе города Новочеркасска, утвержденным 
решением городской думы от 15.03.2006 №109 
(ред. от 12.11.2010).

В частности, в соответствии с нормами назван-
ных нормативных актов (ст.ст.21,51,53,55,57,60,61 
Регламента и ст.17 Положения о городской думе) 
проект решения городской думы до его принятия 
городской думой должен быть обсужден на заседа-
ниях постоянных комиссий, куда, помимо проекта 
решения, субъектом нормотворческой инициативы 

должны быть представлены: пояснительная за-
писка, изложение концепции, обоснование не-
обходимости принятия предлагаемого проекта, а 
также, при необходимости, заключения правовой, 
антикоррупционной или отраслевой экспертизы. 
информационное сообщение о дате, времени и 
месте проведения очередного заседания городской 
думы не было опубликовано в средствах массовой 
информации, чем нарушены права неопределенно-
го круга жителей города Новочеркасска на участие 
в заседании городской думы.

Таким образом, в силу изложенного, считаю 
оспариваемое решение незаконным, нарушающим 
мои права и законные интересы, в частности, право, 
определенное ч.1 ст.7 европейской хартии местного 
самоуправления, согласно которой «статус местных 
выборных лиц должен обеспечивать свободное 
осуществление их мандата».

Как следует из заключения на проект Федераль-
ного закона №155656-5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», это означает, что недопустимо создание 
механизмов, ставя их избранное населением лицо 
в жесткую зависимость от каких-либо (в том числе 
выборных) органов, будь то органы государственной 
власти или местного самоуправления. Политиче-
скую ответственность за целесообразность и эф-
фективность своих действий выборное лицо несет 
только перед населением, но не перед другими 
органами и организациями ("Местное самоуправ-
ление". 2009. №4).

Согласно ст. 133 Конституции Российской Фе-
дерации, местное самоуправление в Российской 
Федерации гарантируется правом на судебную 
защиту.

Обжалованию в судебном порядке подлежат, 
в силу статьи 46 Конституции РФ и действующего 
законодательства, любые юридически значимые 
решения и действия (или бездействие), связанные 
с основаниями и процедурой отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления.

На основании изложенного, руководствуясь 
главой 25 ГПК РФ,

ПРОШУ:
1. Признать незаконным и ущемляющим мои 

права и законные интересы пункт 1 решения го-
родской думы города Новочеркасска 5-го созыва 
от 17.05.2011 №139 «Об отчете мэра города Ново-
черкасска а.и. Кондратенко о результатах его дея-
тельности и деятельности администрации города 
Новочеркасска за 2010 год» о неудовлетворитель-
ной оценке деятельности мэра города Новочер-
касска а.и. Кондратенко по результатам его отчета 
о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Новочеркасска за 2010 год 
перед городской думой города Новочеркасска».

2. Обязать городскую думу города Новочеркас-
ска отменить пункт 1 решения городской думы горо-
да Новочеркасска 5-го созыва от 17.05.2011 №139 
и опубликовать в средствах массовой информации 
сведения об отмене вышеназванного решения в 
части неудовлетворительной оценки деятельности 
мэра города Новочеркасска по результатам его 
отчета о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации города Новочеркасска 
за 2010 год.

А.И. КОНдРАТЕНКО.

P.S. Новочеркасский суд оставил заявление 
истца без удовлетворения. Впереди – 

кассационная инстанция и, возможно, Гаагский 
суд. В сегодняшней России, которой рулят «два 
юриста», граждане очень часто вынуждены искать 
защиты в европе, не находя справедливости в 
родном Отечестве. Проблема настолько назрела, 
что знаменитая фраза революционного матроса 
александра Железнякова «Караул устал!» вылива-
ется в общенародный протест: НаРОд УСТал от 
буржуазных болтунов и бездельников, от их "партии 
воров и жуликов"! Поднимается всероссийское На-
родное ОПОлЧеНие. Становитесь в его ряды, все 
обманутые, ограбленные, униженные и оскорблен-
ные! Отечество в опасности!
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Узурпация

Lehman 
Brothers  

ПоКажется 
ЦветочКами
Многие задаются вопро-

сом: что же будет, если по-
литики все-таки дотянут круп-
нейшую экономику мира до 
технического дефолта? Не-
многочисленные оптимисты 
верят, что ничего страшного 
не произойдет. Однако боль-
шинство экспертов строят 
самые мрачные прогнозы – от 
повторной рецессии до нового 
витка глобального экономиче-
ского кризиса.

В администрации Б.Обамы 
опасаются, что паника инве-
сторов в связи с дефолтом 2 
августа приведет к послед-
ствиям, которые с легкостью 
переплюнут эффект от круше-
ния Lehman Brothers образца 
2008г. Это может поставить 
крест на политической карьере 
Б.Обамы, однако есть и чи-
сто экономические моменты 
остановки платежей, грозящие 
сурово сказаться на американ-
ской финансовой системе.

больно и 
дорого

Первым прямым эффек-
том от технического дефолта 
станет увеличение доходности 
гособлигаций Минфина СШа 
(т.н treasuries). Процентные 
ставки резко скакнут вверх, 

что усугубит обслуживание и 
без того гигантского внешнего 
долга СШа.

Пока инвесторы верят, что 
конгресс решит дело миром, 
и доходность по 10-летним 
бумагам находится на уровне 
3,09%. Однако этот показа-
тель будет увеличиваться в 
арифметической прогрессии 
ежедневно, если дефолт все-
таки состоится.

Кроме того, treasuries по-
теряют привлекательность 
и в глазах крупнейших ино-
странных инвесторов, которые 
просто перестанут давать в 
долг, даже когда занимать 
станет можно. Сейчас на руках 
иностранцев находятся аме-
риканские гособлигации на 
4,45 трлн долл., львиная доля 
которых приходится на цен-
тральные банки. Однако Китай 
и другие крупные держатели 
уже сейчас приостановили их 
покупки, опасаясь дефолта. 
если же он произойдет, то ре-
путационные потери до сих пор 
безупречного американского 
госдолга будет трудно даже 
подсчитать.

ЦеПная 
реаКЦия

После шока на рынке 
treasuries инвесторы, скорее 
всего, начнут избавляться от 
всех американских активов. В 
первую очередь это коснется 
ликвидного рынка акций, ко-
торый в такой ситуации быстро 
покатится под гору. Это, в свою 

очередь, может вызвать волну 
т.н. margin call"ов, ведь многие 
кредиты берутся под залог 
акций, а их стоимость может 
упасть до уровня, не обеспе-
чивающего займ.

для простых американцев 
дефолт тоже не несет ниче-
го хорошего – взлетят про-
центные ставки по ипотеке и 
кредитам, что надолго свяжет 
потребительскую активность. 
Худшего сценария для страны, 
где на потребительские расхо-
ды приходится до двух третей 
ВВП, а жилищный рынок до сих 
пор лежит в коме после шока 
2008г., и придумать нельзя.

Нетрудно догадаться, ка-
кие потрясения подобные 
события принесут на мировые 
рынки, по горло завязанные на 
системе treasuries и во многом 
зависящие от рынка амери-
канского.

сеКретный 
"План б"

Как стало известно агент-
ству Reuters из осведомленных 
источников, в Минфине СШа 
сейчас срочно изучают все 
возможности для спасения ре-
путации страны как надежного 
должника. для этого отрабаты-
ваются сразу три направления, 
которые позволят смягчить 
последствия грядущего тех-
нического дефолта.

Так, если до 2 августа сто-
ронам не удастся договориться 
полюбовно, Белый дом может 
прибегнуть к 14-й поправке, 
гласящей, что госдолг СШа "не 
может быть подвергнут сомне-
нию". Широкая трактовка этой 
поправки подразумевает, что 
СШа ни при каких обстоятель-
ствах не могут объявить де-
фолт по своим долговым обя-
зательствам, а значит, могут 
поддерживать выплаты любой 
ценой – например, наплевав на 
сенат и продолжив займы, как 
ни в чем не бывало.

другим вариантом явля-
ется обращение к постанов-
лению Главного бюджетно-
контрольного управления СШа 
от 1985г., в котором провоз-
глашается право Минфина рас-
ставлять приоритеты платежам 
в случае дефолта. Таким обра-

зом, у администрации Белого 
дома появится шанс перена-
править денежные потоки так, 
чтобы оплачивать в первую 
очередь самое необходимое.

Третьим способом хоть 
временно спасти положение 
является перенос платежей на 
более поздний срок. для этого 
Минфину придется пойти на 
непопулярные, но хоть как-то 
предохраняющие от бегства 
инвесторов и финансового 
краха меры. В частности, при-
дется остановить автома-
тическую систему выплат, 
действующую сейчас, и пере-
программировать ее так, что-
бы платежи были совершены 
через какое-то время. Слож-
ность заключается в том, что 
это крайне трудно сделать тех-
нически (Минфин производит 
около 3 млн операций выплат 
ежедневно), ну а политические 
последствия задержки пенсий 
и зарплат и вовсе выглядят 
печальными.

Право хранить 
молчание

Впрочем, на официальном 
уровне чиновники отрицают 
существование какого-либо 
"плана Б", подчеркивая, что 
единственным способом раз-
решить ситуацию является 
увеличение потолка госдолга.

"Наш основной план за-
ключается в том, чтобы кон-
гресс одобрил повышение 
планки госдолга. Запасной 
план состоит в том, чтобы 
конгресс все равно проголо-
совал за повышение планки 
госдолга. Ну и на случай, если 
не сработает этот запасной 
вариант, у нас есть еще один 
страховочный план - чтобы 
конгресс все-таки утвердил 
повышение планки госдолга", 
- безапелляционно заявил не-
давно министр финансов СШа 
Тимоти Гейтнер.

и это неудивительно – 
даже намек на альтернатив-
ное решение может снизить 
интенсивность переговоров: 
осознание некритичности си-
туации лишь отодвинет сроки 
принятия решения, и в Белом 
доме этого явно не хотят.

"Русский обозреватель"

дочь мэра ростова-на-дону обвиняют 
в мошенничестве на 250 млн рублей

В отношении дочери мэра Ростова-на-дону Михаила Черны-
шева возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество в особо крупном размере). Ольгу Чернышеву подозревают 
в хищении 250-300 млн рублей у нескольких аксайских фермеров. 
Об этом в ходе пресс-конференции 8 июля рассказал один из 
потерпевших. адвокат фермера, пострадавшего от действий 
дочери мэра, подтвердил возбуждение уголовного дела.

Позже ростовский градоначальник подтвердил возбуждение 
уголовного дела в своем личном блоге. М.Чернышев сообщил, 
что как отец он переживает за дочь и крайне расстроен, однако 
не намерен вмешиваться в ее дела, т.к. она уже взрослый чело-
век. "Это трагедия, когда твоего ребенка обвиняют в нарушении 
закона. Оля рассказала мне обстоятельства дела. думаю, не все 
так однозначно, как может показаться на первый взгляд", - за-
метил М.Чернышев.

Ростовский мэр призвал всех дождаться окончания рассле-
дования и воздержаться от поспешных выводов. По данным след-
ствия, речь идет о мошенничестве, совершенном О.Чернышевой 
при продаже земельных участков фермеров.

Между тем на днях в Ворошиловский суд Ростова-на-дону 
поступил встречный иск от О.Чернышевой, в котором она требует 
признать недействительным договор с фермерами по продаже 
земельных участков. Рассмотрение иска намечено на конец 
августа.

в махачкале убит заместитель командира 
дагестанского омон

В Махачкале убит заместитель командира ОМОН МВд 
дагестана Шамиль Муртузалиев. Как сообщили в правоохра-
нительных органах республики, около 12:00 мск неизвестные 
расстреляли сотрудника МВд, когда он шел по ул.Виноградная. 
От полученных ранений Ш.Муртузалиев скончался.

Совсем недавно в северокавказской республике был орга-
низован еще один теракт: боевики обстреляли военную автоко-
лонну, в результате чего погиб солдат и двое мирных жителей, 
еще семь человек пострадали.

По словам главы МВд России Рашида Нургалиева, с начала 
2011г. в дагестане были уничтожены 100 боевиков. Министр 
рассказал, что еще 118 членов незаконных вооруженных фор-
мирований были арестованы, причем двое сложили оружие 
добровольно.

Что касается потерь в рядах правоохранительных органов, 
то 40 полицейских погибли и 74 получили ранения.

За этот же период у уничтоженных боевиков было изъято 
более 70 автоматов, три пулемета, 157 пистолетов различ-
ной модификации, 125 гранат, три пояса смертника, а также 
большое количество компонентов для изготовления взрывных 
устройств.

если завтра дефолт: что будет, 
когда сша перестанут платить
Призрак дефолта по гособлигациям США, невообразимый 
еще несколько месяцев назад, с каждым днем становится 
все отчетливее. Неспособность республиканцев и демокра-
тов договориться о повышении потолка госдолга понятна 
- идет предвыборная гонка, и у оппонентов Барака Обамы 
слишком силен соблазн посадить его в экономическую 
лужу. Тем временем "час икс" все ближе, и 2 августа (день, 
когда США могут объявить технический дефолт) неумолимо 
надвигается на рынки.
В настоящее время США занимают по 125 млрд долл. еже-
месячно. Администрация Б.Обамы хочет поднять потолок 
госдолга на 2 трлн долл., что позволит стране продержаться 
на свежих займах до конца выборов 2012г. И хотя боль-
шинство экспертов считают, что сторонам удастся догово-
риться к указанному дедлайну, Министерство финансов 
США лихорадочно готовится к тому, что может стать тем 
самым злополучным айсбергом для "Титаника" американ-
ской экономики.

«Когда-нибудь об этом 
подвиге народ сложит леген-
ды, и они будут жить долго, 
как живут в народе былины 
о русских богатырях. Словно 
символ великой стойкости, 
предстанет этот подвиг пе-
ред внуками нашими и будет 
вечно напоминать потомкам: 
учитесь у них...»

Из статьи в газете 
военных лет.

Как-то, разбирая редакци-
онный архив газеты "Воз-
душный путь" Северо-

Кавказского управления граж-
данской авиации, я наткнулся 
на публикацию «В первый день 
войны», автором которой был 
член ученого совета музея 
обороны Брестской крепо-
сти д. лозоватский. В ней 
рассказывалось о летчиках, 
которые отражали нападе-
ние фашистской авиации на 
Брест с воздуха в первые же 
часы начала войны. Среди них 
были и воспитанники Первой 
Краснознаменной Батайской 
школы пилотов и техников 
ГВФ им. П.и. Баранова: Бо-
рис Николаевич Сурин и Петр 
Сергеевич Рябцев. «Однажды, 
– писал он, – разыскивая в 
архивах материалы об обо-
роне Брестской крепости, мне 
удалось найти интереснейший 
документ.

Это было политдонесение 
4-й армии Политуправлению 
Белорусского особого во-
енною округа. В донесении 
сообщалось о вероломном 
и внезапном нападении гит-
леровских войск на наши по-
граничные гарнизоны и об 
организации отпора врагу, в 
частности, о первых воздуш-
ных боях над Брестом.

С 4.00 дрались с авиаци-
ей противника 123-й и 330-й 
авиаистребительные полки; 
особенно хорошо дрался в 
воздухе личный состав 123-го 
истребительного авиационно-
го полка.

Вскоре я ознакомился с 
«Краткой боевой историей 
123-го иаП», которая была 
составлена по горячим следам 
событий в начале 1942 года.

Перед началом войны этот 
истребительный полк дисло-
цировался в районе Бреста.

22 июня 1941 года в 4.00 
в полку стало известно, что 
гитлеровцы ведут по крепо-
сти и городу массированный 
артиллерийский огонь и под-
вергают Брест бомбардировке 
с воздуха. С 4-х часов утра и 

началась напряженная бое-
вая деятельность авиаторов. 
Группы самолетов от девятки 
и выше, ведущими которых 
были командир полка майор 
Б.Н. Сурин, командир звена 
лейтенант Г.Жидов, капитаны 
Савченко, алексеев, почти 
непрерывно находились в 
воздухе».

Вот что сообщает боевая 
история полка о тех воздушных 
боях над Брестом:

«С первого часа войны полк 
приступил к выполнению бое-
вых задач. 22 июня в течение 
всего дня вел непрерывные 
бои с отборной частью коли-
чественно превосходящей 
фашистской авиации. В этот 
день жесточайших воздушных 
боев, выполняя задачи по при-
крытию подхода и сосредото-
чению своих войск в районе 
Бреста, Кобрина... летчики 
полка проявили образцы от-
ваги, мужества и геройства 
в уничтожении фашистской 
авиации, подходившей в район 
прикрытия, смело шли в бой и 
атаковывали превосходящие 
силы противника».

Приведу некоторые эпи-
зоды из воздушных боев над 
Брестом.

В 10.00 капитан Н. Можа-
ев, лейтенанты Г. Жидов, П. 
Рябцев и Назаров на само-
летах «и-153» вступили в бой 
с восемью «Ме-109». Самолет 
лейтенанта Жидова был под-
бит и пошел на снижение. Три 
стервятника, видя легкую до-
бычу, решили сверху атаковать 
его, но капитан Можаев, при-
крывая выход из боя товарища, 
пулеметной очередью срезал 
одного «мессершмитта», дру-
гой фашистский истребитель 
был подожжен самим лейте-
нантом Жидовым.

В конце боя у Петра Сер-
геевича Рябцева был израс-
ходован весь боекомплект. 
Не считаясь с опасностью для 
жизни, он протаранил самолет 
противника, который рухнул 
на землю. В этом бою были 
сбиты еще три фашистских 
истребителя.

Во время тарана враже-
ской машины лейтенант Ряб-
цев покинул свой разбитый 
истребитель и благополучно 
приземлился на парашюте. 
Это был один из первых в исто-
рии Великой Отечественной 
войны воздушных таранов.

В полдень звено истреби-
телей под командованием лей-
тенанта Жидова вылетело на 
прикрытие Бреста. За один вы-

лет летчики провели несколько 
боев с бомбардировщиками и 
прикрывавшими их истреби-
телями. При этом были сбиты 
два бомбардировщика «Ю-88» 
и два истребителя «Ме-109». 
Звено без потерь вернулось 
на свой аэродром.

душой полка, его боевым 
руководителем был талантли-
вый летчик Б.Н. Сурин. Раз-
носторонне подготовленный, 
требовательный к себе и под-
чиненным, активный обще-
ственник, он пользовался в 
части большим авторитетом.

«Волевой, энергичный ко-
мандир, хороший методист, 
отличный летчик», - читаем мы 
в его партийно-политической 
характеристике, составленной 
в 1940 году.

Служебная аттестация, 
хранящаяся в личном деле 
героя, дополняет образ этого 
замечательного летчика: «Бое-
вой и решительный командир. 
Умеет проявить разумную 
инициативу. дисциплиниро-
ван. Матчасть знает отлично. 
летать любит, летает много».

Внезапное нападение 
численно превосходящего 
противника полк встретил в 
полной боевой готовности. За 
первый день войны летчики 
123-го авиационного полка 
сбили над Брестом 30 фа-
шистских самолетов, потеряв 
при этом 9 своих машин. В 
неравном бою геройски погиб 
командир полка Сурин. В этот 
день он провел четыре воздуш-
ных боя, сбив три вражеских 
самолета.

Вскоре полк получил при-
каз о перебазировании в 
Пинск. летчики и в этих усло-
виях продолжали свою боевую 
работу. За период с 22-го по 
30-е июня 1941 года летчики 
полка сбили 47 самолетов 
противника.

личный состав полка за 
период войны получил 135 
правительственных наград, 
а летчики иван Николаевич 
Калабушкин и Георгий Нико-
лаевич Жидов, получившие 
боевое крещение на рассвете 
22 июня 1941 года в небе над 
Брестом, были удостоены впо-
следствии высокого звания 
Героя Советского Союза.

«верните 
Память»

Около 20 лет я проработал 
собственным корреспонден-
том всесоюзной газеты «Воз-
душный транспорт» по Север-
ному Кавказу и Закавказью. 
Много сил и энергии отдал 
восстановлению истории раз-
вития авиации в этих регионах. 
Радовался, что повсеместно 
были открыты музеи боевой 
и трудовой славы авиаторов, 
уголки при школах, в клубах, 
дворцах культуры. Молодежи 
было на чьих подвигах учиться, 
с кого брать пример. и вдруг 
советская власть рухнула. 
Пришел в страну, и в авиацию в 
частности, дикий капитализм. 
из аэровокзалов, в большин-
стве которых для  авиапасса-
жиров располагались музеи, 
были убраны экспонаты. Так 
случилось и в Ростовском 
аэропорту. их место заняли 
коммерческие ларьки. Об этом 
вопиющем случае я с горечью 
поведал читателям газеты 
«Воздушный транспорт» в 1992 
году. В статье говорилось:

«С покосившегося стенда 
смотрит на меня, будто укоряя, 
волевое женское лицо. Это - 
евдокия Никулина, выпускница 
Первой Краснознаменной 
Батайской школы пилотов и 
техников имени П.и. Барано-
ва, Героя Советского Союза. 
ценой крови таких, как она, 

написана история нашей авиа-
ции. По призыву цК комсомола 
«Молодежь, на самолет!» по-
дала заявление в авиашколу 
Гражданского Воздушного 
Флота. Годы учебы в Батайске 
прошли быстро. Училась при-
лежно. Пилотом 3-го класса 
отправилась в Смоленск. ле-
тала с пассажирами, грузами. 
В Великую Отечественную - в 
Особой авиационной группе 
Западного фронта, потом - в 
полку ночных бомбардиров-
щиков...».

и далее рассказывалось о 
ее подвигах, подвигах подруг 
по оружию. В конце статьи я 
констатировал: 

«В годы Великой Отече-
ственной войны евдокия ан-
дреевна Никулина совершила 
794 боевых вылета. 26 октября 
1944 года ей было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. После демобилизации зна-
менитая фронтовая летчица из 
не менее знаменитого полка 
«ночных ведьм», как называли 
их фашистские летчики, свя-
зала свою судьбу с авиацией 
дона, затем стала депутатом 
горсовета, исполняла обязан-
ности члена Комитета совет-
ских женщин, ей присвоено 
звание «Почетный гражданин 
г. Ростова-на-дону».

Горько и стыдно будет, 
если дети, внуки наши ничего 
не узнают о красивой судьбе 
таких красивых людей, как 
дина Никулина и ее подруги. 
Неоткуда будет узнать. По-
тому что нет в Ростовском 
авиапредприятии специально 
оборудованного уголка с па-
мятными реликвиями...»

Меня упрекали: автор че-
ресчур категоричен, намекая 
на обязательное дальнейшее 
падение нравов среди мо-
лодежи, которую мы лишаем 
знакомства с прошлым. Но вот 
подтверждение моей тревоги: 
когда материал был подготов-
лен к печати, из Ростова при-
шло страшное сообщение - на 
квартиру евдокии Никулиной 
совершено разбойное напа-
дение. С тяжелыми телесными 
повреждениями она доставле-
на в больницу. Ордена ленина, 
Красного Знамени и Золотая 
Звезда Героя похищены.

Слава Богу, как и в годы 
войны, когда ее самолет сби-
вали, а ее саму ранили, она 
вырвалась из цепких объятий 
смерти. Но удар был нанесен 
подонками похлеще боевого, 
и он угнетал ее до последних 
дней.

девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

июль

/Продолжение на стр.8/

70 лет начала великой отечественной войны

Недавно ушел из жизни известный ростовский журна-
лист Григорий Костенко, "рыцарь неба и авиации". Среди 
многочисленных его профессиональных заслуг особняком 
стоят две написанные им книги: одна, уникальная, о со-
братьях по перу – провинциальных журналистах (как 
оказалось, интересных личностях и ярких талантах), а 
вторая, "Питомцы Первой Батайской", – о летчиках.
Мутанты, злопыхатели-антисоветчики так приучили чи-
тателей в нынешних СМИ к очернению Великой Отече-
ственной, особенно ее начального периода, отмеченного 
потерями и утратами, что затмили яркие страницы герои-
ческих подвигов наших земляков. Но очерки Григория 
Дмитриевича Костенко и после его смерти сражаются за 
правду. И побеждают.  Прочтите документальные свиде-
тельства о первом дне войны, и вы поймете, что это и есть 
настоящая правда о Подвиге советского народа. 

о н и  3 а Щ и Щ а л и  р о д и н у

«в первый денЬ войны»

Командир полка майор Б.Н. 
Сурин.

(1937) канала Москва-Волга 
(теперь канал имени Мо-
сквы).

• 54 года со дня основания 
(1957) первого государ-
ственного испытательного 
полигона  МО СССР Пле-
сецк (архангельская об-
ласть).

• 1944 г. – родился Ю.П. ива-
нов, депутат Госдумы РФ 
(фракция КПРФ).

✭ 16 июля. 94 года назад 
(1917) началась демон-
страция рабочих и солдат 
в Петрограде под лозунгом 
"Вся власть Советам!"

• 192 года назад (1819) на-
чалась первая русская ан-
тарктическая экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 
лазарева на шлюпах “Вос-
ход” и “Мирный”. В январе 
1820 г. была открыта ан-
тарктида.

✭ 17 июля. день рождения 
морской авиации россий-
ского ВМФ (1916).

• 69 лет со времени начала 
(1942) Сталинградской бит-
вы. Закончилась 2 февраля 
1943 г.

• 67 лет назад (1944) со-
ветские войска пересекли 
государственную границы 
СССР.

• 1942 г. – начало Сталинград-
ской битвы, которая закон-
чилась 2 февраля 1943 г.

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

• 27 лет назад осуществлен 
(1984) запуск космического 
корабля “Союз Т-12” с эки-
пажем : В.а. джанибеков, 
С.е. Савицкая, и.П. Волк.

✭ 18 июля. 1917 г. – разгром 
редакции "Правды" прави-
тельством Керенского.

• 174 года со дня рождения 
Васила левского (1837-
1873), болгарского ре-
волюционного демокра-
та, героя национально-
освободительного движе-
ния.

• 102 года со дня рождения 
а.а. Громыко (1909-1989), 
советского государствен-
ного и партийного деятеля, 
дипломата, министра ино-
странных дел (1957-1985), 
дважды Героя Социалисти-
ческого Труда.

из кагальницкой:
Петров К.В. – 1000 руб., Глы-
зин В.д. – 500 руб., Пахомов 
а.и. – 200 руб.,  Носова е. –  150 
руб.,  Решетняк В.В. – 100 руб.,  
алимова е.В. – 50 руб.

из аксайского р-на: 
Губарев Г.а. – 100 руб.,  дени-
сенко Н.а. – 200 руб.,  Миро-
шник и.Н. – 300 руб.,  Мезенце-
ва К.д.  – 200 руб.,  литвинова 
Г.П. – 100 руб.,  Савченко Г.П. 
– 100 руб.,  Толстопятенко П.и. 
– 200 руб.,  леденев М.В. – 100 
руб.,  Балюк а.и. – 100 руб.,  

Сидоренко В.Г. – 100 руб.,  
Киба М.и. – 100 руб.,  Шелехов 
а.и. – 100 руб.,  Курасанов е.М. 
– 300 руб.

из милютинского р-на:
ефимова Т.Н. – 100 руб.,  Мы-
цикова З.и. – 100 руб.,  Тыня-
нов а.д. – 150 руб.

из пролетарского (с) 
р-на:
Троянов а.С. – 100 руб., Крав-
цов В.и. – 200 руб., деткин 
Н.П. – 100 руб., Восковцов 
М.Г. – 100 руб.

в фонд помощи кпрФ
благодарим за ПоддержКу,  товариЩи!

панорама прессы лучшее из газет и 
электронных сми
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год велиКой 
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✭ 12 июля.  67 лет на-

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

• 117 лет со дня рождения 
Ю.а. Завадского (1894-
1977), советского режис-
сера и актера, народного 
артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда.

• 68-я годовщина танкового 
сражения под Прохоровкой 
(1943), изменившего ход 
Второй мировой войны.

✭ 13 июля. 1943 г. – день ги-
бели Марии Мельниковой, 
двадцатилетней парти-
занки, комсомолки, Героя 
Советского Союза.

• 67 лет назад началась (1944) 
львовско-Сандомирская 
наступательная операция 
советских войск.

• 102 года со дня рождения 
а.а. Крона (1909-1983), 
советского писателя, дра-
матурга.

✭ 14 июля. 1956 г. – Верхов-
ный Совет СССР принял 
Закон о государственных 
пенсиях. 

• Национальный праздник 
французского народа – 
день взятия Бастилии 
(1789), ставший для все-
го мира символом идеа-
лов Свободы, Равенства 
и Братства. Отмечается с 
1880 г.

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

✭ 15 июля. день метал-
лурга.

• 139 лет со дня рождения 
Н.К. Кольцова (1872-1940), 
советского биолога.

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

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

• 92 года назад (1919) совет-
ские войска освободили 
екатеринбург от колча-
ковцев.

• 74 года со дня открытия 

/Продолжение на стр.5/

/Начало на стр.4/

Визит Путина в Магнито-
горск, в ходе которого 

он не только участвовал в 
церемонии открытия но-
вого прокатного стана на 
металлургическом комби-
нате, контролируемом че-
той Христенко—Голиковой, 
но и активно "общался с 
народом", практически не 
оставляет сомнений в том, 
что действующий премьер-
министр РФ, несмотря на 
многочисленные запрети-
тельные сигналы со сторо-
ны СШа и Запада в целом, 
демонстрирует готовность 
идти на президентские вы-
боры 2012 года, отмечают 
эксперты СБд… 

По мнению наших ис-
точников в Брюсселе, 

прекращение американо-
российских переговоров 
по "секторальной" системе 
ПРО в европе свидетель-
ствует прежде всего о несо-
вместимости геостратеги-
ческих интересов СШа и РФ, 
которая может быть "снята" 
либо полной капитуляцией 
Кремля на американских 
условиях, либо углублением 
конфронтации между Мо-
сквой и Вашингтоном... 

Предложение Барака 
Обамы Конгрессу по-

высить лимит госдолга СШа 
сразу на 2 трлн долл. указы-
вает на примерный масштаб 
текущих дополнительных 
расходов Белого дома до 
конца 2010/2011 финансо-
вого года и не найдёт под-
держки у республиканцев, 
которые своей жесткой по-
зицией практически толкают 
президента-демократа на 
такой шаг, как повышение 
лимита собственным ука-
зом, что может стать осно-
ванием для последующего 
судебного разбирательства 
и импичмента, передают 
из Нью-йорка. При этом 
специально отмечается, что 
предложение рейтингового 
агентства Moody`s вообще 
отказаться от законодатель-
но устанавливаемого преде-
ла заимствований не имеет 
перспективы в текущей по-
литической ситуации... 

Встреча 44-го президента 
СШа с далай-ламой не 

только вызвала дипломати-
ческий протест со стороны 
Пекина, но и объективно 
способствует переформати-
рованию всей политической 
ситуации в азии, поскольку 
усиливает сближение между 
КНР, индией и ираном в 
ущерб Саудовской ара-
вии и суннитскому исламу 
в целом, такие прогнозы 
даются в информации, по-
ступившей из Шанхая... 

Расследование, открытое 
министерством юстиции 

СШа против швейцарского 
банка Credit Suiss, тради-
ционно обвиняемого в со-
действии уходу американ-
ских резидентов от налогов, 
продолжает практику по 
"выдаиванию" иностранных 
фирм властными органами 
Соединенных Штатов. В 
данном случае "цена вопро-
са" должна составить от 2 до 
3 млрд. долл., сообщают из 
цюриха... 

Службы безопасности
 "день"
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Т Е Л Е
«лиШь тольКо тот достоин жизни и свободы, Кто Каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Н Е Д Е Л Я

звезда

Культура

сПорт

нтв

россияПервый

Понедельник, 
1 августа

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 «леТО 42-ГО». Х/Ф
12.05 «дЖОТТО ди БОНдОНе». 

д/Ф
12.15, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.45 «лиНия ЖиЗНи». НаТалия 

БелОХВОСТиКОВа. 
13.45 ВелиКие ТеаТРы МиРа. 

«дОйЧеС ТеаТР»
14.10 «РОЖдеННый леТаТь». 

алеКСаНдР БеляеВ
14.55 иЗ ЗОлОТОй КОллеКции 

ТелеТеаТРа. альБеРТ 
ФилОЗОВ В СПеКТаКле 
ВалеРия ФОКиНа «де-
ФициТ На МаЗаеВа». За-
ПиСь 1979

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «леТНие ВПеЧаТлеНия О 
ПлаНеТе «Z». Х/Ф 

17.30, 02.00 «ОСТРОВ ОРаНГУ-
ТаНОВ». «ПеРеСелеНие». 
д/С

17.50 «ШаРль КУлОН». д/Ф
18.00 СВяТОСлаВ РиХТеР. ле-

ГеНдаРНый КОНцеРТ В 
лОНдОНе, 1989

19.00 «аТлаНТы. В ПОиСКаХ 
иСТиНы»

19.45 ЮБилей ГалиНы КОНО-
ВалОВОй. ТВОРЧеСКий 
ВеЧеР В дОМе аКТеРа

20.45 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. ацТеКи». д/С

21.35 «ВСеВОлОд ШилОВСКий. 
В С П О М и Н а я  С Т а Р ы й 
МХаТ...» аНаТОлий КТО-
РОВ. 

22.05 «МаРТиН ЧеЗлВиТ». Х/Ф
23.00 иЗ иСТОРии РОССийСКОй 

РаЗВедКи. лЮди и СУдь-
Бы. «ОБМаН БОНаПаРТа». 

23.50 деНь ПаМяТи СВяТОСлаВа 
РиХТеРа. леГеНдаРНый 
КОНцеРТ В лОНдОНе. 
1989

00.45 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 СФеРы
01.45 л. ГРёНдаль. КОНцеРТ для 

ТРОМБОНа С ОРКеСТРОМ

вторник, 2 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 «ГеНиальНая ГОлОВа». 

Х/Ф

12.15, 02.25 ВелиКие РОМаНы 
ХХ ВеКа

12.40 иЗ иСТОРии РОССийСКОй 
РаЗВедКи. лЮди и СУдь-
Бы. «ОБМаН БОНаПаРТа». 

13.10 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. ацТеКи». д/С

14.00 «ТеаТРальНая леТОПиСь». 
ЗиНаида ШаРКО. 

14.25, 23.50 «НиКОлай ВаВи-
лОВ». Х/Ф

15.30, 18.40, 20.25 «МиРОВые 
СОКРОВища КУльТУРы». 
д/Ф

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «леТНие ВПеЧаТлеНия О 
ПлаНеТе «Z». Х/Ф 

17.30, 01.55 «ГеНиальНые На-
ХОдКи ПРиРОды». «Ма-
СТеРа ЗВУКОВОГО ОБще-
Ния». д/С

18.00 ЮБилей лиаНы иСаКад-
Зе. «В ВаШеМ дОМе»

19.00 «аТлаНТы. В ПОиСКаХ 
иСТиНы»

19.45 «БОльШе, ЧеМ лЮБОВь». 
20.45 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-

Рии. КаРФаГеН». д/С
21.35 «ВСеВОлОд ШилОВСКий. 

В С П О М и Н а я  С Т а Р ы й 
МХаТ...» ОльГа аНдРОВ-
СКая. 

22.05 «МаРТиН ЧеЗлВиТ». Х/Ф
23.00 иЗ иСТОРии РОССий-

СКОй РаЗВедКи. лЮди и 
СУдьБы. «РУССКий аГеНТ 
Редль». 

01.00 «ТРУБаЧ иЗ РОССии». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

среда, 3 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 «ЧиСТОе БеЗУМие». Х/Ф
12.15, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.40 иЗ иСТОРии РОССий-

СКОй РаЗВедКи. лЮди и 
СУдьБы. «РУССКий аГеНТ 
Редль». 

13.10 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. КаРФаГеН». д/С

14.00 «ТеаТРальНая леТОПиСь». 
ЗиНаида ШаРКО. 

14.25, 23.50 «НиКОлай ВаВи-
лОВ». Х/Ф

15.40 «ФРаНСиСКО ГОйя». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ОСТРОВ СОКРОВищ». 

Х/Ф 
17.20 «ПОлиКлиНиКа КОТа леО-

ПОльда». М/Ф

17.30, 01.55 «ГеНиальНые На-
ХОдКи ПРиРОды». д/С

18.00 ВладиМиР аШКеНаЗи. 
КОНцеРТ В лУГаНО

19.00 «аТлаНТы. В ПОиСКаХ 
иСТиНы»

19.45 «ВладиСлаВ МиКОШа: 
ОСТаНОВиВШий ВРеМя». 
д/Ф

20.45 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. ВиЗаНТия». д/С

21.35 «ВСеВОлОд ШилОВСКий. 
В С П О М и Н а я  С Т а Р ы й 
МХаТ...» алеКСей ГРи-
БОВ. 

22.05 «МаРТиН ЧеЗлВиТ». Х/Ф
23.00 иЗ иСТОРии РОССий-

СКОй РаЗВедКи. лЮди 
и СУдьБы. «ЧТО МОЖеТ 
ЖеНщиНа». 

01.05 «ПОЭТ и СМеРТь. ПьеСа 
О леОНиде КаННеГиСе-
Ре». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Четверг, 4 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 «ГОдОВщиНа». Х/Ф
12.05 «ФРаНц ФеРдиНаНд». 

д/Ф
12.15, 02.25 ВелиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
12.40 иЗ иСТОРии РОССий-

СКОй РаЗВедКи. лЮди 
и СУдьБы. «ЧТО МОЖеТ 
ЖеНщиНа». 

13.10 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. ВиЗаНТия». д/С

14.00 «ТеаТРальНая леТОПиСь». 
ЗиНаида ШаРКО. 

14.25, 23.50 «НиКОлай ВаВи-
лОВ». Х/Ф

15.35, 20.35 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУльТУРы». д/Ф

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ОСТРОВ СОКРОВищ». 
Х/Ф 

17.30, 01.55 «ГеНиальНые На-
ХОдКи ПРиРОды». д/С

18.00 МиШа МайСКий и МаРТа 
аРГеРиХ На ФеСТиВале 
В ВеРБье

18.50 «аБУльКаСиМ ФиРдОУ-
Си». д/Ф

19.00 «аТлаНТы. В ПОиСКаХ 
иСТиНы»

19.45 «РайМОНд ПаУлС. Сы-
ГРай, МаЭСТРО, ЖиЗНь 
СВОЮ...». д/Ф

20.50 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. БРиТаНия: КРОВь и 
СТаль». д/С

21.35 «ВСеВОлОд ШилОВСКий. 
В С П О М и Н а я  С Т а Р ы й 
МХаТ...» БОРиС лиВа-
НОВ. 

22.05 «МаРТиН ЧеЗлВиТ». Х/Ф
23.00 иЗ иСТОРии РОССий-

СКОй РаЗВедКи. лЮди и 
СУдьБы. «КТО ПРидУМал 
иНТеРВеНциЮ». 

01.00 «ПОЭТ и СМеРТь. ПьеСа 
О леОНиде КаННеГиСе-
Ре». д/Ф

01.40 В. МОцаРТ. диВеРТиС-
МеНТ №1. иСПОлНяеТ 
КаМеРНый аНСаМБль 
«СОлиСТы МОСКВы», ди-
РиЖеР ЮРий БаШМеТ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 5 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.25 «ПаПа, ПаПа, БедНый 

ПаПа, Ты Не ВылеЗеШь 
иЗ ШКаПа, Ты ПОВеШеН 
НаШей МаМОй МеЖдУ 
ПлаТьеМ и ПиЖаМОй». 
Х/Ф

12.00, 23.10 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУльТУРы». д/Ф

12.15, 02.25 ВелиКие РОМаНы 
ХХ ВеКа

12.40 иЗ иСТОРии РОССий-
СКОй РаЗВедКи. лЮди и 
СУдьБы. «КТО ПРидУМал 
иНТеРВеНциЮ». 

13.10 «КаК СОЗдаВалиСь иМПе-
Рии. БРиТаНия: КРОВь и 
СТаль». д/С

14.00 «ТеаТРальНая леТОПиСь». 
ЗиНаида ШаРКО. ЗаКлЮ-
ЧиТельНая. 

14.25, 23.50 «НиКОлай ВаВи-
лОВ». Х/Ф

16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.25 «ОСТРОВ СОКРОВищ». 
Х/Ф 

17.30, 01.55 «ГеНиальНые На-
ХОдКи ПРиРОды». д/С

18.00 иВО ПОГОРелиЧ. КОНцеРТ 
В ТУРиНе

18.35 «дЖеК лОНдОН». д/Ф
18.40 «ЧеМУ СМеёТеСь? или 

КлаССиКи ЖаНРа»
19.50 «иСКаТели». «ТРи КаПи-

ТаНа»
20.40 «леРМОНТОВ». Х/Ф
22.15 «лиНия ЖиЗНи». НиКОлай 

БУРляеВ. 
01.10 цеРеМОНия ВРУЧеНия 

ПРеМии «ЗОлОТОй лиСТ 
2011»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

суббота, 6 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «лиЧНОе ВРеМя». ЮРий 

КаРа
10.40 «ТРидцаТь ТРи». Х/Ф
11.55 «ОСТРОВа». 
12.40 «ВСМОТРиТеСь В ЭТО 

лицО». Х/Ф
14.20 «ГОРШОЧеК КаШи». М/Ф
14.35, 01.55 «ОТЧаяННые де-

ГУСТаТОРы ОТПРаВля-
ЮТСя... В ЭПОХУ РеГеНТ-
СТВа». д/Ф

15.35 «ВеСёлый ЖаНР НеВеСе-
лОГО ВРеМеНи». д/С

16.15 80 леТ елеНе ЧУКОВСКОй. 
«и ОдиН В ПОле ВОиН...»

16.55 «МалыШКа БеСС». Х/Ф
18.45 «ЧеРеЗ ВелиКУЮ СаХа-

РУ». д/Ф
19.40 «РОМаНТиКа РОМаНСа». 

дМиТРий КОРЧаК
20.20 «ФаНТаЗии ФаРяТьеВа». 

Х/Ф
22.45 «аНдРей МиРОНОВ. СМО-

ТРиТе, я иГРаЮ...». д/Ф
23.30 ПРеМьеРа. К. ГОльдОНи. 

«ХОЗяйКа ГОСТиНицы»
01.30 «ПРилиВы ТУда-СЮда». 

«СКаЗКи СТаРОГО Пиа-
НиНО». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

воскресенье, 7 августа
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «СМелые лЮди». Х/Ф
12.10 «леГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.40 «лОСКУТиК и ОБлаКО». 

«СМеХ и ГОРе У Бела 
МОРя». М/Ф

14.35, 01.55 «ВелиКие ПРиРОд-
Ные яВлеНия». «ВелиКий 
ПОТОК». д/С

15.30 СФеРы
16.10 ВалеНТиН ПлУЧеК. ВеЧеР-

ПОСВящеНие В дОМе 
аКТеРа

16.50 ЭРВиН ШРОТТ, дОРОТея 
РёШМаН, еКаТеРиНа СЮ-
РиНа В ОПеРе В. а. МО-
цаРТа «дОН ЖУаН»

20.05 «ОБНаЖёННая МаХа». Х/Ф
21.55 В ГОСТяХ У ЭльдаРа РяЗа-

НОВа. ТВОРЧеСКий ВеЧеР 
СВеТлаНы КРЮЧКОВОй 
«МеЖдУ лЮБОВьЮ и лЮ-
БОВьЮ»

23.25 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКа». 
Х/Ф

00.50 дРУГие БеРеГа, дРУГие 
ЖиЗНи

Понедельник, 
1 августа

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, 04.20 «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 «лЮди дОЖдя»
23.30 «ПОБеГ». «ГОРОдСКие 

ПиЖОНы». Т/С
00.30 «БОРдЖиа». Т/С
01.30, 03.05 «ПРиКлЮЧеНия 

НяНи». Х/Ф
03.30 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

вторник, 2 августа
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!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСледНяя ВСТРеЧа». 

Т/С
22.30 «СВидеТели»
23.30 «ПОБеГ». «ГОРОдСКие 

ПиЖОНы». Т/С
00.30 «БеЗУМцы». Т/С
02.20, 03.05 «ГильОТиНа». Х/Ф

среда, 3 августа
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, 04.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
16.00 «ОБРУЧальНОе КОльцО». 

Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСледНяя ВСТРеЧа». 

Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «КУШаТь 

ПРОдаНО»
23.30 «ПОБеГ». «ГОРОдСКие 

ПиЖОНы». Т/С
00.30 «КалиФРеНия». Т/С
01.00 «лЮБОВНицы». Т/С
02.05, 03.05 «МиССия «СеРеНи-

Ти». Х/Ф

Четверг, 4 августа
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!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОСледНяя ВСТРеЧа». 

Т/С
22.30 «ЧелОВеК и ЗаКОН»
23.30 «ПОБеГ». «ГОРОдСКие 

ПиЖОНы». Т/С
00.30 ПРеМьеРа. «ОСКаР-2009». 

«УШедШие». Х/Ф
03.05 «ЧаСТНая СОБСТВеН-

НОСТь». Х/Ф

Пятница, 5 августа
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, 05.20 «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 «ФаБРиКа ЗВеЗд. ВОЗВРа-

щеНие». лУЧШее
23.00 «ОСТРОВ ПРОКляТыХ». 

Х/Ф
01.35 «СТРОПТиВая деВЧОН-

Ка». Х/Ф
03.30 «ПОВелиТель БУРь». Х/Ф

суббота, 6 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ОСТРОВ ОШиБОК». М/Ф
6.35 «УЖ КТО Бы ГОВОРил». 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 «ВеРа ВаСильеВа. СеКРеТ 

ее МОлОдОСТи»
12.15 «СРеда ОБиТаНия»
14.10 «СВидеТели»

15.10 «ПРиГОВОР»
16.10 «ЧелОВеК и ЗаКОН»
17.10 «ВеРНиСь, лЮБОВь!»
18.55 «КТО ХОЧеТ СТаТь Мил-

лиОНеРОМ?»
20.00 ПРеМьеРа. «МяСОеды 

ПРОТиВ ТРаВОядНыХ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «КаКие НаШи ГОды!»
22.35 «КВН». ПРеМьеР-лиГа
00.15 «ГРиНБеРГ». Х/Ф
02.15 «МУЖЧиНа МОей МеЧ-

Ты». Х/Ф
04.10 «МиССия СПаСеНия: ТОЧ-

Ка УдаРа». Х/Ф

воскресенье, 7 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.20 «ОТВеТНый ХОд». Х/Ф
7.50 «СлУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КлУБ: «ЧеРНый 

Плащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 ПРеМьеРа. «ПеСНи НаШе-

ГО КиНО»
13.20 «КаРНаВал». Х/Ф
16.10 «ЧУдеСа иСцелеНия»
17.10 «СУдеБНая КОлОНКа». 

Т/С
19.10 «леГеНды РеТРО FM»
21.00 «ВРеМя»
21.20 «БОльШая РаЗНица». 

лУЧШее
22.25 «YEStERdaY LIVE»
23.20 «ПеРл ХаРБОР». Х/Ф
02.40 «МОй КУЗеН ВиННи». Х/Ф

Понедельник, 
1 августа

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

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

9.05 «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, 22.50 «ТайНы След-

СТВия». 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 «ПО ГОРяЧиМ СледаМ». 

Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «лЮдМила СаВельеВа. 

ПОСле Бала»
01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «леГеНда СеМи ЗОлОТыХ 

ВаМПиРОВ». Х/Ф
04.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

вторник, 2 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «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, 22.50 «ТайНы След-

СТВия». 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 «ПО ГОРяЧиМ СледаМ». 

Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ХОлОд»
01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.50 ГОРяЧая деСяТКа
03.55 КОМНаТа СМеХа

среда, 3 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «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, 22.50 «ТайНы След-

СТВия». 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 «ПО ГОРяЧиМ СледаМ». 
Т/С

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «БалТийСКий МяТеЖ. 

СаБлиН ПРОТиВ БРеЖ-
НеВа»

01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «КРаСаВец-МУЖЧиНа». 

Х/Ф 1-я СеРия (1978)
03.35 «дОлГие ВеРСТы ВОйНы». 

Х/Ф 1-я СеРия (1975)

Четверг, 4 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «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, 22.50 «ТайНы След-

СТВия». 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 «ПО ГОРяЧиМ СледаМ». 

Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «КРаСОТа ПО-СОВеТСКи. 

СУдьБа МаНеКеНщицы»
01.00 «ПРОФилаКТиКа»
02.15 «КРаСаВец-МУЖЧиНа». 

Х/Ф 2-я СеРия (1978)
03.25 «дОлГие ВеРСТы ВОйНы». 

Х/Ф 2-я СеРия (1975)

Пятница, 5 августа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.05 «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. 

лидия СМиРНОВа»
14.50 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 «ПеСНя На дВОиХ. ПаУлС 

- РеЗНиК»
22.40 «НеОКОНЧеННый УРОК». 

Х/Ф (2009)
00.30 «иСТОРия О НаС». Х/Ф
02.30 «ТеОРия ХаОСа». Х/Ф
04.15 «дОлГие ВеРСТы ВОйНы». 

Х/Ф 3-я СеРия (1975)

суббота, 6 августа
5.50 К ЮБилеЮ НиКОлая БУР-

ляеВа. «МаМа ВыШла 
ЗаМУЖ». Х/Ф (1969)

7.30 «СельСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН
8.20 «СКУБи-дУ-2: МОНСТРы На 

СВОБОде». Х/Ф
10.05 ГУБеРНия

10.25 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 «РТРС – ТелеРадиОСеТь 

РОССии». дОКУМеНТаль-
Ный ФильМ ОБ иСТОРии 
ТелеВещаНия В РОССии

10.50 «ПаСХальНый ПеРеЗВОН. 
ОТ РОСТОВа дО КиеВа»

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КаМеНСКая». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. дОН
16.20 СУББОТНий ВеЧеР
1 8 . 0 0  « Г У В е Р Н а Н Т К а » .  Х / Ф 

(2009)
20.35 ПРеМьеРа. «лЖеСВиде-

ТельНица». Х/Ф (2011)
00.20 «даВай СделаеМ ЭТО ПО-

БыСТРОМУ». Х/Ф
02.20 «КаК На ладОНи». Х/Ф
05.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

воскресенье, 7 августа
6.00 «аЭлиТа, Не ПРиСТаВай К 

МУЖЧиНаМ». Х/Ф (1988)
7.45 «деННиС-МУЧиТель». Х/Ф
9.40 УТРеННяя ПОЧТа
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН. СОБЫТИя НЕдЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

для ВаС
11.30, 14.30 «КаМеНСКая». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. дОН
15.55 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.55 «алеКСаНдРа». Х/Ф (2010)
20.35 ПРеМьеРа. «ЖеНиХ». Х/Ф 

(2011)
22.25 «я ПОдаРЮ СеБе ЧУдО». 

Х/Ф (2010)
00.20 «Улицы В КРОВи». Х/Ф
02.20 «ВСя ПРаВда О лЮБВи». 

Х/Ф
04.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Понедельник, 
1 августа

6.00 “СеГОдНя УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

МалеНКОВа. За ЗаВеСОй 
ТайНы”

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 “ГлУХаРь”. Т/С
23.35 “делО КРаПиВиНыХ”. Т/С
00.30 “В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа”
02.00 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
02.35 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
05.25 ОСОБО ОПаСеН!

вторник, 2 августа
6.00 “СеГОдНя УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

УСТиНОВа. ОБОРОНа ПРе-
ВыШе ВСеГО”

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 “ГлУХаРь”. Т/С
23.35 “делО КРаПиВиНыХ”. Т/С
00.35 “БиТВа За СеВеР. КОль-

СКий ПОлУОСТРОВ. Ми-
СТиКа и РеальНОСТь”

01.35 КУлиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОЖКОВыМ

02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия”

03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
04.05 “ХОЗяйКа ТайГи”. Т/С

среда, 3 августа
6.00 “СеГОдНя УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. 

“СВеТлаНа ТУХаЧеВСКая. 
дОЧь КРаСНОГО БОНа-
ПаРТа”

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 “БеГлец”. Т/С
21.30 “ГлУХаРь”. Т/С
23.35 “делО КРаПиВиНыХ”. Т/С

00.35 “БиТВа За СеВеР. аРКТи-
ЧеСКий ШельФ”

01.35 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
04.05 “ХОЗяйКа ТайГи”. Т/С

Четверг, 4 августа
6.00 “СеГОдНя УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “деТи 

ФРУНЗе. ЗаРеЗаННые На-
деЖды”

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 “БеГлец”. Т/С
21.30 “ГлУХаРь”. Т/С
23.35 “делО КРаПиВиНыХ”. Т/С
00.35 “СОВеТСКие БиОГРаФии. 

ВладиМиР леНиН”
01.35 даЧНый ОТВеТ
02.35 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
04.05 “ХОЗяйКа ТайГи”. Т/С

Пятница, 5 августа
6.00 “СеГОдНя УТРОМ”
8.30 “КРеМлеВСКие деТи”. “На-

Талья еЖОВа. ПРиеМНая 

дОЧь ПалаЧа”
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 “дО СУда”
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГи”. Т/С
16.30 “ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра”. Т/С
19.30 “БеГлец”. Т/С
21.30 “ГлУХаРь”. Т/С
23.20 “ПеСНя для ВаШеГО СТО-

лиКа”
00.35 “ЧеТа ПиНОЧеТОВ”
01.15 “ЧиСТильщиК”. Х/Ф
03.05 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
04.00 “ХОЗяйКа ТайГи”. Т/С

суббота, 6 августа
6.05 “КРиМиНальНОе ВидеО”. 

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 ПРеМьеРа. КУлиНаРНый 

ПОедиНОК С ОСКаРОМ 
КУЧеРОй

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 “ГОНЧие”. Т/С
20.20 “СаМые ГРОМКие РУССКие 

СеНСации”
23.05 Ты Не ПОВеРиШь!
23.45 “ВОПРОС ЧеСТи”. Х/Ф
01.35 “ПРОКляТый Рай”. Т/С
04.30 “ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия”
05.10 “алТаРь ПОБеды. КаТЮ-

Ша”

воскресенье, 7 августа
6.05 “КРиМиНальНОе ВидеО”. 

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 “КОСМиЧеСКая деРЖа-

Ва” “СОБСТВеННая ГОР-
дОСТь”

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 “ГОНЧие”. Т/С
20.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
23.40 “иГРа”
00.45 ФУТБОльНая НОЧь
01.20 “МеРТВая ТиШиНа”. Х/Ф
03.05 “СОйлеНТ ГРиН”. Х/Ф
05.00 “алТаРь ПОБеды. ТиХие 

ЗОРи”

Понедельник, 
1 августа

6.00, 13.15 «ХРОНиКи ОлиМПи-
ад. ВЗГляд иЗ РОССии». 
«иГРы БеЗ РОССии». д/С. 

7.10 «адМиРал НаХиМОВ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ОдНаЖды дВадцаТь леТ 

СПУСТя». Х/Ф. 
11.05 «КаПКаН». Т/С. 
14.20 «ЮНГа СеВеРНОГО ФлО-

Та». Х/Ф.
16.15 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
16.35 «НеОТСТРелеННая МУЗы-

Ка». Х/Ф. 
18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «аВТО-
МаТы». д/С.

1 9 . 3 5 ,  0 5 . 0 5  « Н е В и д и М ы й 
ФРОНТ». д/С. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
22.30 «УЧаСТОК». «В ГлУШь». 

Т/С. 
23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
01.10 «адМиРал УШаКОВ». Х/Ф. 
03.10 «КОРаБли ШТУРМУЮТ 

БаСТиОНы». Х/Ф

вторник, 2 августа
6.00, 13.15 «ХРОНиКи ОлиМПи-

ад. ВЗГляд иЗ РОССии». 
«РУССКие идУТ!». д/С. 

7.10, 00.55 «КРеПОСТь». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «УЧаСТОК». «В ГлУШь». Т/С. 
10.35 «МаМа». Х/Ф. 
11.05 «КаПКаН». Т/С. 
14.15 «ФейеРВеРК». Х/Ф. 
16.15 «ГОлУБые МОлНии». Х/Ф. 
18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «БеС-
ШУМНОе и СПециальНОе 
ОРУЖие». д/С. 

19.30 «ВдВ. НиКТО, КРОМе НаС». 
д/Ф. 

19.55 «МОя ГРаНица». Т/С. 
22.30 «УЧаСТОК». «ВОРОБьиНая 

НОЧь». Т/С. 
23.35 «СТРОГОВы». Т/С
02.40 «ВладиВОСТОК, ГОд 1918». 

Х/Ф. 
04.20 «ВаРиаНТ «ЗОМБи». Х/Ф

среда, 3 августа
6.00, 13.15 «ХРОНиКи ОлиМПи-

ад. ВЗГляд иЗ РОССии». 
«СПаРТаКиады ПРОТиВ 
ОлиМПиад». д/С. 

7.00 МУльТФильМ. 
7.20 «ВеРУЮ В лЮБОВь». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «УЧаСТОК». «ВОРОБьиНая 

НОЧь». Т/С. 
10.20 «ТРаНЗиТ». Х/Ф. 
14.15 «дВеНадцаТая НОЧь». 

Х/Ф. 
16.15 «ПОлОСа ПРеПяТСТВий». 

Х/Ф. 

18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-
КОВОе ОРУЖие». «СНай-
ПеРСКОе ОРУЖие». д/С. 

19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

19.50 «деВяТь дНей ОдНОГО 
ГОда». Х/Ф. 

22.30 «УЧаСТОК». «СаМи ГОНщи-
Ки». Т/С. 

23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
00.55 «МаРиаННа». Х/Ф. 
02.25 «Ты ПОМНиШь?». Х/Ф. 
04.10 «ГОлУБые МОлНии». Х/Ф

Четверг, 4 августа
6.00, 13.15 «ХРОНиКи ОлиМПи-

ад. ВЗГляд иЗ РОССии». 
«ПеРВые ЗиМНие иГРы». 
д/С. 

7.10 «ПОлОСа ПРеПяТСТВий». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «УЧаСТОК». «СаМи ГОНщи-
Ки». Т/С. 

10.20 МУльТФильМы. 
10.50 «деВяТь дНей ОдНОГО 

ГОда». Х/Ф. 
14.15 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
14.30 «МаРиаННа». Х/Ф. 
16.20 «ВеРУЮ В лЮБОВь». Х/Ф. 
18.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «ПиСТО-
леТы». д/С. 

1 9 . 3 5 ,  0 5 . 1 5  « Н е В и д и М ы й 
ФРОНТ». д/С. 

19.50 «ВЗБеСиВШийСя аВТО-
БУС». Х/Ф. 

22.30 «УЧаСТОК». «УКРОП». Т/С. 
23.35 «СТРОГОВы». Т/С. 
00.55 «РиСК». Х/Ф. 
02.40 «ТРаНЗиТ». Х/Ф

Пятница, 5 августа
6.00, 13.15 «ХРОНиКи ОлиМПи-

ад. ВЗГляд иЗ РОССии». 
«ПеРВые ПОСлеВОеН-
Ные». д/С. 

7.10 «дВеНадцаТая НОЧь». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
 9.15 «УЧаСТОК». «УКРОП». Т/С. 
10.20 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
10.50 «ВЗБеСиВШийСя аВТО-

БУС». Х/Ф. 
14.15 «РиСК». Х/Ф. 
16.15 «Ты ПОМНиШь?». Х/Ф. 
18.30 «ХиМиЧеСКОе ОРУЖие: 

РаБОТа Над ОШиБКаМи». 
д/Ф. 

19.10 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

19.55 «ПаРТиЗаНСКая иСКРа». 
Х/Ф. 

22.30 «ТайНа «ЧеРНыХ дРОЗ-
дОВ». Х/Ф. 

00.25 «КРаСНая ПалаТКа». Х/Ф. 
03.30 «диКОе ПОле». Х/Ф

суббота, 6 августа
6.00, 04.10 «МиГ УдаЧи». Х/Ф. 

7.15 «аВТОМОБиль, СКРиПКа и 
СОБаКа КляКСа». Х/Ф. 

9.00 «БиТВы БОГОВ». «ЗеВС». 
д/С. 

1 0 . 0 0  « О Р У Ж и е  Х Х  В е К а » . 
д/С.10.30 «ПаРТиЗаНСКая 
иСКРа». Х/Ф. 

12.35, 13.15 «дВе ЖиЗНи». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.00 «БиТВы БОГОВ». «БеО-

ВУльФ». д/С. 
18.15 «делО БылО В ГаВРилОВ-

Ке». Т/С.
23.35 «В дВУХ ШаГаХ ОТ «Рая». 

Х/Ф. 
01.15 «идУ На ГРОЗУ». Х/Ф. 
05.25 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С

воскресенье, 7 августа
6.00, 03.25 «КОМеТа». Х/Ф. 
7.30 «ЧеРНая ГОРа». Х/Ф. 
9.00 «БиТВы БОГОВ». «БеО-

ВУльФ». д/С. 
10.00 «ВОеННый СОВеТ». 
10.20 «ТайНа «ЧеРНыХ дРОЗ-

дОВ». Х/Ф. 
12.15, 13.15 «УЧаСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.00 «БиТВы БОГОВ». «ЗеВС». 

д/С. 
18.15 «ТиШиНа». Т/С. 
02.05 «ПОСТаРайСя ОСТаТьСя 

ЖиВыМ». Х/Ф. 
04.50 «ХиМиЧеСКОе ОРУЖие: 

РаБОТа Над ОШиБКаМи». 

Понедельник, 
1 августа

5.00, 8.55, 13.35 «ВСе ВКлЮ-
ЧеНО»

5.55 «НаУКа 2.0. БОльШОй СКа-
ЧОК». ПОСТиНСУльТНая 
РеаБилиТация

6.25, 7.30 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 01.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.20 ВеСТи.

Ru
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «МиШеНь». Х/Ф
12.15, 16.40 «ФУТБОл.Ru»
13.05 «ТеХНОлОГии СПОРТа»
14.35 «ЧелОВеК ПРеЗидеНТа 

2». Х/Ф
17.30 ПРОФеССиОНальНый 

БОКС. дЭННи ГРиН (аВ-
СТРалия) ПРОТиВ аН-
ТОНиО ТаРВеРа БОй За 
ТиТУл ЧеМПиОНа МиРа В 
ПеРВОМ ТяЖелОМ ВеСе 
ПО ВеРСии IBO

19.40 «ВОйНа ХаРТа». Х/Ф
22.15, 04.10 «Неделя СПОРТа»
23.10 «ЧелОВеК-ПаУК»
00.10 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-

Ты». лаЗеРы
00.40 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды» 
ВНиМаНие! 01.10

01.35 «ТеХНОлОГии СПОРТа» 
(ПаРУСНый СПОРТ)

02.05 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - «КУ-
БаНь» (КРаСНОдаР)

вторник, 2 августа
5.00, 8.50, 14.05 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
6.00, 03.00 tOP GёRL
6.55, 8.35, 12.00, 17.20, 21.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 21.00, 02.45 ВеСТи.

Ru

7.25 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

7.55, 00.50 «МОя ПлаНеТа»
9.50 «КРаХ». Х/Ф
12.15 «Неделя СПОРТа»
13.05 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. ЧеМПиОНаТ еВРОПы. 
ТРаНСляция иЗ ВелиКО-
БРиТаНии

15.00 «ВОйНа ХаРТа». Х/Ф
17.35 ПРОФеССиОНальНый 

БОКС. ЗаУРБеК БайСаН-
ГУРОВ (РОССия) ПРОТиВ 
МайКа МиРаНды (БРа-
Зилия). БОй За ТиТУл 
ВРеМеННОГО ЧеМПиОНа 
МиРа В ПеРВОМ СРедНеМ 
ВеСе ПО ВеРСии WBO

18.45 «ПРОКляТый СеЗОН». Х/Ф
21.35, 03.55 «ФУТБОл РОССии»
22.40 ФУТБОл. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. «МаРСель» - «МаН-
ЧеСТеР ЮНайТед» (аН-
Глия). ПТ

среда, 3 августа
5.00, 08.05, 13.20 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
6.00, 02.25 tOP GёRL
6.55, 09.05, 12.00, 16.30, 22.10, 

00.05 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 21.55, 02.10 ВеСТи.

Ru
7.25, 00.15 «МОя ПлаНеТа»
9.20 «ВОйНа ХаРТа». Х/Ф
12.15, 18.50 «ФУТБОл РОССии»
14.15 «ПРОКляТый СеЗОН». Х/Ф
16.45 М-1. СМеШаННые едиНО-

БОРСТВа. ФедОР еМелья-
НеНКО (РОССия) ПРОТиВ 
дЭНа ХеНдеРСОНа

19.55 ФУТБОл. лиГа ЧеМПиО-
НОВ. ОТБОРОЧНый РаУНд. 
«РУБиН» (РОССия) - «ди-
НаМО» (КиеВ, УКРаиНа). 
ПТ

22.30 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

23.05, 03.55 tOP GEaR. лУЧШее
03.25 «ТеХНОлОГии СПОРТа»

Четверг, 4 августа
5.00, 8.15, 14.15 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
6.00, 02.05 tOP GёRL
6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 

01.35 ВеСТи-СПОРТ
7.10, 11.40, 21.55, 02.15 ВеСТи.

Ru
7.25, 01.05 «МОя ПлаНеТа»
9.30 «ПРОКляТый СеЗОН». Х/Ф
12.15 ФУТБОл. лиГа ЧеМПиО-

НОВ. ОТБОРОЧНый РаУНд. 
«РУБиН» (РОССия) - «ди-
НаМО» (КиеВ, УКРаиНа)

15.10 «СаБОТаЖ». Х/Ф
17.10 ПляЖНый ФУТБОл. еВРО-

лиГа. СУПеРФиНал. ПТ иЗ 
МОСКВы

18.40, 22.30 «УдаР ГОлОВОй». 
ФУТБОльНОе ШОУ

19.55 ФУТБОл. лиГа еВРОПы. 
ОТБОРОЧНый РаУНд. «аК-
ТОБе» (КаЗаХСТаН) - «ала-
Ния» (РОССия). ПТ

23.40 «КлиМаТ-КОНТРОль. ВеР-
Сии». ФильМ аРКадия 
МаМОНТОВа

00.35 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 
БУдУщее». МиР УПРаВ-
ляеМОГО КлиМаТа

03.00 ФУТБОл. лиГа еВРОПы. 
ОТБОРОЧНый РаУНд. «аК-
ТОБе» (КаЗаХСТаН) - «ала-
Ния» (РОССия)

Пятница, 5 августа
5.00, 7.45, 13.50 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
6.00, 04.05 tOP GёRL
6.55, 8.45, 12.00, 16.05, 20.40, 

00.50 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.00 ВеСТи.Ru
7.25 «РыБалКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.00 «СаБОТаЖ». Х/Ф
11.35 «еКаТеРиНа ПеРВая»
12.00 ВОлейБОл. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - 
КУБа. ПТ иЗ ТаилаНда

14.55 «Белый леБедь». ФильМ 
аРКадия МаМОНТОВа

15.35, 20.10, 03.35 ВеСТи.Ru. 
ПяТНица

16.20, 00.00 «ФУТБОл РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

17.10 ПляЖНый ФУТБОл. еВРО-
лиГа. СУПеРФиНал. ПТ иЗ 
МОСКВы

18.20 «ОГНеННОе КОльцО». Х/Ф
20.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
21.00 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. ОТКРыТый ЧеМ-
ПиОНаТ ПО БОяМ БеЗ 
ПРаВил. ПТ иЗ СОЧи

01.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». Ре-
СУРСы: еда БУдУщеГО

01.35 «МОя ПлаНеТа»

суббота, 6 августа
5.00, 7.45, 01.40 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.30, 11.45, 14.40, 22.55, 

01.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.Ru. ПяТНица
8.55 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.45, 23.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.50 «ОГНеННОе КОльцО». Х/Ф
12.00 ВОлейБОл. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - 
ПеРУ. ПТ иЗ ТаилаНда

13.50 «ФУТБОл РОССии. ПеРед 
ТУРОМ»

14.55 «УдаР ГОлОВОй». ФУТ-
БОльНОе ШОУ

16.10 ФУТБОл. СУПеРКУБОК иТа-
лии. «МилаН» - «иНТеР». 
ПТ иЗ КиТая

18.25 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГа. 
цСКа - «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

20.55 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГа. 
«КУБаНь» (КРаСНОдаР) - 
«диНаМО» (МОСКВа). ПТ

23.20 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. ТайСОН ФьЮРи 
ПРОТиВ деРеКа ЧиСОРы

00.30 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. дЭННи ГРиН (аВ-
СТРалия) ПРОТиВ аН-
ТОНиО ТаРВеРа БОй За 
ТиТУл ЧеМПиОНа МиРа

воскресенье, 7 августа
5.00, 7.35, 03.30 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.30, 12.15, 16.20, 22.00, 

03.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБалКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.00 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

9.45, 22.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.50 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.15 «СаБОТаЖ». Х/Ф
12.30 «ЧелОВеК-ПаУК»
13.35 «КлиМаТ-КОНТРОль. ВеР-

Сии». ФильМ аРКадия 
МаМОНТОВа

14.30 ВОлейБОл. ГРаН-ПРи. 
ЖеНщиНы. РОССия - Таи-
лаНд. ПТ иЗ ТаилаНда

16.55 ФУТБОл. СУПеРКУБОК 
аНГлии.  «МаНЧеСТеР 
ЮНайТед» - «МаНЧеСТеР 
СиТи». ПТ

19.25 ПляЖНый ФУТБОл. еВ-
РОлиГа. СУПеРФиНал. 
ТРаНСляция иЗ МОСКВы

20.45 леТНий БиаТлОН. «ГОНКа 
В ГОРОде». ТРаНСляция 
иЗ ГеРМаНии

22.25 «ФУТБОл.Ru»
23.15 ФУТБОл. СУПеРКУБОК аН-

Глии. «МаНЧеСТеР ЮНай-
Тед» - «МаНЧеСТеР СиТи»

01.20 ФУТБОл. СУПеРКУБОК иТа-
лии. «МилаН» - «иНТеР»

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

донская легкоатлетка установила новый 
рекорд россии
Анна Чичерова, прыгнув на 2 метра 7 санти-
метров, показала лучший результат сезона в 
мире.

На чемпионате России, который проходил в Чува-
шии, случилось очень яркое событие. анна Чичерова, 
представляющая на соревнованиях Ростовскую 
область, установила новый рекорд страны. Прыгнув 
в своей лучшей попытке на 2 метра 7 сантиметров, 
Чичерова спокойно заняла первое место. Ставшая 
второй Светлана Школина проиграла донской спор-
тсменке 10 сантиметров. Что примечательно, наша 
анна таким образом установила лучший результат 
сезона в мире. еще никто в этом году не прыгал выше, 
чем она. а вообще, в истории прыжков в высоту лишь 
две спортсменки могли прыгнуть выше нее. Это об-
ладательница мирового рекорда болгарка Стефка 
Костадинова (2,09) и хорватка Бланка Власич (2,08). 
Теперь анна Чичерова может спокойно готовиться 
к ближайшим крупным стартам — место в сборной 
России она себе уже заработала.

шахтинец стал чемпионом европы 
по легкой атлетике
Сергей Моргунов, прыгнув на 8 метров 18 санти-
метров, выиграл золотую медаль.

На молодежном чемпионате европы по легкой 
атлетике, который проходит в Таллине, завершились 
соревнования в прыжках в длину. донской спортсмен 
Сергей Моргунов из города Шахты, установив личный 
рекорд, одержал победу в этом турнире. Улетев в 
последней попытке на 8 метров 18 сантиметров, он 
обошел своего конкурента из Польши. Томаш ящук 
в итоговом протоколе уступил шахтинцу 7 сантиме-
тров. Бронзовая медаль еще у одного россиянина. 
Напарник ростовского спортсменка евгений антонов, 
прыгнув на 7 метров 83 сантиметра, довольствовался 
третьим местом.

легендарный футболист Христо стоичков 
прибыл в ростов
В нашем городе знаменитый болгарский игрок 
пробудет до понедельника. Экс-футболист ис-
панской «Барселоны» прибыл в донскую столицу 
по личному приглашению гендиректора «желто-
синих» Юрия Белоуса.

Примерно в 2 часа ночи бодрый Стоичков, пройдя 
через зал для приема почетных гостей в компании 
Белоуса, появился перед журналистами.

– Скажите, какова цель вашего визита в наш 
город? – последовал первый вопрос на русском 

языке.
– Нэформална! – бодро отрапортовал болгарин 

на братском славянском языке, – я сюда приехал 
по приглашению своего хорошего друга Юры. Мы 
хотим обсудить возможность создания здесь очень 
сильного клуба, я ему хочу в этом помочь. 

После этого гендиректор «Ростова» немного 
обрисовал перспективы пребывания знаменитого 
болгарина на донской земле:

– Программа пребывания Христо очень обширна. 
Он посетит матч молодежных составов «Ростова» и 
«динамо», мы его в казаки посвятим, обсудим раз-
витие футбола на донской земле. 

Затем генменеджер «желто-синих» увел легенду 
мирового футбола прочь от журналистов.

ефимова вышла в финал Чемпионата мира
Донская спортсменка проплыла 100 м за 1.07,53 
минуты.

На проходящем в китайском Шанхае Чемпионате 
мира по водным вида спорта состоялись сорев-
нования среди женщин по стометровке брассом. 
Представительница донской школы плавания Юлия 
ефимова стала единственной россиянкой, которой 
удалось пробиться в финал соревнований. ефимова 
вышла в полуфинал, показав 9-е время (1.07,81), 
а уже в полуфинале смогла улучшить результат и 
выйти в финал с 7-м результатом (1.07,53). Воз-
главляет список финалистов американка Ребекка 
Сони (1.04,91), вторую и третью строчку заняли 
австралийка лизель джонс (1.06,66) и китаянка цзи 
липин (1.07,09).

сильнова не взяли на Чемпионат мира
По завершении Чемпионата России по легкой 
атлетике, который проходил в Чебоксарах, был 
сформирован состав сборной России по лег-
кой атлетике для участия в Чемпионате мира. 
Тренерский совет и президиум Всероссийской 
Федерации легкой атлетики утвердили состав 
сборной России из 83 человек – 36 мужчин и 
47 женщин.

Защищать честь донской легкоатлетической 
школы на Чемпионате мира в южнокорейском городе 
Тэгу будут три представительницы «слабого» пола: 
бегунья Юлия Гущина, метательница молота Татья-
на лысенко и прыгунья в высоту анна Чичерова. Не 
попал в состав сборной России шахтинский прыгун 
андрей Сильнов: олимпийский чемпион стал четвёр-
тым в Чебоксарах, и ни при каком исходе ближайших 
соревнований «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в 
команду не попадет.

ростовские самбисты показали 100% 
результат
В КСК «Экспресс» завершился финальный этап V 
летней Спартакиады учащихся России по самбо. 
В турнире принимали участие более 200 спор-
тсменов из 60 регионов России.

Честь Ростовской области в турнире защищали 
четверо самбистов, и все они завоевали места на 
пьедестале. В весовой категории до 45 кг среди 
девушек на вторую ступень поднялась екатерина Ша-
рипова, у юношей в категории до 45 кг серебряную 
медаль завоевал александр Степанцев, а в весовой 
категории до 48 кг игорь Кабичкин стал обладате-
лем «бронзы». единственную для ростовчан медаль 
высшего достоинства завоевал Нияз ильясов, вы-
ступавший в весовой категории до 68 кг.

ростовские гандболистки выиграли 
Чемпионат европы
В хорватском городе Риека завершился VI Чем-
пионат Европы по гандболу среди студенческих 
команд. Честь России в этом турнире защищали 
гандболистки «Ростов-Дона», и стоит отметить, 
что защитили отменно: ростовчанки одержали 
победы во всех матчах турнира.

К тому же никто их соперников не смог даже на-
вязать борьбу российским гандболисткам: во всех 
играх ростовчанки добивались разгромных побед. 
Не стал исключением и финальный матч, в котором 
гандболисткам «Ростов-дона» противостояла сбор-
ная хозяек турнира.  итоговый счет 39:27 в пользу 
гандболисток «Ростов-дона» сделал донскую коман-
ду сильнейшей в Старом свете.

Новости обозревал корр. «донской искры» 
Александр шЕСТОПАЛОВ.

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

и В Н П М О

1 цСКа 17 12 4 1 35-11 40 

2 "ЗеНиТ" 17 9 6 2 27-12 33 

3 "диНаМО" 17 9 5 3 27-18 32 

4 "РУБиН" 17 8 6 3 24-13  30 

5 "СПаРТаК" 17 8 3 6 19-19 27 

6 "аНЖи" 17 7 6 4 17-14 27 

7 " л О К О М О -
ТиВ" 17 7 4 6 28-22 25 

8 "КУБаНь" 17 7 3 7 18-17 24 

9 " К Р а С Н О -
даР" 17 5 7 5 20-23 22 

10 "ТеРеК" 17 5 4 8 13-18 19 

11 "аМКаР" 17 5 4 8 12-23 19 

12 "ТОМь" 17 4 7 6 18-27 19 

13 "ВОлГа" НН 17 5 1 11 17-21 16 

14 "РОСТОВ" 17 3 4 10 19-30 13 

15 " С П а Р Т а К -
НальЧиК" 17 2 7 8 15-24 13 

16 "КРылья СО-
ВеТОВ" 17 2 5 10 9-26 11

бомбардиры
дУМБия С.  10 (0)  
лаЗОВиЧ д.  9 (2)  
КеРЖаКОВ а.  8 (0)  
ГОлыШеВ П.  8 (2)  
адаМОВ Р.  6 (1)  
ВОРОНиН а.  5 (0)  
ХОНда К.  5 (0)  
СеМШОВ и.  5 (0)  
ВаГНеР лаВ  5 (0)  
даВыдОВ С.  5 (1)  

гол+Пас
дУМБия С.  16 (10+6) 
ВОРОНиН а.  14 (5+9) 
лаЗОВиЧ д.  10 (9+1) 
КеРЖаКОВ а. 10 (8+2) 
адаМОВ Р.  9 (6+3) 
КУРаНьи К.  9 (4+5) 
ГОлыШеВ П.  8 (8+0) 
ТРаОРе л.  8 (5+3) 
ВаГНеР лаВ  8 (5+3) 
ХОНда К. 7 (5+2) 

Премьер-лига
17-й тур

"терек" - "рубин"   0:1 
"кубань" - "томь"   1:3 
"локомотив" - "амкар"   4:0 
"сПартак-нальЧик" - "краснодар"   2:2 
"анжи" - "Зенит"   0:1 
"ростов" - "динамо"   0:2 
"волга" нн - "сПартак"   0:2 
цска - "крылья советов"   2:1 

/Продолжение на стр.7/

/Начало на стр.6/
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задумайтесь, земляки!

✭ ВОССТаНОВлеНие ПОТРеБКООПеРации На Селе ПОЗВОлиТ ЗаКУПаТь СельХОЗПРОдУКциЮ 
На ВыГОдНыХ для КРеСТьяН УСлОВияХ  ✭  УПОР БУдеТ СделаН На ВОЗРОЖдеНие СОциальНО-

КУльТУРНОй СФеРы Села ✭  аССиГНОВаНия На РаЗВиТие СельСКОГО ХОЗяйСТВа БУдУТ 

Приоритет КПрФ – сельсКое хозяйство

девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

июль

Меня многие знают и помнят как активного лектора. Только 
в школах и колледжах города провел я свыше 1200 уроков 
трезвости и патриотизма.

Участник Великой Отечественной войны. Начинал воевать 
против Финляндии в 1940 г. Заканчивал в 1945 г., в войне с 
японией. Награжден боевыми орденами и двумя мирными. 
Свыше 20 медалей. Написал и издал небольшими тиражами 
на свои пенсионные деньги свыше 10 книг для детей, есть и 
для взрослых.

Как и все мальчишки предвоенных лет, мечтал и гото-
вился служить в Красной армии. Будучи комсомольцем-
призывником, сдал нормы на  7 оборонных значков ГТО 1-й 
и 2-й ступени, «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й ступени, 
ПВХО, ГСО и парашютиста. для сдачи нормы на 2-ю ступень 
«Ворошиловского стрелка» надо было стрелять из боевой 
винтовки и поразить цель на расстоянии 300 метров. На значок 
парашютиста надо было прыгать с парашютом с самолета.

В декабре 1939 года принял военную присягу, остаюсь ве-
рен ей и по сей день. Это было перед отправкой добровольцем 
на фронт боев с белофиннами. Там был ранен. Перед этим 
окончил аэроклуб, получил звание пилота. В 1940 году стал 
курсантом Ульяновской школы летчиков, освоил полеты на 
"и-15" и "и-16", в то время главных наших истребителях.

В полку, как лучший командир звена, приказом был на-
значен знаменосцем полка.

Около 70 лет никто от меня не слышал худого, тем более 
матерного слова. Свыше 26 лет не выпил ни единой рюмки 
спиртного и пива. Многие меня знают как активного пропа-
гандиста трезвости.

С супругой прожил в любви и согласии 63 года. доволен 
детьми. В доме живу 45 лет и надеюсь, никто на скажет обо 
мне, о моей семье недоброго слова.

Четыре года я жил при живом Владимире ильиче ленине. 
Большой период под руководством иосифа Виссарионовича 
Сталина. Почти 20 лет назывался «сталинским соколом».

Однажды сосед говорит, что не ходит на выборы.
– Почему? – спрашиваю.
– а я никого не знаю.
– а меня ты знаешь?
– Хорошо знаю.
– Почему же не голосуешь за меня?
– Ты же не идешь на выборы кандидатом.

Нет. я иду на выборы. На выборы идет Коммунистическая 
партия России – КПРФ. а значит, иду и я как ее член. Конечно, 
депутатами думы мы выдвинем самых лучших, самых способ-
ных, умеющих бороться за интересы  трудящегося люда. Таких, 
как ныне действующий наш депутат Коломейцев Николай Ва-
сильевич. Не проходит ни одного заседания думы, чтобы наш 
депутат не выступил по самым острым, жгучим вопросам. если 
вы согласны отдать свой голос за меня, за Николая Василье-
вича Коломейцева, голосуйте за КПРФ, даже если мы идем в 
блоке с другими патриотическими организациями.

Сегодня всем должно быть ясно, что только КПРФ имеет 
ясную программу вывода России из поганого омута, куда за-
гоняют нас «единороссы» и правительство России.

Как и перед каждыми выборами, сегодня Путин, Медведев, 
Грызлов снова обещают блага народу на ближайшие годы. 
Но ведь из прошлых их обещаний не выполнено ни одного. 
Население страны вымирает. Безработица не уменьшается. 
Беспризорность растет. Растут проституция, наркомания, 
пьянство, захватывая детей и подростков. Увеличат пенсии 
на 100-200 рублей, но рост цен на продукты, на лекарства, на 
ЖКХ съест эту прибавку за первую же неделю.

Соседу Володе и всем не желающим принимать участие 
в выборах, скажу: кому вы этим поступком сделаете добро и 
кому подлость? добро – Путину, «единой России», миллио-
нерам и миллиардерам, множеству воров России! Подлость 
– себе, родным и близким, всему трудовому народу! Не уча-
ствуешь в выборах, значит, хочешь оставить у власти главных 
разрушителей страны, выступаешь за дальнейший рост цен, 
за непомерное платное образование и лечение.

Поверьте мне, старому человеку, коммунисту: не заменив 
большинство в думе настоящими советскими патриотами, 
мы очень скоро станем свидетелями расчленения России 
на мелкие княжества, возникновения гражданской войны, а 
хозяевами станут иностранцы.

Вот почему необходимо – ВСеМ! – прийти к избирательным 
урнам и отдать свои голоса настоящим патриотам, борющимся 
за обновленный социализм – нам, коммунистам КПРФ!

Тогда и президентом можно избрать настоящего сына 
народа и для народа! а такие люди у нас  есть.

Остаюсь коммунистом до конца дней своих,
Евгений БРАТЦЕВ.

Таганрог.

Я – коммУнист!
"не дайте себя одурачить!" – Призывает  ветеран трех войн

волгоград отстоЯл 
герб города

Огромный резонанс в Волгоградской области вызвало 
предложение Общественной палаты (в частности, Коваля 
В.З.) изменить герб Волгоградской области. 

Категорически против «стерлядей» (именно на этих рыб 
предлагалось заменить изображение памятника "Родина-
Мать" на гербе области) высказывались практически все 
граждане и большинство политических сил.

Так выглядит голосование на официальном сайте Волго-
градской областной думы:

1. Одобряете ли вы предложенный Общественной палатой 
проект герба Волгоградской области?

•  Одобряю существующий герб Волгоградской области 
- 55.5%

• Не одобряю - 24.4%
• Одобряю - 20.1% 
итогом бурных дебатов и стало решение Общественной па-

латы отозвать направленное ранее в областную думу письмо. 
"...Отстояли победную высоту в 194З-м – отстоим и в 2011-м, 
2012-м и впредь", – такое заключение сделал руководитель 
фракции КПРФ в Волгоградской областной думе, второй се-
кретарь областного отделения КПРФ Николай Паршин.

колиЧество детей-
беспризорников в россии 

достигло УровнЯ гражданской 
войны

«В последнее время число бecпризорников возрастает и 
сейчас составляет 2,17% от общего числа детей, то есть 2 
из 100 детей в России - беспризорники», - обнародова-
ла данные МВД руководитель комиссии по социальным 
вопросам и демографической политике Общественной 
палаты Елена Николаева. 

По ее словам, в России сегодня проживаюг 28 миллионов 
детей, «ежегодно появляется 115-120 тысяч сирот..., 200-220 
детей ежедневно отбирается у нерадивых родителей, 600 
тысяч находятся в интернатных заведениях разного вида».

Беспризорные – основной источник детской преступности, 
кующий будущих рецидивистов и уголовников.

построим спортплощадкУ длЯ сирот
Региональный общественно-благотворительный фонд си-
рот «Наше будущее» проводит благотворительную акцию 
«Достyпный спорт детям-сиротaм». Фонд защищаeт права и  
интересы воспитанников и выпускников детских домов.

цель проводимой aкции 
– установить спортивную 
площадку в ростовском дет-
ском доме №7. цена вопроса 
–150000 рублей. Фонд уже 
начал сбор средств. Первы-
ми перечислил деньги ОаО 
«БиНБаНК» в Ростове-на-
дону (60000 рублей), ЗаО 
«Молодей» выделил на акцию 
20000 рублей, департамент 
лесного хозяйcтва Ростов-
ской области – 20000 рублей 
и продолжает собирать сред-
ства, сотрудники Региональ-
ной службы по надзору и кон-
тролю в сфере образования 
Ростовской области также 
собирают средства в помощь 
детдомовцам.

Фонд «Наше Будущее» 
благодарит всех неравно-

душных людей и ждет новых 
участников акции.

Реквизиты:
Банк-получатель: ООО 

КБ «донинвест» (Роcтов-на-
дону), БиК 046015872, к/с 
30101810100000000872.

Получатель: 
и Н Н  6 1 6 8 0 6 5 7 9 2 , 

РОБФ "Наше будущее», р/с 
40703810507350000086.

Назначение платежа: 
Благотворительная помощь.

Геннадий ЗОРЬКО,
выпускник 

детского дома,
директор РОБФ 

"Наше будущее".

/Начало на стр.4-5/
• 77 лет назад (1934) в 

Комсомольске-на-амуре 
был заложен первый ка-
мень в фундамент главного 
механического корпуса 
завода по выпуску боевых 
самолетов.

✭ 19 июля. 32 года со дня 
победы (1979) народной 
революции в Никарагуа под 
руководством Сандинист-
ского фронта националь-
ного освобождения.

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

✭ 20 июля. Международный 
день шахмат.

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

• 82 года со дня основания 
(1929) города игарки.

• 174 года со дня смерти 
а.д. Петрова (1794-1867), 
сильнейшего  шахматиста 
России первой полови-
ны XIX века, шахматного 
теоретика, автора первого 
русского учебника шах-
матной игры. а.д. Петров 
был первым составителем 
изобразительных задач. 
Широко известна, напри-
мер, его задача "Бегство 
Наполеона из Москвы в 
Париж".

✭ 21 июня. 112 лет со дня 
рождения Эрнеста Хемин-
гуэя (1899-1961), амери-
канского писателя.

• 82 года назад вступил в 
строй (1929) Ростовский 
завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения 
("Ростсельмаш").

• 1940 г. – восстановление 
Советской власти в литве, 
латвии и Эстонии.

• В этот день в 1914 году 
редакция "Правды" была 
разгромлена царской по-
лицией, ее выход был пре-
кращен на весь период до 
свержения самодержавия. 
Многие правдисты были 
арестованы и сосланы в 
Сибирь.

✭ 22 июля. день защитника 
неба Москвы (годовщина 
отражения 1-го налета на 
столицу в 1941 г.).

• 1944г. – началось освобож-
дение Польши от фашист-
ских захватчиков.

• 124 годы со дня рождения 
а.и. Корка (1887-1937), 
советского военного дея-
теля.


