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ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Опиумная война против России В фонд помощи 

благодарим 
за поддержку,  

товарищи!

КПРФ

Из Ремонтного:
Заикин С.Т. – 100 руб., Заикин 
Л.Т. – 100 руб., дубовой Н.е. 
– 100 руб., Сенченко Ж.С. – 
100 руб.
Из Усть-Донецкого р-на:
Пестова З.П.  – 600 руб.
Из Веселовского р-на:
Воробьева Н.и. – 100 руб., 
Касьянова е. – 100 руб., де-
рипаскин В.В. – 100 руб., дег-
тярева а.С. – 100 руб., Журав-
лев и.и. – 100 руб., Слепцов 
Ф.Н. – 100 руб., Кабанникова 
В.Ф. – 100 руб., Олексюк Г.Г. 
– 100 руб., Олексюк а.Г. – 
100 руб., Олексюк а.Г. – 100 
руб., Шрамко Т.а. – 100 руб., 
Бартошик П.а. – 100 руб., 
Коваленко О.и. – 100 руб., 
Ковалев Н.С. – 100 руб.
Из Обливского р-на:
Бородай В.Н. – 200 руб., 
Золотарев а.В. – 200 руб., 
Золотовский а.П. – 200 руб., 
Хижняк С.Н. – 500 руб., алей-
ников а.М. – 100 руб., Ларина 
В.М. – 100 руб., Шестопалова 
Н.В. – 150 руб., Шевцова Л.П. 
– 200 руб.
Из Новошахтинска:
Зинченко М.М. – 200 руб., 
Закоблукова Р.П. – 200 руб., 
Скицкий М.М. – 200 руб.
Из Орловского р-на:
Брыкова З.П. – 100 руб., Фо-
тичев а.и. – 200 руб., Сили-
ванова В.Ф. – 200 руб., Сили-
ванов и.Т. – 200 руб., Ткачев 
В.и. – 200 руб., Калузаев В.и. 
– 100 руб.
Из Ворошиловского р-на 
(Ростов):
дубенко а.П. – 1000 руб.
Из Родионово-
Несветайского р-на:
Бондаренко Р.П. – 100 руб., 
Горохов В.е. – 100 руб., Гро-
макова а.П. – 100 руб., Качан 
С.е. – 100 руб., Кириленко 
Г.В. – 100 руб., Лихобабина 
Н.д. – 100 руб., Савченко 
В.В. – 100 руб., Чихачев М.Г. 
– 100 руб.

круглый  стол  по  проблемам 
борьбы  с  наркоманией

в ростовском   доме журналистов россии прошел круглый стол на 
тему «общественная инициатива в антинаркотической политике на 
юге россии». представители общественных организаций и полити-
ческих партий ростовской области обсудили перспективы борьбы с 
наркоманией и возможности совместного действия по борьбе с этой 

проблемой. в обсуждении актуальных вопросов приняли участие 
1-й секретарь ростовского обкома кпрФ, депутат госдумы Фс рФ 
николай коломеЙЦев и руководитель фракции кпрФ  в Законо-
дательном собрании ростовской области, 2-й секретарь ростовского 
ок кпрФ владимир Бессонов. /Читайте на стр.2/
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кпрФ у власти – новая политика
✭  КПРФ  уВеРеНа: В ТеЧеНие ПяТи-ШеСТи ЛеТ ПОЛОЖеНие В РОССии МОЖНО иЗМеНиТь 

КаРдиНаЛьНО ✭   КОМПаРТия ГОТОВа ПРОВОдиТь ТаКую ПОЛиТиКу. НаРОдНО-ПаТРиОТиЧеСКие 
СиЛы иМеюТ ПЛаН КОНКРеТНыХ дейСТВий ПОСЛе ПРиХОда К ВЛаСТи

✭  КуРС КПРФ БудеТ ПОдЧиНеН РеШеНию ТРеХ ГЛаВНыХ ЗадаЧ: 1. ОБеСПеЧеНие БеЗОПаСНОСТи СТРаНы; 
2. ПеРеХОд ОТ эКОНОМиЧеСКОГО уПадКа К уСКОРеННОМу РаЗВиТию; 3. ПРеОдОЛеНие БедНОСТи и 

СОциаЛьНОй деГРадации

кпрФ у власти – новая политика

/Окончание на стр. 4-5/

С натуры

деревня я неграмотная, 
и мысли у меня невеселые, 
путаные.

а тут еще беда: у братьев-
белоруссов кризис. иду я, 
огорченный. Захожу в мага-
зин, «Хозяин» называется. 
Большой магазин, двухэтаж-
ный. На всех этажах товар 
белорусский: холодильники, 
газовые плиты, стиральные 
машины, пылесосы.

Как же так, думаю я: у них 
кризис, а они продукцию про-
изводят? у нас нет кризиса, и 
продукции нашей нет. Значит, 
чтобы не было кризиса, не 
надо ничего производить?

иду домой, хочу поде-
литься с кем-нибудь своими 
мыслями. Захожу в подъезд 
своего дома, а там таджики 
ремонт делают.

«Привет, товарищи!» – 
говорю. а они улыбаются, но 
вижу, что не понимают. Вот 
блин, думаю, скоро на своем 

языке поговорить не с кем 
будет. Обидно...

у нас  в колхозе вся техни-
ка иностранная. 

Трактор ХТЗ (украина) 
у нас поломался. Поломка 
пустяковая: на двигателе 
кольцо уплотнительное вы-
шло из строя. Кольцо немцы 
выпускают. Один евро стоит. 
Ждать пришлось неделю, 
пока из европы привезут. 
Простоял трактор. Время 
ушло. а что поделаешь — 
сами же трактора не произ-
водим.

* * *
есть у нас в районе тех-

никум садоводства и вино-
градарства, он кадры селу 
кует. В прошлом году ему ис-
полнилось 105 лет. На юбилей 
гостей понаехало – со всей 
России! Был там и я – как 
бывший выпускник отделе-

ния механизации сельского 
хозяйства.

Пока гости собирались, 
пошел я техническую базу по-
смотреть. Вижу, на площадке 
стоят трактора МТЗ-5 и МТЗ-
50 (обоим по полвека). ду-
маю: молодцы ребята, музей 
организовали. Оказалось, 
не музей это был — на этих 
тракторах будущие кадры 
села практику проходят...

Спрашиваю у одного вы-
сокопоставленного гостя: 
«Как же так, раньше, в 70-х го-
дах, когда я учился, сначала у 
нас, в техникуме, была новая 
техника, а потом уже она по-
являлась в колхозах. Какие же 
из ребят выйдут кадры, если 
они современной техники не 
знают?!»

Чиновник от сельского 
хозяйства сказал: «Техникум 
относится к Москве, а Москва 
далеко. Вот когда область 
возьмет его себе,  положение 
изменится к лучшему».

Был там и областной де-
путат от «единой России» 
Суховенко. Он руководит 
фирмой «Бизон», которая 
иностранными тракторами 
торгует. а еще он гонки на 
тракторах устраивает (гово-
рят, единственные в России). 
думаю: подойду попрошу, 

может, какой покалеченный 
трактор и даст в техникум 
– там же, на гонках, много 
переворачивается. Ребята 
бы починили. Не подошел, 
постеснялся. до сих пор себя 
простить не могу. а ведь с тех 
пор ничего не изменилось 
в техникуме. Никому он не 
нужен. Обидно...

P.S. Недавно Путин В.В. 
в область приезжал, в одном 
из хозяйств чай пил. Молодой 
паре, агроному и бухгалтеру, 
квартиру обещал — они к его 
приезду семью собрались 
создать. Повезло ребятам...

В нашем колхозе брига-
дир на учетчице жениться 
собрался. а у них тоже квар-
тиры нет. а Путин В.В. теперь 
не скоро приедет. Не повезло 
ребятам...

* * *
В соседнем колхозе в х. 

Виноградном турки на своих 
комбайнах хлеб убирают.

Наши комбайнеры уже по-
старели, а молодых нет – на 
заработки в Москву уехали. 
Хорошие ребята — турецкие 
хлеборобы, но обидно все-
таки...

* * *
В нашем колхозе све-

клу сахарную выращивают. 
Свекла требует высоких тех-
нологий.

Мы стараемся. да вот 
беда – ни семян, ни ядохи-
микатов, ни техники у нас 
отечественной нет: говорят, 
не производим. Семена в 
италии попросили, ядохи-
микаты – в Китае, сеялки – в 
Голландии. 

На уборку наняли комбайн 
из Германии. Привезли его с 
инструктором-немцем. Тот, 
прежде чем начать работу, 
стал свой немецкий флаг к 
кабине пристраивать, как мы 
в 1945-м к Рейхстагу.

я ему снизу кричу: «Сни-
ми флаг! это моя страна 
– Россия, это наша земля!». 
а он в ответ: «Мой комбайн 
– моя территория». и что-то 
еще по-немецки добавил — 
послал, видимо...

ушел я с поля боя, обидно 
мне стало. Очень обидно. а 
что поделаешь: свеклу-то 
убирать надо...

С уважением к вам и ва-
шей, мною любимой, газете,

Виктор ПлужникоВ.

ЖИзНь На зЕМлЕ
    виктор плужников работает исполнительным дирек-
тором оо «крымское», в распоряжении которого 7000 
га земли. член кпрФ. женат. сын работает корреспон-
дентом на кубанском телевидении, в краснодаре. жена 
учительница. в хозяйстве занято 80 человек.
    виктору 60 лет, но голос в телефонной трубке выдает 
человека абсолютно молодого, неугомонного, со здоро-
вым, ироничным и трезвым взглядом на жизнь. 
    так таков он и есть – наш сельский русский человек.

Опиумная война против России

круглый  стол  по  проблемам 
борьбы  с  наркоманией

Заседание вел евгений 
Чернов, руководитель 
секции системных ис-

следований проблем нар-
комании и предупреждения 
преступности, человек, кото-
рый имеет многолетний опыт 
борьбы с данной проблемой. 
В своем вступительном слове 
он пояснил, что цель круглого 
стола – не просто поговорить 
о проблемах наркомании, 
но и создать Общественную 
антинаркотическую комис-
сию по юФО на основе обще-
ственных объединений. его 
поддержал Вадим  Шипилов, 
председатель Ростовско-
го отделения организации 
«Страна против наркотиков». 
эта организация – проект ев-
гения Ройзмана, того самого 
человека, который привлек 
внимание общественности к 
событиям в Сагре.  

Вместе с тем, многие 
из участников круглого сто-
ла выражали сомнение в 
том, что объединение обще-
ственных организаций может 
оказать реальное влияние на 
положение дел, поскольку 
представители власти никак 
не участвуют в данном про-
екте. Все рычаги управления 
находятся в руках правящей 
партии, которая никак не 
реагирует на общественные 
инициативы. На заседание 
круглого стола был пригла-

шен и представитель «единой 
России», однако он не явился, 
не присутствовало ни одно-
го представителя органов 
власти.

участники круглого стола 
сошлись во мнении, что про-
блема гораздо шире, чем 
наркомания, ведь существу-
ют еще и лекарственные, 
психотропные препараты, 
алкоголь, наркотики, таба-
кокурение, которое нано-
сит вреда больше, чем все 
вместе взятые наркотики и 
алкоголь.

В своем выступлении 
первый секретарь Ростов-
ского областного комитета 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы н.В. коломейцев 
отметил:

– Конечно, реабилитация 
наркоманов – хорошее и до-
ходное дело, но мне кажется, 
что общественность должна 
поднять свой голос для того, 
чтобы заставить власть, от-
ветственную за это, усилить 
противодействие. Я напом-
ню, что почти двести лет на-
зад была организована пер-
вая опиумная война против 
целого государства, Китая, 
который в результате этого 
потерял 140 миллионов сво-
их граждан. Организатором 
этой войны была британская 
Ост-Индская компания. Мы, 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации, счи-

таем, что сегодня против 
России развязана опиумная 
и алкогольная война, которая 
ставит своей целью опусто-
шение России как государ-
ства и ее территории для 
последующего освоения. 

Сегодня у нас только офи-
циально зарегистрировано 
более пяти миллионов нар-
команов. Мы должны пони-
мать, что примерно сто тысяч 
наших сограждан в возрасте 
до тридцати лет ежегодно 
умирают от передозировки 
наркотиков. Большая часть 
наркотиков поступает к нам 
через горячие точки. Мы с 
вами живем на Северном 
Кавказе, где идет тихая граж-
данская война, о которой не 
принято говорить. Оттуда и 
идет к нам основной поток 
наркотиков. Еще один путь 
транспортировки наркотиков 
- Афганистан, где имеются 
сотни тысяч километров не-
обустроенной границы. По 
данным ООН, за десятилетие 
присутствия НАТО в Афга-
нистане производство нар-
котиков увеличилось много-
кратно, и на сегодняшний 
день там ежегодно произво-
дится 8700 тонн опия-сырца в 
год. Вдоль границы бывшего 
СССР построены сотни фа-
брик по переработке опия 
в героин. И странное дело: 
зная все это, сегодня наши 
власти упрощают режим пе-

ресечения границы для жи-
телей Средней Азии. Кроме 
того, сегодня мы подвержены 
колоссальному химическому 
нашествию. Химический нар-
котик идет к нам из Европы. 
Совсем недавно в ЮФУ была 
раскрыта группа, которая 
занималась производством    
химического наркотика на 
промышленной основе. 

Мне кажется, что поста-
новка вопроса о лечении нар-
команов – это благое дело, но 
больше коммерческое, и оно 
не способствует противо-
действию распространению 
наркотиков. Поэтому, если 
ставить вопрос о создании 
комиссии, правильнее было 
бы говорить не о лечении и 
реабилитации, а о том, чтобы 
бороться с наркоторговлей. 
Нужно обратить внимание 
и на аптечную сеть, которая 
сегодня приватизирована, 
где на работу может устро-
иться любой человек, даже 
не имея никакого образо-
вания, где за определенную 
прибавку к заработной плате 
люди торгуют из-под полы 
наркотическими препарата-
ми. Поэтому я считаю, что мы 
должны сегодня бить во все 
колокола, если мы хотим жить 
в стране под названием Рос-
сия, потому что сегодня су-
ществуют влиятельные силы 
на Западе, которые считают, 
что России несправедливо 

достались все ее природные 
богатства. 

Сегодня официальная 
безработица – 6,6%, а ре-
ально она доходит до 50%. Я 
говорю о безработице пото-
му, что человек не рождается 
наркоманом, не рождается 
алкоголиком, он становится 
таковым в силу возникающих 
социально-экономических 
условий. Даже среди зареги-
стрированных безработных 
около 30% - молодые люди 
в возрасте до 27 лет. Это 
самая подверженная нарко-
манизации и алкоголизации 
категория граждан. Поэтому, 
если власть заинтересова-
на в возрождении России, 
то прежде всего надо за-
няться сбережением своего 
будущего через развитие 
занятости, через решение 
социальных проблем. Если 
вы будете говорить только о 
профилактике, а не о корнях 
проблемы, то это ни к чему не 
приведет.

В заключение участники 
круглого стола выразили 
поддержку идее создания 
антинаркотической комис-
сии. Ведущие круглого стола 
пообещали в скором времени 
подготовить все необходи-
мые документы для создания 
этой организации.

Александр 
ШЕСТоПАлоВ,                                                                                        

корр. «Донской искры».

/Начало на стр.1/

Отчёты

записки из хутора  крымского усть-донеЦкого района ростовской области

При заслушивании министра финансов а.Н. 
Кудрина  об исполнении бюджета за 2009 
год по поручению фракции КПРФ В.а. Ко-

ломейцев квалифицированно и спокойно своими 
вопросами фактически уличил правительство не 
только в бездеятельности, но и в отсутствии прав-
дивой  информации о действительном положении 
дел: «По заключению Счетной палаты, установлены 
серьезные расхождения между данными баланса 
исполнения федерального бюджета и информа-
цией из реестра федерального имущества в части 
нефинансовых активов в составе имущества казны 
Российской Федерации на сумму 1,3 триллиона 
рублей. Возможно ли при этой ситуации считать до-
стоверным вообще отчет об исполнении бюджета 
2009 года? это первое. Второе: почему у половины 
главных распорядителей бюджетных средств  не 
организован внутренний финансовый контроль? и 
третье: почему в 2009 году освоение средств фе-
дерального бюджета по статье «Лесное хозяйство» 
составило всего 85%?». Ответ министра не был 
предметным и исчерпывающим.

 депутат Коломейцев В.а  обратил внимание 
министерства финансов РФ на ущемление прав 
регионов. Так, приостановление действия норм 
Бюджетного кодекса о зачислении 100 процентов 
доходов от топливных акцизов в бюджеты субъектов 
Федерации дано, по мнению Счетной палаты, без 
оснований и расчетов. изменения в Налоговый 
кодекс РФ в части  увеличения ставок акцизов до 
сих пор не внесены, замечает депутат, а это озна-

чает, что бюджеты субъектов Федерации вновь 
будут урезаны. При этом обращено внимание на 
последствия таких действий: создается критиче-
ское положение ряда региональных бюджетов, в 
натуральном выражении. За последние пять лет в 
стране ликвидировано почти одиннадцать тысяч 
школ — это почти 20% от общего количества. Число 
больничных учреждений сокращено на 3,5 тысячи 
– более чем на 30%. «Такая бюджетная политика 
направлена фактически на ликвидацию социальной 
сферы страны, созданной за многие десятилетия», 
– делает вывод депутат.

Характеризуя действия правительства по пово-
ду нарушений в сроках по изменению налогового 
законодательства, В.а. Коломейцев сказал: «...
структуры правительства работают крайне неудо-
влетворительно. это подтверждается еще и тем, 
что в законопроекте предлагается предоставить 
право правительству до 2013 года без внесения 
поправок в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете» принимать решения об использовании 
средств федеральных фондов и иных остатков 
средств федерального бюджета. Набирая себе 
неограниченные полномочия по распоряжению 
бюджетом без контроля парламента, правитель-
ство не способно сегодня эффективно их исполь-
зовать и обеспечивать  нормальное формирование 
и исполнение бюджета. Об этом свидетельствует 
и сегодняшний отчет  правительства, так и не от-
ветившего, почему за семь месяцев 2010 года  
исполнение бюджета по развитию национальной 

экономики составляет всего 36%, по селу –  39%, 
по лесному хозяйству – 25%. Крайне неудовлет-
ворительная работа правительства по бюджету – 
причем зачастую в пожарном порядке, как сегодня 
отмечалось, - носит системный и затянувшийся 
характер, положительных изменений в этой про-
блеме нет. Напомню, что при рассмотрении отчета 
об исполнении бюджета за 2009 год дума так и не 
получила вразумительного ответа на вопрос: поче-
му у половины главных распорядителей бюджетных 
средств нет внутреннего финансового контроля? а 
это не позволяет делать вывод о полной достовер-
ности исполнения бюджета. С бюджетом в стране 
надо наводить порядок, а не давать новые бескон-
трольные полномочия правительству».

 В ходе пленарных заседаний Госдумы 
ставились вопросы о защите социально-
экономических интересов Ростовской обла-
сти.

При обсуждении вопроса об исключении Ро-
стовской области из числа субъектов  Федерации 
для размещения игорных зон, В.а. Коломейцев 
сказал, что необходимо дать возможность Законо-
дательному собранию Ростовской области  внести 
поправки, направленные на полную компенсацию 
затрат областного бюджета, понесенных на реа-
лизацию федерального закона об игорных зонах, 
а это более 500 миллионов рублей. Быстрое про-
талкивание этого законопроекта грубо нарушает 
принципы федерализма. Недопустимо такое от-
ношение к социально-экономическим интересам  
крупнейшего субъекта Федерации с населением 
более 4 миллионов человек, дающего ежегодно 
почти 10% от общего сбора зерна в стране. 

В июле 2011 года депутат повторно  задал 
вопрос зам. министра финансов а.Г. Силуанову  
о сроках возмещения средств из федерального 
бюджета. Ответ был следующий: «действительно, 
эта тема есть, мы сейчас работаем с Ростовской 
областью по  рассмотрению обосновывающих 
материалов... в рамках трехсторонней рабочей 
группы ...об оказании поддержки Ростовской об-
ласти после сверки  по затратам, которые понесла 

парламентский Фронт  кпрФ
отчёт о работе за весеннюю сессию 2011 года  депутата ФракЦии кпрФ в  госдуме Фс рФ,  члена комитета по бюджету и налогам коломеЙЦева виктора андреевича

Ростовская область...».

Постоянную тревогу депутата вызывают об-
ращения шахтеров по вопросу реализации их 
социальных гарантий. депутат проинформи-

ровал думу, что депутаты Законодательного собра-
ния Ростовской области еще в декабре 2009 года 
направили предложение о внесении изменений в 
Федеральный Закон «О государственном регули-
ровании в области добычи и использования угля и 
об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности».  В нем 
предлагаются конкретные варианты решения про-
блем пенсионеров-шахтеров по их обеспечению 
пайковым углем за счет федерального бюджета, 
и задал вопрос: когда будет рассмотрен этот за-
конопроект, внесенный крупнейшим субъектом 
РФ, в состав которого входит угольный Восточный 
донбасс?

 31 мая с.г. В.а. Коломейцев в ходе пленарного 
заседания  в Госдуме сказал: «В ходе прошлой 
недели депутаты от КПРФ провели встречи  в 15 
городах и районах Ростовской области. Крайнее 
возмущение жителей шахтерских городов Гуково, 
Шахты вызывают тарифы на холодную воду. За один 
кубометр – от 60 до 70 рублей, а вместе с водоотве-
дением – до 100 рублей. В дальнем Верхнедонском 
районе 92-й бензин стоит 31 рубль за литр. По об-
ласти тариф на электроэнергию для населения в 4 
раза превышает себестоимость одного  кВт/час на 
Волгодонской аэС, а для предприятий промышлен-
ности – в шесть раз. О каком развитии экономики  
может идти речь? Предлагаю, чтобы профильные 
комитеты заслушивали отчеты министерств и 
ведомств по таким проблемам». 28.06.2011 года 
В.а. Коломейцев выступил в думе по вопросу 
фактической приватизации коммунальных пред-
приятий: «Предлагаю снять с рассмотрения пункт 
18 законопроекта  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в котором, в част-
ности, речь идет о преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий в общества с ограниченной 
ответственностью. Приватизация коммунальных 

предприятий, например, водоканалов, привела к 
тому, что в городе Гуково Ростовской области один 
кубометр холодной воды стоит около 100 рублей, 
а в соседнем городе Шахты – 75 рублей. С такими 
коммунальными тарифами эта шахтерская зона 
нашей области уже на грани социального взрыва! 
Об этой проблеме водоснабжения населения пы-
тался говорить один из губернаторов на встрече 
в Волгограде при создании так называемого 
Народного фронта, но его, к сожалению, там не 
услышали...».

 Депутаты-коммунисты настояли на внесе-
нии в закон обязательного ежегодного отчета 
Правительства РФ. но добиться его исполнения 
было непросто.

8 февраля 2011 года В.а. Коломейцев потре-
бовал  на заседании Госдумы включить в порядок 
работы отчет правительства за 2010 год. «Наше 
посещение регионов на прошлой неделе показа-
ло, что продолжается сокращение школ, больниц, 
сельских клубов. Например, в Ростовской области 
за 2010 год закрыты 32 школы. В адыгее некоторые 
сельские клубы не отапливаются. В стране мед-
ленно разворачивается строительство детских до-
школьных учреждений, обеспеченность которыми 
всего 53%. 5,8 миллиарда рублей, выделенные на 
создание безопасности на транспорте, не испол-
нены. По ФцП многие стройки, предусмотренные 
к вводу в 2010 году, не завершены».

22 февраля 2011 года В.а. Коломейцев заявил: 
«...Неиспользованных за 2010 год  средств более 
164 миллиардов рублей, из них на экономику - 30 
миллиардов рублей, на безопасность - 9, обо-
рону - 12 миллиардов, ЖКХ - 2, здравоохранение 
- 9,4, межбюджетные отношения - 13 миллиардов. 
из тысячи объектов введено всего 111. После 
такого провала при существующем социально-
экономическом положении в стране  правительство 
в полном составе должно отчитаться  в думе и 
заявить о добровольной отставке некоторых ми-
нистров, не обеспечивающих свои направления  
работы. это стандартная логика государственного 
управления».

Не получив ответа на требование об отчете 
правительства, Виктор андреевич 25.02.2011 года 
вновь говорит: «В календаре  вопросов на март нет 
отчета правительства за 2010 год. Отчет должен 
быть в первом квартале, это очевидно, далее это 
просто потеряет свою актуальность. Расходы за 
год по подразделу функционирования президента 
составили 153%, а по национальной экономике 
исполнены только на 83%, при этом провалено 
освоение 30 миллиардов рублей, направленных 
именно на стимулирование экономики. из 1000 
пусковых строек введено всего 111. По нацпроекту 
«Здоровье» по профилактике туберкулеза освоено 
всего 84%. По подразделу «амбулаторная помощь» 
использовано всего 87% бюджетных назначений.

 Очевидно, что социальное расслоение закри-
тично. Об этом надо объясниться с населением».

 23 марта 2011 года на заседании Госдумы В.а. 
Коломейцев обратился  к председательствующему 
Б.В. Грызлову: «...когда Совет думы планирует про-
ведение отчета правительства на пленарном засе-
дании думы? Вопросов много. уже за прошедшие 
два месяца этого года  исполнение федерального 
бюджета идет так же слабо, как и в 2010 году. и 
будет ли этот отчет представлять председатель 
правительства, как это положено»?

 5 апреля 2011 года на заседании Госдумы  
депутат сказал: «Скоро предстоит отчет прави-
тельства за 2010 год. Но уже за 2 месяца этого 
года исполнение федерального бюджета составило 
всего 13,4%. За этот же период 2010 года было 15%. 
Правительство с бюджетом работает все хуже и 
хуже. Пришла весна, скоро будет паводок, освоение 
средств по водному хозяйству всего 2% от годовых 
назначений, по коммунальному хозяйству — 1,2%, 
по транспорту – 1%. Хотелось бы услышать отве-
ты  на эти вопросы в ходе доклада председателя 
правительства».

11.04.2011 года при обсуждении законопроекта 
№32, направленного на улучшение размещения 
заказов, выполнение работ и услуг для государ-

Являясь членом комитета по бюджету и налогам, ко-
ломейцев в.а. основательно анализирует состояние 
исполнения бюджета, обоснованно рассматривая по-
казатели освоения государственных средств как фак-
тор дееспособности правительства и власти в целом. 
на пленарных заседаниях регулярно обвародовались 
факты неудовлетворительного исполнения федераль-
ного бюджета.
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✭ 22 июля. 67 лет со дня 

рождения В.В. Порика 
(1920-1944), лейтенанта 
Красной армии, участника 
движения Сопротивления 
во Франции, Героя Совет-
ского Союза.

✭  23 июля. 67 лет назад 
Красная армия освободи-
ла узников фашистского 
концлагеря "Майданек" на 
территории Польши.

• 69 лет назад (1942) в тон-
неле софийского военного 
стрельбища по приговору 
фашистского суда были 
расстреляны шесть бес-
страшных подпольщиков-
коммунистов во главе с чле-
ном цК Болгарской компар-
тии антоном ивановым.

 Среди них был само -
бытный поэт Болгарии 
Никола Вапцаров (1909-
1942). Поэт-коммунист, 
отдавший жизнь за мир 
и счастье людей, был по-
смертно удостоен Между-
народной премии мира.

✭ 24 июля. 92 года назад 
(1919) войска Красной ар-
мии освободили г. Челя-
бинск от колчаковцев.

• 72 года со дня основания  
города Полярный в Мур-
манской области, на по-
бережье Кольского залива 
Баренцева моря.

• В этот день родился Н.Г. 
Кузнецов (1902-1974), со-
ветский военачальник, ад-
мирал Флота Советского 
Союза, Герой Советского 
Союза.

• 228 лет со дня рождения 
Симона Боливара (1783-
1830), руководителя борь-
бы за независимость коло-
ний в южной америке.

• 183 года назад родился 
Н.Г. Чернышевский (1828-
1889), русский революци-
онный демократ, ученый, 
писатель, литературный 
критик.

✭ 25 июля. 64 года назад 
(1947) открылся в Праге I 
Международный фести-
валь молодежи.

• 65 лет со дня начала (1942) 
битвы за Кавказ.

• 82 года со дня рождения 
В.М. Шукшина (1929-1974), 
советского писателя, кино-
режиссера, актера.

РуССкая Сила, 
СоВеСть и Боль

 Русский народ за свою 
историю отобрал, со-
хранил, возвел в степень 
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уважения такие челове-
ческие качества, которые 
не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, 
совестливость, доброта. 
Мы из всех исторических 
катастроф вынесли и со-
хранили в чистоте вели-
кий русский язык, он пере-
дан нам нашими дедами и 
отцами...

 уверуй, что все было не зря: 
наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной труд-
ности победы, наше стра-
дание – не отдавай всего 
этого за понюх табаку. 

 Мы умели жить. Помни 
это. Будь человеком. 

Василий Шукшин.
✭ 26 июля. день Военно-

Морского Флота РФ.
• Праздник Республики Куба 

– день национальной неза-
висимости.

• 1953 г. – группа патриотов 
во главе с Фиделем Ка-
стро начала вооруженную 
борьбу против диктатуры 
Батисты – атаковала казар-
му Монкада в провинции 
Сантьяго-де-Куба.

• 92 года назад погиб в бою 
а.Г. Железняков (1895-
1919), герой гражданской 
войны, командир броне-
поезда.

✭ 27 июля. 227 лет со дня 
рождения д.В. давыдова 
(1784-1839), героя Отече-
ственной войны 1812 г., 
поэта.

• 1922 г. – образование ады-
гейской автономной об-
ласти. Ныне – Республика 
адыгея.

• 59 лет со дня открытия 
(1952) Волго-донского су-
доходного канала им. В.и. 
Ленина.

✭ 28 июля. и.В. Сталин из-
дал приказ №227 «Ни шагу 
назад!» (1942).

• 67 лет со дня освобождения 
(1944) Бреста от фашист-
ских захватчиков.

• 57 лет со дня рождения уго 
Чавеса (1954), президента 
Боливарианской Республи-
ки Венесуэла.

• 187 лет назад родился а. 
дюма-сын (1824-1895), 
французский писатель. 

✭ 29 июля. 194 года со дня 
рождения и.К. айвазовско-
го (1817-1900), русского 
живописца, мастера мор-
ского пейзажа.

• 49 лет со дня открытия 
(1962) VIII Всемирного фе-

/Продолжение на стр. 4/
/Продолжение на стр. 3/
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ственных и муниципальных нужд, Виктор андреевич 
сказал: «... если бюджет и дальше будет неравно-
мерно исполняться, вряд ли что изменится. В декабре 
2010 года было освоено 1,7 триллиона рублей, или 
17% от годовых бюджетных назначений – это рекорд 
неудовлетворительной работы правительства за 
последние 10 лет. а в текущем году за прошедшие 
месяцы по энергетическому комплексу освоено всего 
0,3%. При этом после прошедшего снегопада 70% 
Подмосковья вновь осталось без электроэнергии. 
Правительству надо менять стиль работы, или 
надо менять само правительство».

 19.04.2011 года на заседании Госдумы де-
путат В.А. коломейцев выступил по проблемам 
молодежной политики. Он сказал: «Вчера прези-
дент проводил Госсовет по борьбе с наркоманией. 
Много слов было сказано о молодежи. На фоне этого 
вызывает удивление, что, по оперативным данным 
Казначейства, по подразделу «Молодежная политика 
и оздоровление детей» освоение средств за первый 
квартал составило всего 0,6%. Совершенно очевидно, 
что правительство слабо работает по этому направ-
лению. Предлагаю профильным комитетам активнее 
контролировать исполнение закона о федеральном 
бюджете». Позже, 1.06.2011 г., в день защиты детей, 
Виктор андреевич вновь отметил, что президент про-
вел заседание по вопросу оздоровления детей, но, к 
сожалению, освоение бюджетных средств по подраз-
делу «Молодежная политика и оздоровление детей» 
за четыре месяца – всего 2%: «избиратели задают 
вопрос: когда же слова, которые сегодня здесь 
звучали, будут совпадать с реальными делами 
партии власти?».

20 апреля 2011 года при обсуждении повестки 
дня В.а. Коломейцев отметил: «Сегодня в порядке 
работы – отчет правительства за 2010 год, но речь 
пойдет и о 1-м квартале 2011 года. Очевидно, что 
многие муниципальные образования, уже попавшие 
в зону паводка, очень интересует вопрос: почему за 
прошедшие 3 месяца финансирование из федераль-
ного бюджета  по водному хозяйству всего 6%, а по 
лесному хозяйству, учитывая прошлогодние события, 
уже 30%. Правительство явно работает по принципу: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Пора 
от ручного управления переходить к системному 
контролю за исполнением бюджета».

 После состоявшегося, наконец, отчета пред-
седателя правительства РФ Путина В.В. 22.04.2011 
года  В.а. Коломейцев на заседании Госдумы внес  
следующее предложение : «Позавчера, выступая в 
Госдуме, председатель правительства призвал де-
путатов активнее контролировать освоение средств, 
направляемых в экономику и социальную сферу. 
Говоря о здоровье нации, он особо отметил значе-
ние массового спорта. На его развитие в бюджете 
выделено в 2011 году 12 миллиардов рублей, но, к со-
жалению, за 1-й квартал освоено всего 1,7%. и таких 
позиций по итогам 3-х месяцев очень много. еще раз 
призываю профильные комитеты с учетом рекомен-
даций премьера взять на контроль исполнение за-
кона «О федеральном бюджете» соответствующими 
министерствами и ведомствами, чтобы не повторять 
ошибок 2010 года».

  Фракция кПРФ запросила информацию о 
сделке с акциями «Первого канала» телевиде-
ния. «Просим Госдуму дать поручение...запросить 
...информацию о законности данной сделки, а также 
возможных правовых и политических последствиях 
монополизации телеэфира одним человеком в пред-
дверии предстоящих выборов в Госдуму и выборов 
президента РФ» – говорится в протокольном поруче-
нии, которое подписали 14 депутатов-коммунистов, в 
том числе и Коломейцев В.а., Коломейцев Н.В.

В мае 2011 года депутаты-коммунисты 
внесли в Госдуму законопроект, лишающий не-
прикосновенности президентов, прекративших 
исполнение своих обязанностей. В пояснительной 
записке приведены аргументы, свидетельствующие 
о том, что по смыслу статьи 91 Конституции РФ не-
прикосновенностью обладает только действующий 
президент РФ. Распространение института непри-
косновенности на лицо, оставившее пост президен-
та, противоречит принципу равенства всех граждан 
перед законом. данная статья противоречит нормам 
Конституции РФ, а также европейской конвенции о 
защите прав человека и Международному пакту о 
гражданских и политических правах, ратифициро-
ванных и признанных РФ.

В.а. Коломейцев был также одним из авторов 
коллективного депутатского запроса в адрес предсе-
дателя Следственного комитета России а.и. Бастры-
кина по вопросу политизированности решений 
судов общей юрисдикции РФ. «Вновь, как и 100 
лет назад, в России начали преследовать граждан за 

инакомыслие, за высказанное слово, за гражданскую 
позицию, за нетерпимость к существующей системе 
угнетения прав... Когда речь идет о членах политиче-
ской партии «единая Россия», то суды, как показывает 
практика, незамедлительно встают на их защиту... 
Очевидным становится то, что критика в адрес господ 
«тулеевых», «володиных» и иже с ними, за которую к 
миллионным взысканиям привлечены депутаты Г.а. 
Зюганов, Н.а. Останина, В.Ф. Рашкин, Н.М. Харитонов 
и др., недопустима...».

  В июне  2011 года в своих выступлениях в Госду-
ме В.а. Коломейцев неоднократно обращал внимание 
депутатов, что «исполнение бюджета по важным 
статьям идет крайне неудовлетворительно. Так, 
по образованию освоен 31% от годовых бюд-
жетных назначений, в том числе по молодежной 
политике и оздоровлению детей – всего 3%, 
культура – 27%, стационарная медицинская по-
мощь – 24%, массовый спорт – всего 8%, водное 
хозяйство – 20%, топливно-энергетический ком-
плекс – всего 11%. Такая работа правительства в 
предвыборный год на фоне красивых публичных 
обещаний властей возмущает избирателей и, 
на мой взгляд, требует немедленного усиления 
парламентского контроля над исполнением фе-
дерального бюджета».
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коломейЦева в.а.
анализ обращений граждан в приемную пока-

зывает, что в 2010 году и первые месяцы 2011 года  
на первое место по количеству обращений вышли 
вопросы обеспечения  жильем, в том числе и ве-
теранов Великой Отечественной войны, членов их 
семей.

 На втором месте – вопросы нарушения прав 
наемных работников и проблемы, связанные с 
насильственными, незаконными действиями в 
отношении протестующих и защищающих свои 
права.

Равное количество обращений приходится на 
долю избирателей, жалующихся на нарушение 
законов при проведении капитальных ремонтов, 
переселении из ветхого жилья, а также недовольных 
темпами и условиями газификации сельских насе-
ленных пунктов.

 Особое место занимают  обращения депутатов 
местных органов самоуправления, избирателей, 
свидетельствующие о том, что реформа местного 
самоуправления усугубила нищету территорий. 
Сельские поселения оказались перед фактом не-
разрешимых проблем  капитальных ремонтов му-
ниципальных помещений дК, водопроводов, дорог, 
жилых помещений.

 Вопросы  анализа последствий «оптимизации» 
социальной сферы  заняли значительную долю пере-
писки В.а. Коломейцева с главами администраций и 
руководителями соответствующих служб. Они будут 
проанализированы отдельно.

 Кроме того, ряд других обращений граждан  
затрагивает всевозможные вопросы жизнедеятель-
ности наших избирателей.

  Актуальность темы обеспечения жильем 
ветеранов Великой отечественной войны  и 
приравненных к ним категорий вызвана не только 
материальными нуждами, но и стремлением граждан 
компенсировать ту заброшенность и невнимание 
со стороны властей всех уровней к тем, кто творил 
славную победную историю Советской страны. В 
их письмах постоянно звучит тема обиды за то, что 
их подвиг сегодня фактически не оценен. Поэтому 
депутат В.а. Коломейцев постоянно запрашивает 
глав местных муниципальных образований  об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны своего округа , анализирует ее итоги. Так, по 
состоянию на 9 мая 2010 года  лишь 12%  се-
мей, заявленных на получение жилья, были им 
обеспечены. По состоянию на 01.02.2011 года, 
по предварительным, пока не полным данным, 
– 18%. При этом очередь выросла более чем в 2 
раза и продолжает пополняться.

  Обращает  на себя внимание и тот факт, что 
сотням семей было отказано в постановке на оче-
редь.  Обиды высказаны и по поводу отказа в про-
ведении ремонтов. К депутату обратилась вдова 
участника Великой Отечественной войны  Кузнецова 
В.Н.: «уважаемый Виктор андреевич! я проживаю в 
п. изумрудном Тарасовского района. Живу одна в 
маленьком домике... Крыша моей квартиры  давно 
пришла в негодность. Когда идут дожди, я ставлю 
на чердак ведра, корыта, а затем лезу на чердак , и 

эту воду дождевую выливаю. я обращалась к главе 
К.-Липовского с/поселения Галиеву Р.а., он мне от-
ветил, что мне не положен ремонт крыши, т.к. мне уже 
выплатили 5 тыс. рублей к дню Победы... Но я считаю, 
что 5 тыс. руб. государство выделило мне как пода-
рок к празднику Великой Победы...». Ответ местной 
администрации поражает глухим бездушием и фор-
мализмом: в нем – отказ в просьбе вдовы со ссылкой 
на законы: «Федеральным законом «О ветеранах» 
не предусмотрены льготы по проведению ремонта 
жилья... Кузнецова В.Н. к названным (в постанов-
лении главы администрации Ростовской области от 
15.02.2010 г.  №54) категориям граждан не относится, 
в связи с чем решить вопрос положительно не пред-
ставляется возможным». Так укореняется более чем 
беззаконный процесс – идет процесс деградация 
морали и нравственности самой власти.

  Вместе с депутатом местные партийные отде-

ления продолжают держать подобные  вопросы  на 
контроле.

 В вопросе нарушения трудовых прав совре-
менный капитализм в России не изобрел ничего 
нового. В обращениях граждан отмечается, что  явно 
ощущается постоянная поддержка  государственной 
системой прав работодателей и игнорирование 
жалоб наемных работников.

 уже неоднократно В.а. Коломейцев включал все 
возможные меры воздействия в отношении руко-
водства ЗаО «Шахта имени Михаила Чиха». Сначала 
там не выплачивалась заработная плата шахтерам.  
Вмешательство депутата помогло решить проблему. а 
затем это предприятие было признано банкротом,  и 
группе шахтеров было отказано в  получении единов-
ременного пособия за причинение вреда здоровью 
даже после решения арбитражного суда.Обращение 
депутата  в прокуратуру помогло сдвинуть проблему 
с мертвой точки.  

Профсоюзы как организация, призванная за-
щищать права наемных работников, крайне редко 
действуют четко, организованно и наступательно. 
Но один из таких примеров есть – это профсоюз 
авиадиспетчеров Рдц филиала «аэронавигация юга». 
В ответ на нарушение  дирекцией коллективного 
договора в части индексации зарплаты и т. д., про-
фсоюзные лидеры с поддержки коллектива перешли 
к протестным действиям. добившись частичного 
удовлетворения своих требований, они, однако, в 
обращении к депутату отмечают, что администрация 
предприятия путем прямого давления навязывает им 
кол. договор, значительно ухудшающий условия труда 
работников. Вполне логично, что несколько человек 
из них вступили в КПРФ. На сегодняшний день воз-
никает новая проблема  – администрация пытается 
путем сокращения уволить лидера профсоюза. Как 
видим, идет непрестанная борьба труда и капитала. 
К. Маркс и В.и. Ленин четко прогнозировали ее итог 
– неизбежную историческую победу пролетариата.

 В письме Сайбаталовой Р.Т. из г Шахты опи-
саны вопиющие  явные нарушения прав наемных 
работников в ООО «Силуэт». Обращение депутата 
В.а. Коломейцева к прокурору подтвердило, что  с 
заявительницей не заключался трудовой договор, 
неоднократно изменялись условия об оплате труда 
работника  в части размера зарплаты просто прика-
зом директора. В то время как по закону для  данного 
изменения должно быть заключено дополнительное 
соглашение. Выплата зарплаты один раз в месяц 
также относится к нарушениям. В ответе прокурора 
отмечено, что  «прокуратурой г. Шахты внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений 
закона. Представление рассмотрено, нарушения 
устранены, виновное должностное лицо привлечено 
к ответственности».

Проблемы обеспечения жильем, особенно 
малоимущих и нищих семей, приобрета-
ют тупиковый характер. Жители г. донецка, 

вселившиеся в общежития и малосемейные дома 
гостиничного типа еще в бытность существования 
советских мощных предприятий – донецкого экс-
каваторного завода и трикотажной фабрики, были 
довольны временным жильем. Они  и подумать не 
могли, что пройдет более 20 лет, а они в нем так и 
останутся. Ведь социалистическая система твердо 
соблюдала закон об улучшении жилищных условий 
и предоставлении жилья разросшимся семьям в 
порядке очередности. Строили его в те годы и пред-

приятия, и местные органы власти. Жилья не было 
вдоволь, но очередь двигалась довольно наглядно. 
Ныне же все жители этого города  переведены в об-
щую очередь. Продвижение ее мизерно. Ведь пред-
приятия развалены. Городская казна не располагает 
возможностями строительства. Поэтому в письмах 
– тоска и безысходность, обвинение мэра города в 
бездействии. В приемную направлены серии фото-
снимков  жилых кварталов  из вычурных замков «новых 
русских» и  вопрос: на какие доходы выстроены эти 
дворцы и почему масса ветеранов, отдавших городу 
свои жизненные силы, оказались в положении жиль-
цов разваливающихся хижин? да еще и приложены 
квитанции по оплате услуг ЖКХ с астрономическими 
для пенсионеров суммами.

 Характерны и такие письма, как, например, из 
г. Шахты: «Прошу помочь по вопросу жилья, т.к. мы 
проживаем в казарме, где нет никаких коммуника-

ций: вода, газ, туалет... Работники БТи  ...не ставят 
на очередь, а обходят дома с предложением, чтоб 
каждый из нас обращался  в платные фирмы  об 
оценке этого жилья. а как же федеральный закон и 
областной?!! Ведь каждый барак и казарма является 
постройкой конца XIX и начала XX веков, где жить 
невозможно!!!...»

Граждане новой России, к сожалению, еще не 
осознали, что  именно в соответствии с буржуазным  
законодательством, государство лишь оказывает со-
действие, но не оплачивает процедуру переселения 
из ветхого жилья. Коммунисты в Государственной 
думе не голосовали за этот закон еще и потому, 
что он рассчитан только на тех, кто имеет средства 
оплатить услуги комиссии по актированию  ветхого 
жилого фонда и может участвовать в софинансиро-
вании по капремонту или переселению. Остальных 
«единороссы»  просят не беспокоиться: им ничего 
бесплатно  не положено.

Реформа местного самоуправления  усугу-
била социально-экономические проблемы 
местных поселений, особенно сельских. 

Жители хуторов Балабино и Русский Родионово-
Несветайского района, где проживают в большинстве 
своем пенсионеры,  пишут: «убедительно просим Вас 
помочь в решении наших проблем:

1. провести газ в хутор (расстояние 800 ме-
тров);

2. отремонтировать дорогу, которая заросла ку-
старником, глубокие ямы в асфальтовом покрытии;

3.  наладить  снабжение хлебом».
Масштаб этих вопросов явно не для Государ-

ственной думы, но раз они не решены, депутат вносит 
запрос.

 Отвечает министр энергетики и инженерной 
инфраструктуры С.а. Михалев: «Строительство 
разводящих газопроводов осуществляется за счет 
средств населения, внесенных в качестве оплаты 
за подключение к газораспределительным сетям. 
Начало строительства ...возможно только в случае 
внесения платы  за подключение, обеспечивающей 
использование не менее 50% расчетной мощности... 
оборудования. Проектирование и монтаж внутренней 
газовой разводки, покупка и установка внутренней 
газовой разводки, покупка и установка оборудования 
осуществляется каждым собственником домовла-
дения за счет собственных средств  на основании 
отдельного договора с подрядной организацией». 
Понимает ли власть, что  этот ответ адресован пен-
сионерам, уровень  жизни которых давно признан 
нищенским? Между тем, страна является мировым 
поставщиком газа, и обогащение узкого круга лиц 
за счет этого природного источника, разведанного 
и разработанного в годы Советской власти, просто 
поражает воображение!

 По другим вопросам – ремонту дорог и завозу 
хлеба – даны  обещания, выполнение которых заяви-
тели не подтверждают.

  Группа избирателей из Богдановского сель-
ского поселения Каменского района неоднократно 
просит помочь в ремонте сельского дома культу-
ры, в комплексе которого имеется и спортивный 
зал. администрация Ростовской области отвечает: 
«...В настоящее время спортивный зал находится 
в аварийном состоянии ...Стоимость разработки 
проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт дК  со спортивным залом ...составляет ори-
ентировочно 1,5 млн рублей... данные работы реко-

мендуется выполнить за счет собственных средств 
района и поселения. дополнительно сообщаем, что 
согласно ст.14 ФЗ от 06.10.2003 г. №131, создание 
условий  для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, 
а также владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения, относятся к вопросам местного 
значения...». учитывая уровень бюджетных доходов 
местных поселений, можно считать, что разрешение  
проблемы – в тупике.

  Коллективное обращение  жителей Чертковского 
района к депутату свидетельствует о безответствен-
ном отношении  администрации автохозяйства  к 
созданию нормальных условий для пассажиров авто-
бусной станции, расположенной в районном центре. 
Неужели депутаты местного органа самоуправления 
не знают об этом? Как правило, это в большинстве 
своем – «единороссы» или у них главная миссия 
– соглашаться со всем происходящим? В ответе 
администрации области – намерение решить про-
блему, но местная исполнительная власть пока не 
взялась за дело.

 Глава алексеево-Лозовского сельского посе-
ления Чертковского района и группа депутатов из 
числа членов КПРФ и единомышленников пишут о 
бедственном положении местных ЖКХ, лишенных 
современных технических средств, закупка кото-
рых им не по карману.  В ответ  на запрос  депутата  
администрация Ростовской области обещает при 
определенных условиях оказать помощь на условиях 
софинансирования. а есть ли деньги у дотационного 
района, разоренного «реформами» ? Вопрос от-
крытый.

Таким образом, разделение полномочий органов 
власти и местного самоуправления явно обе-
скровило самый нижний этаж – местные посе-

ления. а ведь они по своему предназначению – самые 
близкие к нуждам людей. Но в период кризиса власть 
спасает банки и дает  деньги из государственного  ре-
зерва им, а не органам  местного  самоуправления.

  Накал проблем местного уровня уже нередко 
приводит к поистине революционным действиям 
масс. Так было в г. Шахты, где власть была вынуж-
дена принять отставку обанкротившегося мэра. Так 
практически складывается ситуация в г. Зверево, 
где 28.06.2011 года прошел городской митинг, со-
бравший более полтысячи граждан. В заявлении 
говорится: « если мэру г.Зверево не нужна экстренная 
медицинская помощь, спорт, образование, детские  
сады, то городу не нужен такой мэр, и мы выражаем 
ему недоверие и требуем от губернатора Ростовской 
области принять решение об освобождении его от 
занимаемой должности...».   и дело  не столько в лич-
ностях мэров, сколько в пагубной  политике, о чем не 
раз говорил в думе В.а. Коломейцев. Следовательно, 
система  развала  экономики и социальной сферы 
городов и районов явно не устраивает население 
и все чаще получает отпор. и во главе протеста – 
коммунисты.   

  Определенное место в системе обращений 
граждан занимают жалобы по вопросам  газификации 
населенных пунктов, непосильных налогов для малых 
предприятий, организации охраны природы, получе-
ния гражданства РФ, обеспечения лекарственными 
препаратами, правильности начисления пенсий и 
социальных пособий, нарушения прав на обеспече-
ние земельными участками, незаконных действий 
сотрудников ОВд и другие.

В осуществлении многогранной деятельно-
сти депутата Государственной думы  большое 
значение имеют постоянные приемы граждан  
помощниками в  24 общественных приемных 
избирательного округа. Наиболее активно по 
итогам прошлого и в начале 2011 года  работают по-
мощники В.П. дьяконов (г. Зверево), В.а. якименко 
(Каменский район), ильин Г.а. (г. Шахты), Криворотов 
а.С. (Матвеево-Курганский район), Савченко Г.П. (ак-
сайский район), Прядченко Т.а.( Чертковский район)  
и другие. Наибольшей результативности достигают 
совместные усилия депутата и местных партийных 
отделений КПРФ, направленные на защиту интересов 
большинства трудящегося населения дона.

Безусловно приятно получать письма следующего 
содержания: «уважаемый Виктор андреевич! Боль-
шое Вам спасибо за помощь, оказанную мне в вос-
становлении медицинской профессиональной льготы 
по оплате за отопление, освещение и содержание жи-
лого помещения... Также большое спасибо Тишковой 
Вере Григорьевне, которая помогала мне... Желаю 
Вам, вашему коллективу, вашим помощникам здо-
ровья, успехов в трудовой деятельности, семейного 
благополучия. я не изменила идеалам социализма и 
являюсь сторонником КПРФ. еще раз с уважением, 
З.П. Пестова, врач, ветеран усть-донецкой районной 
больницы». 

К сожалению, решить проблемы избирателей 
удается не так часто. Основная причина – суть со-
временного государства и его законов, в основу своей 
деятельности положившего не заботу о человеке, 
как было в советском обществе, а культ абстрактной 
свободы, прикрывающий на самом деле культ власти 
денег ничтожной части  общества.

Граждане все чаще спрашивают: что же делать, 
чтобы власть работала для народа?

 Основные выводы и предложения депутата -ком-
муниста В.а. Коломейцева изложены в следующем 
обращении к избирателям:

  «уважаемые избиратели!
 Подумайте, почему пропагандистская машина 

нынешней власти делает все, чтобы очернить 
коммунистов и советскую историю?

Потому, что только коммунистическая партия 
предлагает в своей программе:

• национализацию базовых отраслей эконо-
мики, земли и природных ресурсов;

• мы выступаем за восстановление отече-
ственной промышленности и сельского хозяйства 
и на этой основе, в первую очередь, - за обеспечение 
населения работой;

• если будет работа и достойная зарпла-
та, - увеличатся отчисления в Пенсионный фонд и 
бюджет, можно будет повысить пенсии, развивать 
образование, здравоохранение, культуру, возрас-
тет потребительский спрос, и это раскрутит 
отечественную экономику;

• мы за государственную монополию на 
алкоголь  и табак;

• за прекращение роста тарифов ЖкХ, они 
не должны превышать 10% совокупного дохода 
семьи;

• за введение  государственного регулиро-
вания цен на энергоносители, продукты питания и 
лекарства за счет резкого уменьшения торговых 
надбавок;

• мы против роста пенсионного возраста, 
отмены стипендий и увеличения рабочей недели;

• мы за возвращение бесплатного образо-
вания и медицинского обслуживания, иначе наша 
страна просто отупеет и вымрет, потеряет свою 
роль в мире.

 Мы, коммунисты, считаем, что все доходы от 
продажи за рубеж нефти, газа и других полезных 
ископаемых должны идти в государственный бюд-
жет на нужды всего населения, а не в карманы кучки 
жиреющих олигархов.

 Власть должна перейти в руки ответственных 
политических сил, работающих в интересах всего 
населения.

такая политическая сила – коммунистическая 
партия Российской Федерации и сочувствующие 
ей многочисленные беспартийные патриоты. Эти 
требования давно близки и понятны  каждому 
здравомыслящему человеку. и деньги на это в 
стране есть.

Поддерживайте представителей кПРФ, всту-
пайте в наши ряды!

Боритесь за будущее своих детей и внуков, за-
щищайте свое собственное достоинство!

Мы, коммунисты, верим: наше дело правое — 
победа будет за нами!».

В течение весенней сессии коломейцев В.А. 
регулярно принимал участие в заседаниях коми-
тета по бюджету и налогам.

 направлялись обращения к президенту, пред-
седателю правительства РФ, в профильные мини-
стерства по проблемам социального обеспечения 
жителей Ростовской области. Рассмотрено более 
двухсот письменных и около пятисот устных жалоб и 
обращений избирателей по различным социально-
экономическим вопросам. Направлено 156 запросов 
в различные органы власти по жалобам и обращениям 
граждан. 

 Деятельность в регионах. Проведено 54 встре-
чи с избирателями в городах и районах Ростовской 
области. Принимал участие в заседаниях Законода-
тельного собрания Ростовской области. По поруче-
нию цК КПРФ участвовал в выборах региональных 
депутатов в республике адыгея (входил в 1-ю тройку). 
Завоевано более 18% голосов избирателей, получено 
6 мандатов. Выезжал для проверки жалоб в г. Пензу 
в качестве заместителя председателя центральной 
контрольно-ревизионной комиссии.

Взаимодействие со СМи. Принимал участие в 
3-х пресс-конференциях.Опубликовано 15 сообще-
ний о депутатской деятельности в газетах и журналах.
Состоялось 3 выступления на телевидении и 4 – на 
радио в Ростовской области.

Пресс-центр  общественной приемной де-
путата Государственной  думы ФС РФ  

В.А. коломейцева.

стиваля молодежи и студен-
тов в Хельсинки.

• 1958 г. – родился В.Г. Соло-
вьев, секретарь цК КПРФ, 
руководитель юридической 
службы цК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

• 127 лет назад родился Б.В. 
асафьев (1884-1949), со-
ветский композитор, му-
зыковед, народный артист 
СССР.

• 72 года назад (1939) было 
образовано Опытное кон-
структорское бюро П.О. 
Сухого (теперь – ОаО «ОКБ 
Сухой») – крупнейший раз-
работчик всемирно извест-
ных самолетов марки Су.

• 69 лет со дня учреждения 
(1942) ордена Суворова, 
ордена Кутузова и ордена 
александра Невского.

• 104 года со дня рождения 
Бориса Корнилова (1907-
1938), советского поэта.

✭ 30 июля. 108 лет назад (30 
июля – 23 августа 1903 г.) в 
Брюсселе, затем в Лондоне 
состоялся II съезд РСдРП, 
положивший начало боль-
шевизму как политическому 
движению. Были приняты 
Программа и устав партии. 
Съезд стал поворотным 
пунктом в международном 
рабочем движении.

✭ 31 июля. 149 лет назад 
(1862) вышел в свет сборник 
"Пословицы русского на-
рода", составленный В.и. 
далем, который через год 
начал печатать свой зна-
менитый "Толковый сло-
варь живого великорусского 
языка".

август
✭ 1 августа. 97 лет с начала 

(1914) Первой мировой 
войны.

• 87 лет назад (1924) был 
учрежден орден Красного 
Знамени.

• 1975 г. – в Хельсинки был 
подписан Заключительный 
акт Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в 
европе.

• 1952 г. – родился П.Н. Симо-
ненко, первый секретарь цК 
КП украины.

• 1927 г. – Наньчанское вос-
стание, начало второй ре-
волюционной гражданской 
войны в Китае.
НаРодНые ПРиМеты 

аВгуСта
 Пророк илья (2) лето кон-

чает, жито зажинает. На 
илью до обеда - лето, после 
обеда – осень. На ильин 
день дождь – будет мало 
комаров, сухо – много.

 если в дни (12,13) пасмур-
но и прохладно, то дождя 
не будет, если душно и 
насекомые злы, то ожидай 
дождь.

 Ранние инеи (21) в конце 
лета – к урожаю будущего 
года.

 если листья на деревьях 
желтеют снизу – ранний 
сев будет хорош.

 дуб желудями богат – к 
урожаю.

 На Михея-тиховея (26,27) 
тихий ветер в саду – сухая 
осень в лес.

✭ 2 августа. Родился (1934) 
В.Ф. Быковский, летчик-
космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза.

• Родился советский летчик 
С.П. Супрун (1907-1941), 
дважды Герой Советского 
Союза. Погиб в неравном бою 
с шестью фашистскими ис-
требителями 4 июля 1941 г.

✭  3 августа. Открылась 
(1907) I I I  конференция 
РСдРП ("Вторая общерос-
сийская").

• 1940 г. – Литва была принята 
в состав Союза ССР.

✭ 4 августа. Родился П.С. Ку-
тахов (1914 - 1984), совет-
ский военачальник, Глав-
ный маршал авиации, Герой 
Советского Союза.

✭ 5 августа. 1895г. – умер 
Фридрих энгельс.

• Родился и.е. Репин (1844 - 
1930), русский живописец, 
передвижник.

• 1940 г. – Латвия была приня-
та в состав Союза ССР.

✭ 6 августа.  день Хиросимы 
(погибло 240 тысяч жите-
лей, а потом еще 80 тысяч). 
Всемирный день борьбы 
за запрещение ядерного 
оружия.

• 1940 г. – эстония была при-
нята в состав Союза ССР.

• 204 года со дня начала пла-
вания (1807) выдающегося 
русского мореплавателя 
В.М. Головина из Крон-
штадта в Тихий океан.

• 1961 г. – 6-7 августа был 
совершен беспримерный 
в истории 25-часовой кос-
мический полет совет-
ского корабля-спутника 
"Восток-2", пилотируемого 
летчиком-космонавтом Г.С. 
Титовым.

/Продолжение на стр. 5/

ПаНОРаМа ПРЕССЫ лучшее из газет и 
электронных СМИ
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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, 
15 августа

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

СТи КуЛьТуРы
10.25 «ПОРТРеТ ЖеНы ХудОЖ-

НиКа». Х/Ф. 
11.50 «ЛОСКуТНый ТеаТР». 

д/Ф
12.00 ПеРеСТРОйКа и иНТеЛ-

ЛиГеНция. « I  СъеЗд 
НаРОдНыХ деПуТаТОВ 
СССР»

12.55, 22.15 «МиРОВые СОКРО-
Вища КуЛьТуРы». д/Ф

13.10 ВеЛиКие ТеаТРы МиРа
13.40 «аЛеКСаНдР КаЛяГиН...

Et СEtEra...»
14.20 «НОЧь ОШиБОК». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.20 «МиР РуССКОй уСадь-

Бы». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ПРиКЛюЧеНия КаЛЛе-

СыщиКа». Х/Ф. 
17.30 «дНеВНиК БОЛьШОГО 

МедВедя». д/С
18.05 «ЖаКЛиН дюПРе. КаКОй 

ОНа БыЛа?». д/Ф
19.00 «аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы»
19.45 «БОЛьШе, ЧеМ Лю-

БОВь». 
20.30 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии». «РОССийСКая 
иМПеРия». д/С

21.20 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 
НайдеНыШа». Х/Ф

22.35 эЛьдаР РяЗаНОВ. «Ли-
Ния ЖиЗНи». 

23.50 «ЛеНиН - ГРиБ». д/Ф
00.25 иМПРОВиЗации На КЛаС-

СиЧеСКие ТеМы
01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 «ГОдОВщиНа». Х/Ф
02.45 «ТОМаС аЛВа эдиСОН». 

д/Ф

вторник, 16 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.25 «ТРиНадцаТь». Х/Ф
12.00, 00.40 ПеРеСТРОйКа и иН-

ТеЛЛиГеНция. «I СъеЗд 
НаРОдНыХ деПуТаТОВ 

СССР»
12.40, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

ХХ ВеКа
13.10 ОТКРыТОе ПиСьМО
13.20 «КаК СОЗдаВаЛиСь иМ-

ПеРии». д/С
14.10 «НОЧь ОШиБОК». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.10 «эдуаРд МаНе». д/Ф
15.20 «МиР РуССКОй уСадь-

Бы». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «ПРиКЛюЧеНия КаЛЛе-

СыщиКа». Х/Ф. 
17.30, 01.55 «дНеВНиК БОЛь-

ШОГО МедВедя». д/С
18.05 «иСКуССТВО ШОПеНа». 

д/Ф
19.00 «аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 

иСТиНы»
19.45 «БОЛьШе, ЧеМ Лю-

БОВь». 
20.30 «аРТеФаКТы». д/С
21.20 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 

НайдеНыШа». Х/Ф
22.15, 01.35 «МиРОВые СОКРО-

Вища КуЛьТуРы». д/Ф
22.35 СТаНиСЛаВ ГОВОРуХиН. 

«ЛиНия ЖиЗНи»
23.50 «НедаРОМ ПОМНиТ ВСя 

РОССия...». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

среда, 17 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.25 «иВаНОВ КаТеР». Х/Ф
12.00, 00.55 ПеРеСТРОйКа и иН-

ТеЛЛиГеНция. «I СъеЗд 
НаРОдНыХ деПуТаТОВ 
СССР».

12.40 75 ЛеТ ТиМуРу ЗуЛьФи-
КаРОВу. «ВеЧНые иС-
ТиНы»

13.10 ОТКРыТОе ПиСьМО
13.20 «аРТеФаКТы». д/С
14.10 «ЗаПиСКи ПиКВиКСКОГО 

КЛуБа». ТеЛеСПеКТаКЛь
15.20 «МиР РуССКОй уСадь-

Бы». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «деВОЧКа и КРОКОдиЛ». 

Х/Ф. 
17.30, 01.55 «дНеВНиК БОЛь-

ШОГО МедВедя». д/С

18.00 «Гай юЛий цеЗаРь». 
д/Ф

18.05 «ШуМаН. КЛаРа. БРаМС». 
д/Ф

19.00 «аТЛаНТы. В ПОиСКаХ 
иСТиНы»

19.45 «МаРиэТТа ШаГиНяН. 
ВЛюБЛеННая МОЛНия». 
д/Ф. 

20.30 «аРТеФаКТы». д/С
21.20 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 

НайдеНыШа». Х/Ф
22.15 «МиРОВые СОКРОВища 

КуЛьТуРы». д/Ф
22.35 70 ЛеТ НиКОЛаю ГуБеН-

КО. «ЛиНия ЖиЗНи». 
23.50 «НОВые ВРеМеНа». д/Ф
01.30 В.а. МОцаРТ. СиМФОНия 

№29
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 ВеЛиКие РОМаНы ХХ 

ВеКа

Четверг, 18 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.25 «СеВеРНый ВаРиаНТ». 

Х/Ф
11.45 «ПаЛеХ». д/Ф
12.00, 01.00 ПеРеСТРОйКа и иН-

ТеЛЛиГеНция. «I СъеЗд 
НаРОдНыХ деПуТаТОВ 
СССР»

12.40, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 
ХХ ВеКа

13.10 ОТКРыТОе ПиСьМО
13.20 «аРТеФаКТы». д/С
14.10 «ЗаПиСКи ПиКВиКСКОГО 

КЛуБа». ТеЛеСПеКТаКЛь
15.40 «уиЛьяМ ГеРШеЛь». д/Ф
16.00 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.25 «иСПОЛНеНие ЖеЛа-

Ний», «В НеКОТОРОМ 
ц а Р С Т В е . . . » ,  « К О Т -
РыБОЛОВ». М/Ф

17.30, 01.55 «дНеВНиК БОЛь-
ШОГО МедВедя». д/С

18.05 «йО-йО Ма и дРуЗья. 
П е С Н и  Р а д О С Т и  и 
МиРа». МуЗ/Ф

19.20 «ЛеСя уКРаиНКа». д/Ф
19.45 «НеЗНаКОМый ГОЛОС» 

НиНы КаНдиНСКОй». 
д/Ф. 

20.30 «аРТеФаКТы». «ТайНа 
ФаРФОРа». д/С

21.20 «иСТОРия ТОМа дЖОНСа, 
НайдеНыШа». Х/Ф

22.15, 01.35 «МиРОВые СОКРО-
Вища КуЛьТуРы». д/Ф

22.35 аНдРей СМиРНОВ. «Ли-
Ния ЖиЗНи»

23.50 «а ПРОШЛОе КаЖеТСя 
СНОМ...». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 19 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.25 «ЛеТО ГОСПОдНе». ПРе-

ОБРаЖеНие
10.50 «СеМья ЗацеПиНыХ». 

Х/Ф
13.10 ОТКРыТОе ПиСьМО
13.20 «аРТеФаКТы». д/С
14.10 «иГРОКи». ТеЛеСПеК-

ТаКЛь
16.00 «КРОКОдиЛ ГеНа», «Че-

БуРаШКа», «ШаПОКЛяК», 
«ЧеБуРаШКа идеТ В 
ШКОЛу». М/Ф

17.10 «ЗВЁЗды НаШеГО дВО-
Ра». Х/Ф. 

17.30, 01.55 «дНеВНиК БОЛь-
ШОГО МедВедя». д/С

18.05 «аПОКРиФ»
18.45 «ТаНГО СеНСаций»
19.45 «ПеРВая ОБиТеЛь МО-

СКВы. НОВОСПаССКий 
МОНаСТыРь». д/Ф

20.30 ЛеГеНдаРНые СПеКТаКЛи 
БОЛьШОГО. Майя ПЛи-
СецКая и аЛеКСаНдР 
БОГаТыРеВ В БаЛеТе 
юРия ГРиГОРОВиЧа «Ле-
БедиНОе ОЗеРО»

22.35 еВГеНий еВТуШеНКО. 
«ЛиНия ЖиЗНи»

23.50 «ЛеГКО Ли БыТь МОЛО-
дыМ?». д/Ф

01.10 «I СъеЗд НаРОдНыХ де-
ПуТаТОВ СССР»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

суббота, 20 августа
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ЛиЧНОе ВРеМя»
10.40 «еКаТеРиНа ВОРОНи-

На». Х/Ф
12.15 «ЗаМеТКи НаТуРаЛи-

СТа»
12.40 «айБОЛиТ-66». Х/Ф

14.15 «БОЛьШе, ЧеМ Лю-
БОВь». 

14.55 «PErPEtuum mobIlE (ВеЧ-
НОе дВиЖеНие)». д/Ф

16.20 «ЧиСТОе БеЗуМие». Х/Ф
18.00, 01.55 «В ПОГОНе За Бе-

ЛыМ ОЛеНеМ». д/Ф
18.55 «РОМаНТиКа РОМаНСа». 

«аХ, аРБаТ, МОй аРБаТ»
19.50 а. ГеЛьМаН, Р. НеЛьСОН. 

«МиШиН юБиЛей»
22.15 СеРГей СОЛОВьеВ. «Ли-

Ния ЖиЗНи»
23.05 «аССа». Х/Ф
01.35 «МиРОВые СОКРОВища 

КуЛьТуРы». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

воскресенье, 
21 августа

6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдуаРдОМ эФи-
РОВыМ»

10.40 «За дВуМя ЗайцаМи». 
Х/Ф

11.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.25 «ПРиЛеТаЛ МаРСиаНиН В 
ОСеННюю НОЧь». Х/Ф

13.45 «уТеНОК, КОТОРый Не 
уМеЛ иГРаТь В ФуТБОЛ», 
«КаК уТеНОК-МуЗыКаНТ 
СТаЛ ФуТБОЛиСТОМ». 
М/Ф

14.05, 01.55 «ВеЛиКие ПРиРОд-
Ные яВЛеНия». д/С

15.00 СФеРы
15.40 К 100-ЛеТию ГМии иМ. 

а.С. ПуШКиНа. «ЧеТыРе 
ВРеМеНи ОБНОВЛеНия»

16.20 юРий аВШаРОВ. ВеЧеР-
ПОСВящеНие В дОМе 
аКТеРа

17.00 НаТаЛи деССей и РОЛаН-
дО ВиЛЛаЗОН В ОПеРе 
ЖюЛя МаССНе «МаНОН»

20.15 «МаГиСТРаЛь». Х/Ф.
21.45 аЛеКСаНдР МиТТа. ТВОР-

ЧеСКий ВеЧеР В дОМе 
КиНО

22.30 «ГОд, КОГда МОи РО-
диТеЛи ПОеХаЛи В ОТ-
ПуСК». Х/Ф

00.10 дРуГие БеРеГа, дРуГие 
ЖиЗНи

01.10 «ГеРОи БЛюЗа»

Понедельник, 
15 августа

ПРОФиЛаКТиКа
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
16.00 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО БыЛО На КуБа-

Ни». Т/С
22.25 «ЗаМРи, уМРи, ВОС-

КРеСНи»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.30 «БеЗуМцы». Т/С
01.20, 03.05 «БЛиЗКО К СеРд-

цу». Х/Ф
03.30 «ТРеТье иЗМеРеНие 

ада». Х/Ф

вторник, 16 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 КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»

18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО БыЛО На КуБа-

Ни». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.35 «БеЗуМцы». Т/С
02.25, 03.05 «ПОВОРОТ Не Туда: 

ТуПиК». Х/Ф
04.05 «ЖиЗНь». Т/С

среда, 17 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 КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО БыЛО На КуБа-

Ни». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ОБ-

МаН С дОСТаВКОй На 
дОМ»

23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.35 «КаЛиФРеНия». Т/С
01.05 «ЛюБОВНицы». Т/С

02.05, 03.05 «дРуГая СеСТРа». 
Х/Ф

04.15 «деТеКТиВы»

ЧеТВеРГ, 18 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 КОЛь-

цО». Т/С
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО БыЛО На КуБа-

Ни». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.30 «ПОБеГ». Т/С
00.35 «ЛюБОВНиКи». Х/Ф
02.25, 03.05 «КЛюЧ ОТ ВСеХ 

дВеРей». Х/Ф
04.05 «ЖиЗНь». Т/С

Пятница, 19 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 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧудеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 ПРеМьеРа. «ЗаВТРа ВСе 

БудеТ ПО-дРуГОМу»
22.40 «СаТиСФаКция». Х/Ф
01.40 «МуЖья». Х/Ф
04.00 «ЛыЧКи». Х/Ф

суббота, 20 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СКаЗ ПРО ТО, КаК цаРь 

ПеТР аРаПа ЖеНиЛ». 
Х/Ф

8.10 диСНей-КЛуБ: «ЧиП и 
дейЛ СПеШаТ На ПО-
МОщь», «ГуФи и еГО КО-
МаНда»

9.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-
Мая!»

9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
11.00 «НОННа МОРдюКОВа. Та-

КОй ее НиКТО Не ЗНаЛ»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «дО-

РОГОй БаРБОС»
13.15 «ПРиГОВОР»
14.00 «СВидеТеЛи»
15.00 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
16.00 «ЛюБОВь БеЗ ПРаВиЛ». 

Х/Ф

18.00 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.00 «МаЛьТийСКий КРеСТ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ЧеЛОВеК-ПауК». Х/Ф
23.30 «ЧТО СКРыВаеТ ЛОЖь». 

Х/Ф
01.50 «иХ СОБСТВеННая ЛиГа»
04.05 «Бей и КРиЧи». Х/Ф
05.30 «ХОЧу ЗНаТь»

воскресенье, 
21 августа

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «аТы-БаТы, ШЛи СОЛда-

Ты...». Х/Ф
7.50 «СЛуЖу ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛуБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГуФи и еГО КО-
МаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПуТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 ПРеМьеРа. «удОВОЛь-

СТВие и БОЛь»
13.15 ПРеМьеРа. «и ПРиМКНуВ-

Ший К НиМ ШеПиЛОВ»
16.15 «ЛеГеНда ЗОРРО». Х/Ф
18.40 КОНцеРТ СОФии РОТаРу
21.00 «ВРеМя»
21.20 «БОЛьШая РаЗНица». 

ЛуЧШее
22.25 «YEStErdaY lIVE»
23.20 «КаКие НаШи ГОды!»
00.40 «ГОРдОСТь и ПРедуБеЖ-

деНие». Х/Ф
02.55 «ПеГГи Сью ВыШЛа За-

МуЖ». Х/Ф

Понедельник, 
15 августа

ПРОФиЛаКТиКа
14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТноЕ 

ВРЕМя. ВЕСТи 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. ПРОдОЛ-

ЖеНие». Т/С
16.50 «ВСе К ЛуЧШеМу». Т/С
17.50 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дуНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

23.50 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.45 ВЕСТи +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.40 «СуП На ОдНОГО». Х/Ф
04.00 КОМНаТа СМеХа

вторник, 16 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. ПРОдОЛ-

ЖеНие». Т/С
16.50 «ВСе К ЛуЧШеМу». Т/С
17.50 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дуНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

23.50 «СПаСТи СССР. идея 
БОТВиННиКа»

00.45 ВЕСТи +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ЧиСТО аНГЛийСКОе 

уБийСТВО». Х/Ф 1-я Се-
Рия (1974)

03.35 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ». 
Т/С

среда, 17 августа
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 
Дон. уТРо

9.05 «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. ПРОдОЛ-

ЖеНие». Т/С
16.50 «ВСе К ЛуЧШеМу». Т/С
17.50 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дуНаРОдНыХ аВиаЛи-

Ний». Т/С
23.50 К юБиЛею. ПРеМьеРа. 

«ВеРНОСТь ПОдРаНКа. 
НиКОЛай ГуБеНКО»

00.45 ВЕСТи +
01.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ЧиСТО аНГЛийСКОе 

уБийСТВО». Х/Ф 2-я Се-
Рия (1974)

03.35 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ». 
Т/С

Четверг, 18 августа
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 
Дон. уТРо

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОу

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

МЕСТноЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТи Дон

11.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖуРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». Т/С
16.50 «ВСе К ЛуЧШеМу». Т/С
17.50 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛОТ МеЖ-

дуНаРОдНыХ аВиаЛи-
Ний». Т/С

22.50 ПРеМьеРа. «иСТОРиЧе-
СКий ПРОцеСС»

00.25 «я СТаРыМ Не Буду. дРа-
Ма ВаМПиЛОВа»

01.25 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.30 ГОРяЧая деСяТКа
03.30 «ОБРаТНОй дОРОГи НеТ»

Пятница, 19 августа
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
ноЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 
Дон. уТРо

9.05 МуСуЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОу
10.10 «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. 

иННа уЛьяНОВа»
14.50 ВеСТи. деЖуРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие». Т/С
16.30 МЕСТноЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛуЧШеМу». Т/С
17.50 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

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

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «иЗМайЛОВ-

СКий ПаРК»
22.25 «аВГуСТ 91-ГО. ВеРСии»
00.10 «эФФеКТ дОМиНО». Х/Ф 

(2009)
02.00 «ПуТь ВОйНы». Х/Ф
03.35 «СиГНаЛ». Х/Ф
05.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

суббота, 20 августа
5.50 «ОдиНОКиМ ПРедОСТаВ-

ЛяеТСя ОБщеЖиТие». 
Х/Ф (1983)

7.20 ВСя РОССия
7.35 «СеЛьСКОе уТРО»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
8.10 МЕСТноЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

Дон
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СуББОТНиК
9.30, 05.30 «ГОРОдОК». дайд-

ЖеСТ
10.05 «ГуБеРНия»
10.25 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 «аВТО»
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
16.15 СуББОТНий ВеЧеР
18.10 «ОТ СеРдца К СеРдцу». 

Х/Ф (2010)
20.35 ПРеМьеРа. «СаЛяМи». 

Х/Ф (2011)
00.15 «ПуНКТ НаЗНаЧеНия». 

Х/Ф
02.05 «дОМаШНяя ВеЧеРиН-

Ка». Х/Ф
03.50 «СТаРые ВОРЧуНы РаЗ-

БуШеВаЛиСь». Х/Ф

воскресенье, 
21 августа

6.05 «РОдНая КРОВь». Х/Ф
7.35 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 уТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМу»
10.20 МЕСТноЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. Дон. СобыТия 
нЕДЕли

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «КаМеНСКая». Т/С
14.20 МЕСТноЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. Дон
15.45 ПРеМьеРа. «СМеяТьСя 

РаЗРеШаеТСя»
17.55 «КаРуСеЛь». Х/Ф (2010)
20.35 ПРеМьеРа. «дВа БиЛеТа В 

ВеНецию». Х/Ф (2011)
22.35 «ГеНий». Х/Ф (1991)
01.50 «ХОЛОСТяК». Х/Ф
03.20 «СВаТОВСТВО ГуСаРа». 

Х/Ф (1979)
04.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Понедельник, 
15 августа

ПРОФиЛаКТиКа
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

ГОдНя
13.30 «СуПРуГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». 

Т/С
00.30 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
02.05 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.40 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

вторник, 16 августа
6.00 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие ПОХОРО-

Ны». аНдРей ЖдаНОВ»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «ПОБедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55, 05.05 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СуПРуГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
20.30 «ГЛуХаРь. «. Т/С
22.30 ФуТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиО-

НОВ уеФа. «ЛиОН» - Ру-
БиН (РОССия). ПТ

00.40 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 
ФеЛиКС дЗеРЖиНСКий»

01.40 КуЛиНаРНый ПОедиНОК 
С ОСКаРОМ КуЧеРОй

02.40 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ уеФа. 
ОБЗОР»

03.10 «ЧаСТНиК». Х/Ф

среда, 17 августа
6.00 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие ПОХОРО-

Ны». СеРГО ОРдЖОНи-
КидЗе»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ПОБедиВШие СМеРТь». 
д/С

10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СуПРуГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». 

Т/С
00.35 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 

ЛеВ ТРОцКий»
01.35 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.10 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

Четверг, 18 августа
6.00 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие ПОХОРО-

Ны». ГРиГОРий КуЛиК»
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 Ри-
СКа»

10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СуПРуГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. «. Т/С
23.35 «деЛО КРаПиВиНыХ». 

Т/С
00.35 «СОВеТСКие БиОГРаФии. 

МиХаиЛ ТуХаЧеВСКий»
01.35 даЧНый ОТВеТ
02.35 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.10 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

Пятница, 19 августа
6.00 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие ПОХОРО-

Ны». ПеТР МаШеРОВ»
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 Ри-
СКа»

10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СуПРуГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «РаСПЛаТа». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. «. Т/С
23.20 ПРеМьеРа. «ОБРеЧеН-

Ные?» иЗ дОКуМеНТаЛь-
НОГО циКЛа ВЛадиМиРа 
ЧеРНыШеВа «СССР. КРаХ 
иМПеРии»

00.35 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
01.15 «дВеНадцаТь ОБеЗьяН». 

Х/Ф
03.50 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

суббота, 20 августа
5.50 «КаНиКуЛы В ПРОСТОКВа-

ШиНО». М/Ф
6.05 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО». 

Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

ГОдНя
8 . 2 0  Л О Т е Р е я  « З О Л О Т О й 

КЛюЧ»
8.45 «МедициНСКие ТайНы»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 «ЖиВуТ Же Люди!»
10.55 КуЛиНаРНый ПОедиНОК 

С ОСКаРОМ КуЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «аЛиБи» На дВОиХ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.05 СЛедСТВие ВеЛи....
17.05 ОЧНая СТаВКа
18.00, 19.20 «ГОНЧие». Т/С
20.20 «СаМые ГРОМКие РуС-

СКие СеНСации»
22.55 Ты Не ПОВеРиШь!
23.35 «РОНиН». Х/Ф
02.00 СЛедСТВие ВеЛи...

02.55 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
04.50 «аЛТаРь ПОБеды. ПаР-

ТиЗаНы»

воскресенье, 
21 августа

5.50 «ЗиМа В ПРОСТОКВаШи-
НО». М/Ф

6.05 «КРиМиНаЛьНОе ВидеО». 
Т/С

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
ГОдНя

8.15 ЛОТеРея «РуССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа». 

аВТОМОБиЛьНая ПРО-
ГРаММа

1 0 . 5 5 ,  0 4 . 0 5  « В О е Н Н О -
ПРОМыШЛеННый КОМ-
ПЛеКС» «СОБСТВеННая 
ГОРдОСТь»

12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «аЛиБи» На дВОиХ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.05 СЛедСТВие ВеЛи....
17.05 и СНОВа ЗдРаВСТВуйТе!
18.00, 19.20 «ГОНЧие». Т/С
20.25 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
22.50 «НТВШНиКи». аРеНа 

ОСТРыХ диСКуССий
23.55 «БуГиМеН-2». Х/Ф
01.50 ФуТБОЛьНая НОЧь
02.25 «НОЧНОй СЛуШаТеЛь». 

Х/Ф
05.00 «аЛТаРь ПОБеды. СеВа-

СТОПОЛь»

Понедельник, 
15 августа

6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». д/С. 
7.10 «ПОХищеНие «СаВОйи». 

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

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «уЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «ПРаРОдиНа ЧеЛОВеЧе-

СТВа». д/Ф. 
11.05 «ФаВОРСКий». Т/С. 
13.15 «ВеЛиКая ПОБеда. На-

РОдНая ПаМяТь». «ГеРОи 
иЗВеСТНые и НеиЗВеСТ-
Ные». д/С. 

14.35, 16.15 «ПОЧТи СМеШНая 
иСТОРия». Х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 
Т/С. 

19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

20.05 «ШПиОНСКие иГРы». «Не-
ЛеГаЛ». Т/С. 

23.35 «КОНец аТаМаНа». Х/Ф. 
01.10 «ЗаПаСНОй аэРОдРОМ». 

Х/Ф. 
03.05 «цВеТы КаЛеНдуЛы». Х/Ф

вторник, 16 августа
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «За-

МеРЗШий МиР». д/С. 
7.00 «дюйМОВОЧКа». М/Ф. 
7.30 «МОя аНФиСа». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «уЧаСТОК». «ПО-
ЖаР». Т/С. 

10.25 «180-й МеРидиаН». д/Ф. 
11.05 «ШПиОНСКие иГРы». «Не-

ЛеГаЛ». Т/С. 
13.15 «ВеЛиКая ПОБеда. НаРОд-

Ная ПаМяТь». «деТСТВО 
СРеди ВОйНы». д/С. 

14.45, 16.15 «ЛицОМ К Лицу». 
Х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад»
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
20.05 «ШПиОНСКие иГРы». Т/С. 
23.35 «КОНец аТаМаНа». Х/Ф. 
01.05 «ВОиНы МиРа. КаМи-

КадЗе»

среда, 17 августа
14.00 «ОРуЖие ХХ ВеКа». д/С. 
14.15 «ЖеНиТьБа». Х/Ф. 
16.05 «БаЛЛада О БеРиНГе и еГО 

дРуЗьяХ». Х/Ф.
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 

Т/С.
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
20.05 «ШПиОНСКие иГРы». Т/С. 
22.30 «уЧаСТОК». Т/С. 
23.35 «ТРаНССиБиРСКий эКС-

ПРеСС». Х/Ф. 
01.25 «В ТВОиХ РуКаХ ЖиЗНь». 

Х/Ф. 
03.10 «ВОиНы МиРа. аТаМаН 

ВиХРь». 
04.05 «ПОдНяТая цеЛиНа». Х/Ф

Четверг, 18 августа
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «СеВеР-

Ные ЛеСа». д/С. 
7.00 «а еСЛи эТО ЛюБОВь?». 

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

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «уЧаСТОК». Т/С. 
10.30 «За НаМи МОСКВа!». «КОГ-

да ГОВОРяТ ПуШКи...». 
д/С. 

11.05,  20.05 «ШПиОНСКие 
иГРы». Т/С. 

13.15 «ВеЛиКая ПОБеда. На-
РОдНая ПаМяТь». «ВОйНа 
и КуЛьТуРа». д/С. 

14.15 «В ТВОиХ РуКаХ ЖиЗНь». 
Х/Ф. 

16.20 «БЛаГие НаМеРеНия». 
Х/Ф. 

18.30 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 
Т/С. 

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

23.35 «МаНьЧЖуРСКий ВаРи-
аНТ». Х/Ф. 

01.00 «ЖеНиТьБа». Х/Ф. 
02.55 «СВяТОй ГеОРГий». д/Ф. 
04.00 «ПОдНяТая цеЛиНа». Х/Ф

Пятница, 19 августа
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «дЖуНГ-

Ли». д/С. 
7.00 «СКаЗКа О СОЛдаТе». М/Ф. 
7.25 «БЛаГие НаМеРеНия». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «уЧаСТОК». «диКий МО-

НаХ». Т/С. 
10.30 «За НаМи МОСКВа!». «НеБО 

дОЛЖНО БыТь СиНиМ...». 
д/С.

11.05 «ШПиОНСКие иГРы». Т/С. 
13.15 «ВеЛиКая ПОБеда. На-

РОдНая ПаМяТь». «ВОйНа 
и ПаМяТь». д/С. 

14.15 «ПО ГЛаВНОй уЛице С 
ОРКеСТРОМ». Х/Ф. 

16.25 «ЗОЛОТая БаБа». Х/Ф. 
18.30 «СВяТОй ГеОРГий». д/Ф. 
19.30 «ПОГОНя За СКОРОСТью». 

д/С. 
20.20 «КОСТеР В БеЛОй НОЧи». 

Х/Ф. 
22.30 «я ОБъяВЛяю ВаМ ВОй-

Ну». Х/Ф. 
00.15 «а еСЛи эТО ЛюБОВь?». 

Х/Ф. 
02.10 «деНь ПОЛНОЛуНия». 

Х/Ф. 
03.55 «ПОдНяТая цеЛиНа». Х/Ф

суббота, 20 августа
6.00 «ПО ГЛаВНОй уЛице С ОР-

КеСТРОМ». Х/Ф. 
7.50 «МаРКа СТРаНы ГОНдеЛу-

Пы». Х/Ф. 
9.00, 17.05 «БиТВы БОГОВ». 

«ОдиССей». д/С. 
10.00 «ВиННи-ПуХ», «ВиННи-ПуХ 

и деНь ЗаБОТ», «ВиННи-
ПуХ идеТ В ГОСТи». М/Ф. 

10.50 «ТРи ОРеШКа дЛя ЗОЛуШ-
Ки». Х/Ф. 

12.35, 13.15 «ОТКРыТая КНиГа». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
1 8 . 1 5  « д е Л О  Б ы Л О  В 

ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 
23.35 «ТОТ СаМый МюНХГау-

ЗеН». Х/Ф.
02.25 «ПОдЗеМеЛье ВедьМ». 

Х/Ф. 
04.00 «иСКаТеЛи». Х/Ф

воскресенье, 
21 августа

6.00 «ЗОЛОТая БаБа». Х/Ф. 
7.30 «СНеЖНая КОРОЛеВа». 

Х/Ф. 
9.00, 17.05 «БиТВы БОГОВ». 

«ОдиССей». д/С. 
10.00 «ВОеННый СОВеТ». 
10.25 «КОСТеР В БеЛОй НОЧи». 

Х/Ф. 
12.10, 13.15 «уЧаСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 «ТаНКеР «ТаНГО». Т/С. 
00.30 «ОТКРыТая КНиГа». Х/Ф. 
04.20 «я ОБъяВЛяю ВаМ ВОй-

Ну». Х/Ф

Понедельник, 
15 августа

5.00, 8.25 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55, 10.55, 18.00 XXVI ЛеТНяя 

уНиВеРСиада. ПТ иЗ 
КиТая

7.35, 10.30, 17.40, 00.40 ВеСТи-
СПОРТ

7.50, 22.00 ВеСТи.ru
8.05 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
9.25 «ФуТБОЛ.ru»
10.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.15, 04.25 «НедеЛя СПОРТа»
23.05 «БРиЛЛиаНТ. СияНие 

ВеЧНОСТи»
00.05 «НауКа 2.0. еХПеРиМеН-

Ты». ПОВеЛиТеЛи МОЛ-
Ний

00.50 ВеСТи.ru ВНиМаНие! 
01.10

01.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа»

01.40 «МОя ПЛаНеТа»
02.25 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

« Р у Б и Н »  ( К а З а Н ь )  – 
цСКа

вторник, 16 августа
5.10, 9.35 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00, 11.55, 18.00 XXVI ЛеТНяя 

уНиВеРСиада. ПТ иЗ 
КиТая

7.45, 9.20, 11.35, 17.40, 22.15, 
00.20 ВеСТи-СПОРТ

8.00, 11.20, 22.00, 03.20 Ве-
СТи.ru

8.15 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа»

8.50, 01.30 «МОя ПЛаНеТа»

10.35 «НедеЛя СПОРТа»
20.25 На XXVI ЛеТНей уНиВеР-

Сиаде
20.55, 04.05 «ФуТБОЛ РОССии»
22.35 «ЗОЛОТО». ФиЛьМ аРКа-

дия МаМОНТОВа
23.20 toP GEar. ЛуЧШее
00.30 «НауКа 2.0». еСТь Ли ПОЛ 

у МОеГО МОЗГа?
03.35 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»

среда, 17 августа
5.00, 7.20, 03.55 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.50, 23.35 toP GEar. ЛуЧШее
6.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15, 

0 1 . 4 0 ,  0 4 . 4 5  В е С Т и -
СПОРТ

7.15, 11.30, 22.00 ВеСТи.ru
8.25, 12.05, 18.00 XXVI ЛеТНяя 

уНиВеРСиада. ПТ иЗ 
КиТая

10.30 «ФуТБОЛ РОССии»
21.30 На XXVI ЛеТНей уНиВеР-

Сиаде
22.35 «удаР ГОЛОВОй». ФуТ-

БОЛьНОе ШОу
00.40 «МОя ПЛаНеТа»
01.55 ФуТБОЛ. ЧМ СРеди МО-

ЛОдеЖНыХ КОМаНд дО 
20 ЛеТ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ 
иЗ КОЛуМБии

Четверг, 18 августа
4.55 ФуТБОЛ. ЧМ СРеди МОЛО-

деЖНыХ КОМаНд дО 20 
ЛеТ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ иЗ 
КОЛуМБии

6.55, 9.10, 11.35, 17.40, 02.25 
ВеСТи-СПОРТ

7.10, 11.20, 17.20, 02.35 Ве-

СТи.ru
7.25 «НауКа 2.0. еХПеРиМеНТы». 

ПОВеЛиТеЛи МОЛНий
7.55 «МОя ПЛаНеТа»
8.10 «ВСе ВКЛюЧеНО»
9.25 «и ГРяНуЛ ГРОМ». Х/Ф
11.55 XXVI ЛеТНяя уНиВеРСиа-

да. ПТ иЗ КиТая
17.55 ФуТБОЛ. ЛиГа еВРОПы. 

«ЛОКОМОТиВ» (РОССия) 
-  «СПаРТаК» (СЛОВа-
Кия); «ЛеГия» (ПОЛьШа) 
- «СПаРТаК» (МОСКВа, 
РОССия); «БеШиКТаШ» 
(ТуРция) -  «аЛаНия» 
( Р О С С и я ) .  П Р я М ы е 
ТРаНСЛяции

23.55 ФуТБОЛ. «юВеНТуС», «иН-
ТеР», «МиЛаН» В ПРед-
СеЗОННОМ ТуРНиРе. 
ТРаНСЛяция иЗ иТаЛии

02.55 «удаР ГОЛОВОй». ФуТ-
БОЛьНОе ШОу

03.50 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
04.20 toP GEar. ЛуЧШее

Пятница, 19 августа
5.15, 7.40 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.05, 04.05 toP GEar. ЛуЧШее
7.10, 8.40, 11.45, 17.40, 22.30, 

00.50 ВеСТи-СПОРТ
7.25 ВеСТи.ru
8.55 «удаР ГОЛОВОй». ФуТ-

БОЛьНОе ШОу
10.00 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 

ЖеНщиНы. РОССия - КО-
Рея. ПТ иЗ яПОНии

11.55, 19.55 XXVI ЛеТНяя уНи-
ВеРСиада. ПТ иЗ КиТая

17.55 ФуТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФуТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 

«уРаЛ» (еКаТеРиНБуРГ) - 
«ХиМКи» ПТ

21.30 На XXVI ЛеТНей уНиВеР-
Сиаде

22.00, 02.55 ВеСТи.ru. ПяТ-
Ница

22.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.55, 03.20 «ФуТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТуРОМ»

23.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС

01.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». 
уМНый дОМ

01.30 «МОя ПЛаНеТа»

суббота, 20 августа
5.00, 01.55 «МОя ПЛаНеТа»
6.50, 8.35, 11.45, 17.40, 22.25, 

01.45 ВеСТи-СПОРТ
7.05 ВеСТи.ru. ПяТНица
7.35 «НауКа 2.0». еСТь Ли ПОЛ у 

МОеГО МОЗГа?
8.50, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
8.55 ГРеБЛя На БайдаРКаХ и 

КаНОэ. ЧМ. ТРаНСЛяция 
иЗ ВеНГРии

10.00 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 
ЖеНщиНы. РОССия - 
СеРБия. ПТ иЗ яПОНии

12.00 XXVI ЛеТНяя уНиВеРСиа-
да. ПТ иЗ КиТая

15.40 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «аРСеНаЛ» - «Ли-
ВеРПуЛь». ПТ

17.55 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
цСКа - «ТОМь» (ТОМСК). 
ПТ

19.55 На XXVI ЛеТНей уНиВеР-
Сиаде

22.50 «БеШеНые ПСы». Х/Ф

00.45 «БРиЛЛиаНТ. СияНие 
ВеЧНОСТи»

03.05 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «аРСеНаЛ» - «Ли-
ВеРПуЛь»

воскресенье, 
21 августа

4.55 ФуТБОЛ. ЧМ СРеди МО-
ЛОдеЖНыХ КОМаНд дО 
20 ЛеТ. ФиНаЛ. ПТ иЗ 
КОЛуМБии

6.55 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.10, 03.30 «МОя ПЛаНеТа»
8.15, 11.40, 17.40, 19.45, 01.40 

ВеСТи-СПОРТ
8.30, 20.00 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
8.35 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.00 ГРеБЛя На БайдаРКаХ и 

КаНОэ. ЧМ. ТРаНСЛяция 
иЗ ВеНГРии

10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI 
ЛеТНяя уНиВеРСиада. 
ПТ иЗ КиТая

13.00 ВОЛейБОЛ. ГРаН-ПРи. 
ЖеНщиНы. РОССия - 
яПОНия. ПТ иЗ яПОНии

19.10 На XXVI ЛеТНей уНиВеР-
Сиаде

20.10 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) 
- «КРаСНОдаР». ПТ

22.40 ФуТБОЛ. ПРедСеЗОН-
Ный ТуРНиР. «МиЛаН» 
- «юВеНТуС». ПТ иЗ иТа-
Лии

00.40 «ФуТБОЛ.ru»
01.50 «БеШеНые ПСы». Х/Ф

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

Футбол

чемпионат россии

и В Н П М О

1 цСКа 19 12 5 2 36-14 41 

2 ЗеНиТ 19 11 6 2 30-12 

3 диНаМО 19 10 5 4 30-21 35 

4 аНЖи 19 9 6 4 22-14 33 

5 РуБиН 19 9 6 4 25-16 33 

6 СПаРТаК 19 9 4 6 24-22 31 

7 Л О К О М О -
ТиВ 19 8 5 6 31-22 29 

8 КуБаНь 19 8 4 7 22-19 28 

9 КРаСНОдаР 19 6 8 5 23-24 26 

10 ТеРеК 19 6 4 9 16-22 22 

11 аМКаР 19 5 5 9 13-26 20 

12 ТОМь 19 4 7 8 18-30 19 

13 ВОЛГа НН 19 5 1 13 17-24 16 

14 РОСТОВ 19 4 4 11 20-33 16 

15 С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК 19 2 7 10 15-26 13 

16 КРыЛья СО-
ВеТОВ 19 2 7 10 10-27 13 

бомбардиры
дуМБия С.  10 (0)  
КеРЖаКОВ а.  9 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  9 (2)  
ГОЛыШеВ П.  8 (2)  
даВыдОВ С.  7 (1)  
ХОНда К.  6 (0)  
СеМШОВ и.  6 (0)  
адаМОВ Р.  6 (1)  
ТРаОРе Л.  6 (2)  
ВеЛЛиТОН С.  5 (0)  

гол+пас
дуМБия С.  16 (10+6) 
ВОРОНиН а.  14 (5+9) 
КеРЖаКОВ а. 12 (9+3) 
ЛаЗОВиЧ д.  10 (9+1) 
КуРаНьи К.  10 (5+5) 
адаМОВ Р.  9 (6+3) 
ТРаОРе Л.  9 (6+3) 
ГОЛыШеВ П.  8 (8+0) 
СеМШОВ и.  8 (6+2) 
ХОНда К.  8 (6+2)

Премьер-лига
19-й тур

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

Д о н с к и е 

в е с т и

«Ростов» подписал контракты с пятью 
футболистами
Футбольный клуб «ростов» официально объявил 
о подписании контрактов сразу с пятью новыми 
игроками. последние несколько дней они уже 
тренировались с нашей командой. 

Новым вратарем «желто-синих» стал хорват 
Стипе Плетикоса, который прилетел в донскую 
столицу вчера днем. Последним его клубом была 
команда английской премьер-лиги «Тоттенхэм», за 
которую выступает форвард сборной России Роман 
Павлюченко.  В обороне теперь будет выступать 
эстонец дмитрий Круглов. В нашей стране он играл 
за столичный «Локомотив», а последние несколько 
сезонов – за азербайджанский «интер». Бразильский 
полузащитник элсон Фалкао да Силва имеет опыт 
выступлений в чемпионате Германии. С 2008 года он 
играл за немецкий «Штутгарт» вместе нападающим 
сборной России Павлом Погребняком. Кроме этого, 
двое футболистов усилили нападение ростовчан. В 
атаке у нас будут играть аргентинец эктор Бракамон-
те и чех Михал Пападопулос. Бракамонте известен 
по игре за ФК «Москва», однако последнее время 
выступал за грозненский «Терек». а вот Пападопулос 
этот сезон начал в составе сочинской «Жемчужины» 
и даже успел забить гол в ворота «Ростова» в Кубке 
России.

Старшим тренером молодежного состава 
«Ростова» стал Игорь Гамула
в футбольном клубе «ростов» произошла 
неожиданная перестановка. главным тренером 
молодежного состава «желто-синих» стал игорь 
гамула. 

Он сменил в этой должности андрея Талалаева, 
который проработал с командой с начала этого года. 
В июне Талалаев провел на посту и.о. главного трене-
ра основного состава «Ростова» две игры. Помогать 
игорю Гамуле будут Геннадий Степушкин, Валерий 
Богданец и тренер вратарей александр Балахнин.

Ростовский СКа одержал долгожданную 
победу
армейцы заработали три очка в матче с «та-
ганрогом». 

По истечении первых пятнадцати минут встречи 
преимущество «красно-синих» уже было очевидно: 
первый гол был забит еще на первой минуте – ошибка 
защитника гостей открыла счет. Второй гол забил Ле-
бединцев на 14 минуте, перебросив мяч через голки-
пера. На 32 минуте таганрожцы начали отыгрываться, 
забив ответный гол. После перерыва армейцы вновь 
показали, кто хозяин поля, и забили третий мяч «Та-
ганрогу».  итог - 3:2 в пользу ростовчан.. 

Срок расследования дела Островенко 
продлили на месяц
расследование уголовного дела в отношении 
бывшего депутата дмитрия островенко продли-
ли на месяц. как сообщает DonNews, причиной 
продления срока расследования стали много-
численные ходатайства, заявленные стороной 
защиты и потерпевшими.

– Мы уже собирались знакомить обвиняемого с 
материалами уголовного дела и направлять его в суд. 
Но адвокаты обвиняемого стали заявлять в большом 
объеме ходатайства, самые различные. Проведение 
автотехнической экспертизы, почему-то требуют экс-
пертизы, связанной с его алкогольным состоянием. 
Потерпевшие заявили ходатайство о допросе пяти 
очевидцев. С моей точки зрения, доказательств 
вины Островенко достаточно. Но мы решили: раз 
потерпевшие и обвиняемый просят, не торопиться 
с окончанием дела”, – пояснил руководитель Су СК 
РФ по Ростовской области юрий Попов. По словам 
юрия Попова, возможно, причиной такого поведения 
адвокатов является желание затянуть следствие. 
Может быть целью является ослабить негативное 
отношение в обществе к своему подзащитному. В то 
же он подчеркнул, что адвокаты действуют в рамках 
закона. 

заведующая детсадом требовала взятку за 
устройство ребенка вне очереди
в городе Шахты ростовской области в отноше-
нии заведующей муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития 
ребенка детский сад № 34. она подозревается 
в получении взятки (ч. 3 ст. 290 ук рФ). 

установлено, что заведующая детсадом 25 июля 
2011 года, находясь на своем рабочем месте, получи-
ла взятку в сумме 5 тыс. рублей от женщины за прием 
в детский сад на воспитание её ребенка вне очереди. 
Преступление было выявлено по поручению прокура-
туры г. Шахты сотрудниками городского ОБэП уМВд 
России, после участия прокурора города в прямом 
эфире на 33 телеканале г. Шахты, куда дозвонилась 
местная жительница и сообщила о требовании у нее 
указанной взятки. 

На преподавателя из Южно-Российского 
государственного университета экономики 
и сервиса завели уголовное дело
в городе Шахты завели уголовное дело в отно-
шении старшего преподавателя кафедры «Фило-
софия и история» Южно-российского государ-
ственного университета экономики и сервиса.

Педагог одновременно являлся и депутатом 
городской думы г. Шахты. Он подозревается в по-
лучении взятки (ч. 3 ст. 290 уК РФ). Как сообщает 
областная прокуратура, доцент кафедры «Филосо-
фия и история» потребовал и получил от студента за 
принятие зачета по предмету «Политология» взятку 
в размере 1 500 рублей. 

В Ростовской области стали меньше 
рожать 
донские статистики обнародовали данные по 
количеству родившихся и умерших в ростовской 
области.

Так, за полгода на дону родились 21 199 мла-
денцев. это на 781 маленького человечка (или 3,6 
процента) меньше, чем за первые шесть месяцев 
2010-го. Как правило, меньше рожают в сельской 
местности. Также по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ростовской области, в этом году умерло 
на 65 человек меньше, чем в прошлом. Всего на дону 
с начала года скончались 31 338 человек.

Во время уборки сгорел комбайн
в кагальницком районе ростовской области в 
двух километрах восточней от поселка светлый 
Яр во время уборки зерновых загорелся комбайн 
«дон-1500».

По словам очевидцев, в какой-то момент неожи-
данно вспыхнул моторный отсек и пламя в несколько 
секунд охватило хлебоуборочную машину. Водитель 
комбайна, 65-летний местный житель, попытался 
самостоятельно потушить пожар, но получил серьёз-
ные травмы. Комбайн, как сообщили в областном 
МЧС, сгорел полностью и восстановлению не под-
лежит. Предварительная причина возгорания — не-
исправность в двигателе.
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✭  РеШаТь ПОСТаВЛеННые ЗадаЧи КОМаНда КПРФ БудеТ, ПРОВОдя В ЖиЗНь 
ТРи ОСНОВНыХ НаПРаВЛеНия ПОЛиТиКи: 1. НОВый ВНеШНеПОЛиТиЧеСКий КуРС; 

2. НОВая эКОНОМиЧеСКая ПОЛиТиКа; 3. СМеНа СОциаЛьНыХ ПРиОРиТеТОВ

кпрФ у власти – новая политика

Мы тоже пытались прое-
хать под общий шумок – не 
получилось. Спрашиваю у 
охранника, знает ли он, что 
по указанию прокурора Ро-
стовской области Валерия 
Кузнецова шлагбаум должны 
были давно ликвидировать? 
Тот удивленно замотал голо-
вой. и о таком прокуроре он 
слышит впервые. Мы попыта-
лись пройти пешком. Ребята 
в черной форме грудью стали 
защищать проход, вызвали на 
подмогу наряд полиции, ко-
торый, как ни странно, нари-
совался в городке буквально 
через пять минут. Проверив 
наши документы и созвонив-
шись с начальством, стражи 
порядка удалились.

имея схему расположе-
ния дворцов власть имущих, 
мы безошибочно вычисли-
ли владения мэра Ростова 
Чернышева и его соседа, 

председателя облсуда Тка-
чева. у меня один из сопро-
вождавших нас охранников 
спросил: «а на какие деньги 
они выстроили эти дворцы?». 
Что можно было ответить 
этому молодому человеку? 
Посоветовал для начала при-
вести сюда родителей на экс-
курсию. Они наверняка знают, 
как зарабатывается трудовая 
копейка. Неплохо бы там 
побывать и губернатору Го-
лубеву, и прокурору Кузне-
цову, и главному следователю 
Ростовской области Попову. 
Вот где непаханое поле для 
работы правоохранителям!

Пока коллега снимал на 
видео дворцы, я подошел к 
новостройке, где трудились 
явно не ростовчане. Прораб 
евгений отказался называть 
фирму, которая осуществляет 
строительство. документов у 
рабочих тоже не оказалось – 

сказали, что они у хозяина. 
Миграционной службе тоже 
не мешало бы сюда наведать-
ся. В этот день на территории 
работали три бригады строи-
телей, человек шестьдесят из 
которых были явно из ближ-
него зарубежья. Бросились 
в глаза и написанные круп-
ными буквами объявления 
о продаже особняков. эти 
объявления появились после 
нашей предыдущей громкой 
публикации. Связавшись с 
продавцами, мы выяснили, 
что за недострой хозяева 
хотят больше 18 миллионов 
рублей. дворцы Чернышева 
и Ткачева стоят раза в три 
дороже. Но на них баннеров 
с информацией о продаже 
пока нет. Ждут, выжидают... 
Сразу скажу: лучших времен 
для вас, господа, не наста-
нет. Рано или поздно народ 
спросит, каким образом вы 
оказались хозяевами этих 
владений.

На днях «Комсомолка» 
опубликовала материал о 
дочери мэра Чернышева. 

Опередили нас коллеги. ей 
вменяют правоохранитель-
ные органы ст.159 ч.4 уК 
РФ. Оказалось, на ее со-
вести висит сумма более 
258 миллионов рублей. а 
сколько зависло за папой… 
Мы уже поднимали вопрос 
о списании денег на дороги, 
музыкальную школу, однако 
наибольшего искусства глава 
города достиг в списании 
денег на ветхое жилье. Здесь 
работают несколько группи-
ровок. По строительной части 
преуспевает генеральный 
директор фирмы «Славяне» 
юрий Погиба. Только ему и 
его жене Чернышев передал 
107 объектов недвижимости. 
это через него списывались 
огромные суммы бюджетных 
денег. Мы сделали в Москву 
запрос. уже есть ответы, 
которые, в первую очередь, 
должны интересовать пра-
воохранительные структуры. 
дуэт Погиба – Чернышев 
должен быть наказан в уго-
ловном порядке. и мы этого 
добьемся.

добьемся мы и того, что-
бы следственный комитет 
занялся постройками г-на 
Ткачева и его дочери. Нам 
известно, что сведений о ее 
кандидатской диссертации 
в Высшей аттестационной 
комиссии в Москве не наш-
ли. Между тем дочь Ткачева 
все это время преподавала в 
Ростовской академии право-
судия, получая за преподава-
ние немалые деньги. Тем же 
занимался и папа. Заявление 
о возбуждении уголовного 
дела я уже написал. Надеюсь, 
оно будет принято к произ-
водству.

Чернышева и Ткачева 
надо привлекать к ответ-
ственности только за то, что 
они своими постройками спо-
собствовали уничтожению 
одного из лучших ботаниче-
ских садов европы. Скажите, 
где их совесть, патриотизм?

Александр ТолМАЧЕВ.
"уполномочен заявить",
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Велесин В.а.
пр. Маршака, 30,32

пустой участок

Скоробогач В.
ул. Бианки, 21/34
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Планкина В.Н. 
ул. Бианки, 22

Плотников Б.Л.
ул. Маршака, 28
пустой участок

Плотников Б.Л. 
ул. Бианки, 19

Гелюсов М. 
ул. Бианки, 20

Колесников В.и.
ул. Маршака, 26
пустой участок

Федоренко С.Г. 
ул. Бианки, 17

Боченков Г.В. 
ул. Бианки, 18

Черножукова С.В. 
ул. Маршака, 24

Федоренко С.Г. 
ул. Бианки, 15

Смолев и. 
ул. Бианки, 16

Стариков Н.Н. 
ул. Маршака, 22
пустой участок

Чурилов В.В. 
ул. Бианки, 13

Швелидзе Л.Р. 
ул. Бианки, 14

Панчихин В.В. 
ул. Маршака, 20

Хазиуллин и. 
ул. Бианки, 11,9

Кугаевы 
ул. Бианки, 12

Сарычев д.а. 
ул. Маршака, 18

Вартанян е.Б.
 ул. Бианки, 5,7

Кугаевы 
ул. Бианки, 10

Конев С.а. 
ул. Маршака, 16-14

Гольц е.М. 
ул. Бианки, 3/1

Станиславов

Пакус С.М.
ул. Паустовского, 

1/10

Марголин В.Г., е.С.
ул. Паустовского, 

5/2
ул. Паустовского

Свитенко В.В. 
ул. Паустовского, 

2/8

Михеева Н.В. 
ул. Паустовского, 4

Ткачева о.А. 
ул. Паустовского, 6

Чернышев М.А. 
ул. Паустовского, 

8/3
Козлов С.В. 

ул. Пришвина, 1/4
егоршин д.е. 

ул. Пришвина, 5
Колесник а.В. 

ул. Пришвина, 7
Грекова е.К. 

ул. Пришвина, 9
ул. Пришвина

Маклюк Н.В. 
ул. Пришвина, 2

Багдасарян Г.Н. 
ул. Носова,5

Богатырев а.С. 
ул. Носова,7

ул. Носова
Хайретинова Р.Т. 

ул. Носова,2
Кочмола К.В. 
ул. Носова,4

Толстик В.д. 
ул. Носова,6/5

Нарежный а.и. 
ул. Предботаниче-

ская, 52

ищенко а.Г. 
ул. Чарушина, 3

ул
. Ч

ар
уш

ин
а Тлепцерищев М.а. 

ул. Чарушина, 3

Саргсян а.а.  
ул. Предботаниче-

ская, 2л

черныШев,  ткачев 
и  другие  жители  ботсада

к месту дислокации известных людей в ростове, которые 
незаконно оттяпали шесть гектаров земель Ботаниче-
ского сада, мы с телеоператором прибыли в обеденное 
время. иномарки с крутыми номерами одна за другой 
проезжали на территорию, огороженную трехметровым 
забором.

По данным Ростовстата

В январе-мае 2011 года 
демографическая ситуация 
характеризовалась сниже-
нием числа родившихся и 
увеличением числа умерших 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 
связи с этим, естественная  
убыль населения увеличи-
лась с 4,7 промиле в январе-

мае 2010 года до 5,1 проми-
ле в аналогичном периоде 
текущего года. 3а 5 месяцев 
на дону родилось 17479 че-
ловек, а умерло 26497, что на 
396 человек, или 1,5 процента 
больше, чем за соответству-
ющий период 2010 года. В 

том числе умерло 137 детей 
в возрасте до 1 года. Таким 
образом, убыль населения 
в Ростовской области со-
ставила за этот период 9018 
человек, т.е. с лица донской 
земли исчез целый город уже 
в первой половине года!

Снижение числа ро-
дившихся отмечалось в 
33 территориях области, 
наиболее значительное - в 
г. 3верево и подчиненных 
его администрации насе-
ленных пунктах (на 38,1%), 
Ремонтненском (на 30,8%) 

и Боковском (на 25%).
увеличение числа умер-

ших отмечалось в 32 городах 
и районах области. Наиболь-
шее увеличение произошло 
в Советском (на 68,8%), 
Милютинском (на 25,5%) и 
Матвеево-Курганском (на 
22,4%) районах.

Социально-экономическое положение Ростовской области в январе–июне 2011 года

демограФическаЯ  ситуаЦиЯ

дом по адресу: ул. Паустовского, 8


