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возродим союз братских 
народов!

сообщает депутат

На территории посёлка Зимовники, в период его основа-
ния в 1898 году,  уже существовали несколько хуторов: Кучман 
(Кучмановский), Василёвский, Горобцов, Рабочий и другие, 
которые в период роста центра посёлка Зимовники были 
объединены в райцентр Зимовники в нынешнем его виде.

Захоронения людей производили вблизи хуторов, и так 
получилось, что одно из таких мест массовых захоронений 
(кладбище) в районе Кучмана оказалось практически в центре 
современных границ посёлка. 

В середине 50-х годов это кладбище было закрыто, мо-
гилы ликвидированы, и это место было засажено деревьями. 
На этом месте в настоящее время остался только памятник 
погибшим красноармейцам в годы Гражданской войны. 

16 июня 2011 года распоряжением №207 «А» Админист-
рации Зимовниковского сельского поселения «О разрешении 
оборудовать в Кучмановском парке площадки для волейбола 
и мини-футбола» начаты и произведены работы по строи-
тельству и монтажу детской игровой площадки, проведены 
работы по строительству простейших плоскостных спортивных 
сооружений – волейбольной и мини-футбольной спортивной 

площадки. Для строительства детской площадки были выде-
лены денежные средства из бюджета Зимовниковского района 
в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов.

Депутат Законодательного собрания области Дедович 
А.Д. (фракция КПРФ), как только узнал о происходящем, 
уведомил власть в лице заместителя главы Администрации 
района Федюрко О.В. и лидера партии «Единая Россия» в 
Зимовниковском районе Харьковского В.В. о том, что хорошая 
инициатива по благоустройству и созданию мест занятия 
спортом начата на месте, на котором делать это категорически 
нельзя – ЭТО МЕСТО КЛАДБИЩА. Депутат Дедович А.Д. также 
обратил внимание председателя ЗС РО, лидера "единороссов" 
области Дерябкина В.Е. на то, что такие события в районном 
центре происходят и что это является верхом цинизма и  
кощунственного отношения к умершим гражданам. Но все 
эти призывы остались неуслышанными, и строительство на 
бывшем кладбище продолжается и по сей день. 

Депутат направил письмо в Ростовскую епархию РПЦ с 
просьбой отразить мнение церкви об использовании мест 

бывших захоронений, на что получил достаточно чёткий и 
жёсткий ответ: православная церковь оценивает такие факты 
как акт глумления, кощунственный акт.

2 августа 2011 года депутатом ЗС РО Дедовичем А.Д. 
была обнаружена гранитная глыба с бывшего надгробия, 
на которой просматриваются ранее нанесённые надписи и 
имеется углубление под фотомедальон. Землю вместе с этой 
гранитной плитой вывезли из Кучмановского парка, в котором 
в настоящее время активно ведутся строительные работы и 
завозится строительный материал.

По данному факту было направлено повторное письмо с 
приложением фотоматериалов в адрес прокурора Зимовни-
ковского района с просьбой принять меры прокурорского ре-
агирования с целью предотвращения возможного заражения 
населения посёлка Зимовники опасными для здоровья и жизни 
человека заболеваниями и принятия мер по прекращению 
строительных работ, привлечения виновных лиц к предусмот-
ренной законом ответственности. 

Пресс-служба 
Зимовниковского РК КПРФ.

на костях Депутат Законодательного собрания области Дедович А.Д. требует остановить 
глумление над останками умерших, учинённое чиновниками и партией «Единая 
Россия» в Зимовниковском районе.
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✭  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ГЛАВНОЕ уСЛОВИЕ НАшЕй БЕЗОПАСНОСТИ – ВОЗРОжДЕНИЕ 
ИСТОРИчЕСКОГО СОюЗА БРАТСКИХ НАРОДОВ, ОСНОВОй КОТОРОГО ПРИЗВАН СТАТь СОюЗ РОССИИ, 

БЕЛОРуССИИ, уКРАИНы И КАЗАХСТАНА

Путевые заметки

Выехав в 5 часов утра, я достиг таможенного поста в успенской 
за час. Перед таможенным постом, в отличие от малолюдного 
Куйбышевского поста, караван длинномеров,. Объяснилось  

это достаточно просто – украинская дорога после успенки в  снос-
ном состоянии  Таможню прошли всего за полчаса, так как грузовики 
идут по отдельной полосе от легковых машин.

Въезжая в суверенное государство, вспомнил присловье 
«Почувствуй разницу». Та же однополосная дорога, но обочины не 
существует, кустарник подступает вплотную к бровке асфальта, не-
опиленные ветки деревьев свисают над проезжей частью, зачастую 
полностью закрывая небо. Ехать приходится по разделительной 
полосе – малое движение позволяет. Само покрытие латаное-пе-
релатаное, но более-менее ровное. Спасибо и на том. В прошлый 
раз я был тут в октябре 2009, дорога по состоянию напоминала 
стиральную доску. Доезжаем до Иловайска. Масса заброшенных 
предприятий, зато новая, с иголочки, большая церковь. На фоне 
разрухи роскошь церкви режет глаза.

К девяти часам подъезжаем к Макеевке – пригороду Донецка. 
улицы по выходному утру безлюдны. Тут попадаются дороги и в две 
полосы в одну сторону, конечно, тоже в заплатках  и трещинах. Дере-
вья и кусты отступают от обочины. Реклама на щитах на украинском 
или русском языке. Макеевка плавно переходит в Донецк, облас-
тной центр – родину Владимира Федоровича Януковича. Недавно 
приобретенный GPS-навигатор пока не подводит, следую курсом 
на запорожскую трассу по южной окраине Донецка. Из достопри-
мечательностей запомнилась тренировочная база футбольного 
клуба «шахтар». Территория ее огромна, цивильный забор, то, что 
видно за забором, поражает глаз. Стриженные газоны и деревья, 
спортивные тренировочные площадки, искусственные газоны, 
шлагбаумы и охранники на въездах. Сразу понятно, что ф/к «шах-
тар» финансируется не из государственного бюджета, а олигархом 
Ахметовым. Благополучно миновав новую двухуровневую развилку 
республиканских трасс, следую в направлении Запорожья. Дороги 
и здесь нормально залатаны. Окружающие поля по большей части 
засеяны тем, что и у нас. Подсолнечник, пшеница, иногда кукуруза. 
Незасеянных полей мало.

На запорожской трассе первый раз сталкиваюсь с местными 
ДПСниками. По украински - «державна автоинспекция». Милици-
онеры стоят у своей машины  -  передвижной пост ДАИ! Стацио-
нарные посты заброшены  -  недавнее нововведение украинских  
властей. На одном из  заброшенных постов надпись краской: 
«Забрали собак  -  заберите и будку».

Завидев российские номера, гражданин с палочкой спешит 
меня остановить. Предъявляю свои новые права – пластиковую 
карточку. Милиционер озадаченно вертит ее в руках и сообщает 
мне, что такие права действительны только на территории РФ, так 
как на них  нет надписей на латиницей: «PERMISE DE СONDUIRE», 
но, пока никаких  указаний сверху не поступало, отпускает меня. 
Спасибо нашим Органам -  наделали водительских удостоверений,  
схожих с пропуском в баню!

Первая остановка–  поселок имени Карла Маркса. удивляюсь, 
почему его до сих пор не переименовали. Дорога в поселке убитая, в 
асфальте ямы – ремонтировали ее не меньше 10 лет назад. Одна из 
моих  бабушек  рассказывает о местной жизни практически на рус-
ском языке. Совхоз в селе  по прежнему существует, большинство 
работает там же. Многие пьют по-черному, остальные по-серому. 
Среди молодежи случается суицид. Поселок газифицирован, но у 
бабули газа нет. Когда газ стоил 2000 грн., проводили только для 
своих. А теперь, для всех остальных провести газ стоит 25000 грн. 
Таких денег у старушки нет. На столе в кухне вижу местную газету 
– на русском языке! Внимательно изучаю «Рабочую газету» -  пишут 
о нашем с КПу мероприятии на Саур-Могиле. Пишут хорошо. Выяс-
няю что учредитель газеты Донецкий обком Компартии украины. 

 - Бабушка, а вы часом не коммунистка?
 - Нет.
 - Сторонница?
 - Нет.
 - Так откуда ж у вас коммунистическая печать?
 - Нам по совхозу за 40грн. в год (около 150 рублей, недорого 

для издания выходящего три раза в неделю)  подписывают - самая 
дешевая газета. 

Беру на память несколько номеров «Рабочей газеты». Посетив 
на кладбище могилы предков, едем дальше.

Проезжая Курахово, справа вижу огромный заброшенный за-
вод. Деревья проросли сквозь все металлоконструкции и эстакады. 
Новые украинские управленцы и нехватка энергоресурсов убили 
советское предприятие.

Подъезжаю к Покровке -  райцентр стоит на республиканс-
кой трассе. На въезде в райцентр стоит огромный крест. Вторая 
остановка у родственников. Рассказывают, что местный колхоз  
уничтожен, а от машинно-тракторной станции остались рога и 
копыта. Поля сдают арендаторам, на пай дают смешные  паевые. 
Родственники собираются продать пай и провести на вырученные 
деньги газ в хату. Тетя болеет ногами, но за столом уговаривает 
бутыль самогона. жизнь у них  не сладкая. Работы нет, дети нигде 
не работают и топят горе в стакане.

через два часа отправляемся дальше. Село Романки Покров-
ского района Днепропетровской  области - конечная на сегодня 
остановка. Центр – кладбище, школа, ларек, зерновая весовая. 
Спортивная площадка у школы в нормальном состоянии, но вок-
руг спортивных снарядов трава. Видно, местной молодежи не до 
физкультуры.

Бабушка 85-ти лет, труженик тыла – категория приравненная 
к участникам войны – получает пенсию 900 грн. (около 3500 руб.) 
плюс надбавка участника войны – 41 грн. Ветеранов ВОВ здесь 
не ценят.

Тетя всю жизнь живет в Романках, работы постоянной не имеет, 
как и большинство сельчан. у тети два сына, старший - живет с 
матерью, работает поденно у какого-то типа, в тридцать два года 
не имеет семьи и заводить не собирается. жизнь его  полностью 
«устаканена».

Младший сын живет значительно лучше: жена, двое дочек, ра-
ботает в хозяйстве трактористом на ядохимикатах, в сезон за счет 
здоровья получает 49000грн. С сезона купил дом, провел газ. Также 
числится по совместительству в пожарной дружине – а пьющих туда 
не берут. Расспрашиваю, как в прошлом году боролись с летними 
пожарами? Во время засухи дали ремонт старой пожарной машине, 
поставили храповик для забора воды из  речки. В парке пожарной 
части есть  трактор с плугом и КАМАЗ. усилили пожарную команду  
еще двумя местными пожарными, плугами опахали все важные 

объекты и опасные лесистые участки. Приезжал пожарный инспек-
тор из  Днепропетровска, обошлось без серьезных замечаний. Вся 
техника была на ходу. А вот соседей оштрафовали так, что директор 
схватился за голову.

В поселке в этот вечер проходил футбольный матч деревенской 
команды с соседями. Народу собралось человек двести, посмотрев 
со стороны, порадовался за украинский футбол – из  игры сделали 
большой праздник, с песнями и шашлыками. Болельщики ведут 
себя весьма активно, кричат, свистят, поддерживают товарищей 
дудками и барабанами. Создалось впечатление, что вообще на 
футбол власть отпускает денег не так скупо, как в России.

На вечернем застолье вспомнил о гимне украины – «Ще не 
вмерла украина», у нас эти слова плотно ассоциируются с пьяной 
песенкой Сердючки. Предложил спеть гимн – из десяти собрав-
шихся его помнил только один.

Все расспрашивают о том, как живется в России, считают что у 
нас чуть не рай на земле. О 41 млн га  незасеянных российских полей 
слушают с недоверием, для украинских крестьян это нонсенс!

Следующий день начался с заправки автомобиля. Рядом с 
чисто украинскими заправочными станциями тут и Лукойл и ТНК и 
Роснефть. Правда, цена на бензин АИ92 – 10грн. (35руб.). Цепкие 
лапы российской олигархии выжимают все возможное из  автолю-
бителя. На одной из  украинских  купюр  портрет гетмана Мазепы. 
Он национальный герой, борец за независимость. О том, что Мазепа 
веками считался предателем украины и России, продавшимся 
шведам во время Полтавской битвы, писал еще шевченко в ХIХ 
веке. Но теперь это никого «наверху» не интересует. Хотя память 
народная  достаточно цепкая.

Когда показывал брату фотографии на телефоне, показал и 
фото с одного из  наших  пикетов, со Знаменем Победы. Зная мои 
коммунистические взгляды, он сразу попросил Знамя Победы  в по-
дарок. Рассказал о Герое украины Алексее Бересте,  и его подвиге. 
Работа украинских коммунистов по увековечению нашего общего 
великого прошлого не проходит даром  Отношение к Бандере и 
шухевичу, которым ющенко присвоил звание Героев украины,  
весьма негативное. На мой вопрос о националистах и событиях 9 
мая в Галиции ответили, что у них  таких нет, не было и не надо.

Направляюсь в город Днепропетровск – те же дороги в заплат-
ках. Но ехать можно. Выясняется, что на украинских дорогах 
можно ездить без включенных фар. Глупый закон почему-то 

не прошел.
На Днепропетровских улицах в выходной день мало машин – 

День Независимости украины. жить после распада Союза простые 
украинцы стали хуже и особенно не празднуют свою незалежность. 
Но власть по радио громогласно кричит о независимости от метро-
полии России. В этом власти конечно правы, украина действительно 
получила независимость от России, не теряла территории, как 
мы. Большинство хочет восстановления Советского Союза. Но до 
мнения граждан наверху дела нет. 

Захожу в салон сотовой связи купить сим-карту Киев-Стар, 
даю свой орласто-гербастый паспорт. Но продавец объясняет, что 
пакеты подключения продаются без предъявления документов. Для 
нас, замордованных ФСБ-шниками, это непонятно. Получается, 
использование сотовых услуг происходит бесконтрольно.

Приезжаем к еще одному брату, который работает помощником 
машиниста тепловоза на заводе и зарабатывает хорошую зарплату 
3600 грн. Обменный курс: 10 руб. – 2,8 грн.

Брат, оказывается, тоже футболист и болельщик местного днеп-
ропетровского клуба. Играет в одной из городских команд.

Брату 19 лет, он еще не служил в армии. Состояние здоровья 
и физподготовка  отличные, но не прошел тесты. Нужно написать 
тест по математике, истории украины, и украинскому языку. По-
лучается, служить срочную службу в украинских ВС престижно и 
перспективно. Поэтому он не теряет надежды осенью еще раз пойти 
в военкомат. Заодно поинтересовался, возможно ли прохождение 
службы в российских ВС для граждан украины.

Возвращаемся из Днепропетровска. Там встречаюсь еще с 
одной сестрой. Ей 30 лет. Совсем недавно закончила Днепропет-
ровский институт железнодорожного транспорта. устроилась на 
"железку" диспетчером - «по блату». При этом пришлось дать «на 
лапу» размер месячной зарплаты - 2000 грн. Ездить приходится за 
50 км  на электричке, хорошо хоть график работы – сутки-трое. 

Другой районный центр: Васильковка выглядит поцивилизован-
ней. Есть большое пятиэтажное здание райсовета, построенное на 
излете СССР. Есть банкомат. В банкомат вставляю  свою сбербан-
ковскую  карточку – автомат выдает баланс не в рублях, а в долларах. 

Снимаю гривны на бензин. На этом поездки закончены. 
За столом ужинаю без спиртного. Тетка показывает автоном-

ную систему отопления в квартире. Централизованное отопление 
отключено уже лет десять из-за дороговизны. За газ получается в 
зимние месяцы около 3,5 тысяч руб. на трехкомнатную квартиру. 
Раньше было дешевле,  но как только президентом стал Янукович, 
цена на газ стала повышаться, и сейчас куб газа стоит аж на 5 про-
центов дороже, чем в России.

Последний украинский день. Встаю рано, нужно еще заехать 
на могилу к деду в Стаханов Луганской области. Ночью прошел 
дождь и растущие вплотную к дороге деверья повалены прямо на 
дорожное полотно. Объезжать приходится по кустам  Последний 
раз заправляю свою "Калину". Заправщица, увидев российские 
номера, потребовала заплатить деньги вперед, наши рубли тут не 
ходят. Отдаю остаток гривен, хватает на полный бак. 

С особым чувством вспоминаю город Красноармейск. В од-
ной из луж поймал такую яму, что оба передних  обода на колесах 
получили вмятины. На полупустых колесах доехал до заправки в 
Константиновске. Оказалось, что на украинских  заправках нет та-
кого сервиса, как подкачка колес. Работник заправки на чистейшем 
русском подсказал мне ближайший шиномонтаж. шиномонтажник 
Данила неплохой парень. Согласился прокатать диски в кредит. 
С трудом найдя обменный пункт, впервые в Луганской области 
обнаружил надписи на украинском. Поменял рубли на гривны с 
предъявлением паспорта. На обратном пути остановил Луганский 
ДАИшник. Долго присматривался и принюхивался, но отпустил с 
миром, даже дорогу объяснил.

Расплатившись с Данилой за шиномонтаж, двигаюсь в на-
правлении Стаханова через город Артемовск. Тут мой GPS-нави-
гатор начал заводить непонятно куда. Заехал на какую-то свалку,  
пришлось возвращаться обратно. Навигатор приятным женским 
голосом бубнит о том, что правильное направление от свалки по 
проселочной дороге. Отключаю голосовое ведение. От  Артемов-
ских  дорог кидает  в холодный пот. жалею, что перед поездкой не 
поставил защиту на картер, то и дело цепляюсь днищем за колдо-
бины. Выезжаю на трассу Харьков – Ростов-на-Дону. Но мне не в 
Ростов, а в Стаханов. Сворачиваю на второстепенную в сторону к 
Первомайской.

Двадцатикилометровый отрезок до Первомайской проехал 
за 1,5 часа - по обочине. Непонятно, как в нескольких попавшихся 
на пути селах живут люди? Без работы, без зарплаты, без дороги, 
без перспектив.

Кое как добираюсь до Стаханова, приезжаю на кладбище. 
Полтора часа ползаю между могил по мокрой траве. Возвращаюсь 
к машине «не солоно хлебавши». Положил пирожки на первую по-
павшуюся могилу. Все! Теперь только домой. 

Проезжаю по Стаханову – в советские времена крупный шах-
терский город с вагонным заводом. шахты остались, завод кое-как 
работает, а в городе – как нейтронную бомбу сбросили: пустынно 
и  неуютно. Главный кинотеатр без окон и дверей, но с бурьяном, 
кустарником и местными наркоманами. По старой памяти еду в 
Алчевск (бывший Коммунарск). Тут дорога чуть лучше. Навигатор то 
и дело напутствует: «с главной на проселок». Передаю навигатору 
пламенный привет. В Алчевске один из  самых крупных коксохими-
ческих заводов на весь бывший СССР. Может, и работает, но дыма 
из двух десятков труб я не увидел. Проехав Алчевск, двигаюсь 
на Дебальцево, а оттуда к Новошахтинскому посту. Так быстрей 
можно попасть «до дому» - в Ростовскую область. Дебальцевские 
дороги весьма коварны. Ровное в основном полотно периодически 
бугрится. Скорость развивать страшновато. Подъезжаю к украин-
скому посту таможенного контроля, время движется к 16.00. Сдаю 
украинцам свою миграционную карту.

На российском посту заминка, пришлось стоять два часа. В 
стороне стоит какая-то машина, водитель на повышенных тонах 
беседует с таможенниками. В итоге таможня дает добро, и муж-
чина с горькими слезами радости на глазах сердечно жмет руки 
таможенникам. Вообще наши таможенники к пропуску граждан 
и транспортных средств относятся гораздо дотошней. у каждого 
палочка с зеркалом – заглядывают под днище машины,  в мотор-
ный отсек, просят открыть багажник. В багажнике «куча-мала». 
Спрашивают: что  везешь? Отвечаю: что попало. Посмотрев на 
тушки гусей и бутыль с постным маслом, таможня «дает добро» 
довольствуясь внешним осмотром сумок. Радость от возвращения 
на Родину велика. Хочется трогать землю руками. Встречай, Россия, 
своего блудного сына!

В Новошахтинске на приборной панели загорелся индикатор 
аккумулятора, а из моторного отсека понеслись подозрительные 
звуки. Открыв капот, обнаружил лежащий внизу генератор, крон-
штейн крепления генератора сломан, от нижнего болта крепления 
не осталось и следа. украинское бездорожье шлет свое последнее 
«Прощай». До Батайска ехать еще километров 120. Пробежав по 
ближайшим автомагазинам, кронштейна крепления генератора 
не обнаружил. Советуют проехать к автовокзалу - там крупный 
автомагазин.

Доезжаю на аккумуляторе, выключив фары. К счастью,  в мага-
зине нашлась нужная деталь и торцовый спецключ. Но болтов креп-
ления нет. Приходится покупать обычные болты без сален-блоков. 
Тут же у дороги провожу аварийный ремонт, с трудом устанавливаю 
генератор на место. Попутно звоню друзьям -  вполне возможно, 
машину придется тянуть домой на буксире. Потратив на генератор 
около двух часов, благополучно трогаюсь малым ходом  по трассе 
на Ростов. Остаток пути проделан без происшествий. Дома в 20.00 
– за рулем 16 часов. Вот она, романтика путешественника!

После трехдневного  пробега в 1500 км, я долго анализировал 
тягостное чувство, оставшееся от посещения украины. Да, 
при Януковиче в украину пришла власть, при ющенко ее  

вообще не было. Так говорят сами жители украины. Но от власти 
«авторитета» Януковича людям жить стало ненамного легче. А в чем 
то и хуже. Мы один народ , разделенный происками властолюбцев. 
Тяжело осознавать, что большая часть родни уже в другом государс-
тве, неприязнь к которому нам старательно прививает телевизор.

На Саур-Могиле мы поклялись восстановить союз украины 
и России. На уровне КПРФ и КПу принято решение провести 
Народное Вече в украинском Донецке. Повестка дня Вече – вос-
становление союзного государства между братьями – украинцами 
и русскими. И мы приложим все усилия, чтобы наша клятва пре-
творилась в жизнь.

александр деРКунОв.
Батайск-успенская-Донецк-Днепропетровск-.
Красноармейск-Стаханов-Новошахтинск-Батайск.

моЯ втораЯ, 
"незалежнаЯ", 

родина
впечатления автолюбителя 

от поездки к украинской родне
22 июня  в составе экипажа от Батайского отделения КПРФ 
я участвовал в автопробеге к Саур-Могиле, мемориальному 
комплексу в память о ратном подвиге советских воинов 
вблизи г. Снежное, что в Донецкой области. Оплаченный 
обкомом КПРФ страховой полис для выезда в Украину 
«Зеленая карта» (480 руб. на две недели) натолкнул меня на 
идею побывать у своих украинских  родственников. Родина 
моей матери, вся ее родня живет там.  В субботу я двинул в 
Днепропетровскую область. 
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/Продолжение на стр. 4/

Правда о натовском вранье

Я стала активно интересоваться событиями 
войны в Ливии с самого ее начала. Я давно 
уважаю ливийского лидера полковника 

Каддафи, который находится во главе страны уже 
42 года, очень много сделал для ее процветания, 
любим народом. Написанная им «Зеленая книга» 
произвела на меня неизгладимое впечатление и 
дала возможность понять, что представляет собой  
хваленая западная демократия и что такое насто-
ящее народовластие. Словом, с самого начала я 
была уверена, что все обвинения против Каддафи, 
якобы он угнетает свой несчастный народ, массово 
восставший против него, беспочвенны. 

    И сейчас, когда у меня есть много знакомых 
в Ливии и я узнаю все новости исключительно от 
очевидцев событий, мое мнение остается тем же. 
И если хоть немного копнуть глубже, чем нам это 
позволяют сделать государственные СМИ, можно 
убедиться, что обывателя бесстыдно кормят заве-
домо ложной информацией.

   Каждый, кто читал «Зеленую книгу», скажет, 
что Джамахирия и диктатура – настолько проти-
воположные вещи, что их вообще с трудом можно 
сочетать в одном предложении, как бы ни стара-
лись это сделать прозападные СМИ. Джамахирия 
представляет собой полную и прямую демократию, 
которая позволяет каждому гражданину страны 
участвовать в ее политической жизни. Муаммар 
Каддафи формально является лидером страны, но 
на самом деле не занимает ни один из государс-
твенных постов. Он не президент, не монарх, он 
Лидер Революции, символ страны, а все решения 
принимает народ. Например, несколько лет назад 
Каддафи предложил отменить смертную казнь, 
но Народные конгрессы ответили отказом, и эта 
высшая мера наказания существует до сих пор. 
Ливия – идеальный пример процветающего соци-
ализма: образование и медицина - бесплатные, 
образование и стажировка за рубежом – за счет 
государства, квартирная плата и плата за электро-
энергию отсутствует, в некоторых аптеках лекарства 
отпускаются бесплатно, государство материально 
помогает молодым семьям, предоставляя $64000 
на покупку квартиры, выплачивает $7000 за каждого 
новорожденного, выделяет стартовый капитал 
каждому, начинающему свой бизнес, - $20000, а 
кредиты выдаются под смешные проценты.

   Провокаторы из кожи вон лезут, чтобы найти 
компромат на Каддафи. Даже пытаются выискать 
в его выступлениях экстремизм и угрозы. Его уже 
обвинили в подготовке терактов после фразы: 
«Если бы мы хотели, мы могли бы перенести театр 
военных действий в Европу», а фразу: «Если народ 
не любит меня, значит, я не достоин жизни» – пе-
ревели как: «Народ, который не любит меня, не до-
стоин жизни». Словом, пресса активно пользуется 
тем, что немногие знают в совершенстве арабский 
язык. Для групп поддержки на "Фейсбуке" ливийцы 
делают перевод речей лидера на английский, чтобы 
люди могли ознакомиться с их содержанием, не 
дожидаясь вольных интерпретаций в прессе. 

   Каддафи обвиняют в массовых убийствах 
протестующих. СМИ утверждают, он уничтожил не 
меньше, чем Гитлер в концлагерях. Но ни комиссия 
из ООН, ни сами ливийцы так и не нашли такого 
количества тел, а предполагать, что в Ливии, как в 
нацистской Германии, повсюду стоят крематории, 
было бы просто смешно. Кроме того, не было ни 
одного заявления от родственников «погибших». 
Хилари Клинтон даже заявила, что Каддафи за-
ставляет своих солдат принимать «Виагру», чтобы 
совершать насилие в деревнях и наводить ужас 
на мирное население. Такое заявление даже зву-
чит абсурдно, и  неудивительно, что специально 
созданная комиссия из ООН не нашла ни одной 
жертвы.  А вот «демократичные» повстанцы с ради-
кально исламистскими идеями, которые обещают 
Ливии счастливое будущее, творят такие зверства, 
что возникают сомнения, в каком веке мы живем. 
Эти люди не стесняясь выкладывают в Интернет 
видеозаписи, как они вырезают и съедают чело-
веческие сердца, как заставляют пленных есть 
плоть их мертвых товарищей и много еще разных 
нелицеприятных сцен. Недавно британская газета 
осторожно упомянула, что, возможно, ливийская 
оппозиция «нарушает права человека». Вероятно, 
кто-то из журналистов заглянул на "ю-туб"…

   На самом деле количество ливийских оппо-
зиционеров настолько ничтожно мало, что лидер 
любой «демократической» страны может только 
позавидовать Каддафи. Никто не скрывает, что за 
повстанцев в основном сражаются наемники из 
Египта и Катара, а также террористы из "Аль-Каи-
ды". Кроме того, как бы это ни старались замолчать, 
НАТО, отчаявшись победить ливийскую армию 
руками «крыс» (так ливийцы называют повстанцев), 

уже негласно начали наземную операцию. Солдаты 
Каддафи уже захватили в плен несколько десятков 
французов, сражавшихся за оппозицию. Нельзя не 
обратить внимание на то, что все лидеры ливийских 
повстанцев в течение некоторого времени прожи-
вали в СшА, а еще у многих из них огромные долги 
в ливийских банках, которые, разумеется, в случае 
ухода Каддафи не потребуются возвращать.

  На самом деле даже в Бенгази, оплоте оппо-
зиции, больше половины жителей – сторонники 
Каддафи, мирные жители, запуганные "Аль-Ка-
идой" и западными агентами. Время от времени 

они устраивают демонстрации и погромы, и тогда 
в дело вступает авиация НАТО. С тех пор как на 
свободу вышли арестованные в начале войны 
сторонники Каддафи, силами ПНС невозможно 
подавить восстания, поэтому натовцы регулярно 
обстреливают город с вертолетов. Растет и недо-
вольство в военных отрядах повстанцев. Многие 
солдаты из их армии добровольно складывают 
оружие и примыкают к ливийской армии. Как, на-
пример, сделало племя Абейди после загадочного 
убийства их предводителя и главнокомандующего 
армией повстанцев Фаттаха юниса. Кстати, во 
время похорон сын юниса не выдержал и закричал: 
«Мы хотим Муаммара и зеленый флаг обратно», и 
этот возглас был встречен аплодисментами. 

  Мало кто удивится тому, что жертвами бом-
бежек натовцев становится в основном мирное 
население. Точно так же, как в югославии, Афга-
нистане, Ираке. Почему-то никого не смущают их 
заявления, что они разбомбили 3 телепередатчика, 
«чтобы помешать Каддафи в дальнейшем угнетать 
свой народ», а на больницу в Злитане сбросили 
бомбу, потому что там МОГЛО храниться оружие 
ливийской армии. Продуктовые склады, нефтяные 
запасы, машины на трассах – жертвами «демок-
ратов» может стать все что угодно. За ночь они 
могут уничтожить несколько домов с большими, 
как всегда в восточных странах, семьями. НАТО не 
исключает возможности атаки «Великой рукотвор-
ной реки», ирригационного проекта, занесенного 
в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире 
и несущий воду тысячам людей в пустыне. унич-
тожить его – значит, оставить гектары полей без 
орошения, а сотни семей без воды, которую им 
больше неоткуда брать…  

   Если до войны в Ливии, как и любой другой 
стране, еще были сомневающиеся в Каддафи, то 
сейчас народ сплотился вокруг него, как вокруг 
единственного спасителя. «у нас у всех одна мечта 
– умереть раньше Каддафи», - сказал мне как-то 
мой друг из Триполи. Во многих свободных от ок-
купации городах Запад угрожал провокацией бес-
порядков, но так и ни разу не смог заставить народ 
восстать против полковника. Ежедневно в одном из 
населенных пунктов проходит «Зеленый марш», на 
который нередко собирается более миллиона чело-
век. Это поистине завораживающее зрелище. Даже 
когда толпу снимают сверху, ей не видно конца. Во 
время марша демонстранты слушают выступление 
Каддафи, чей ораторский дар не подлежит сомне-
нию: каждое его слово – это призыв стоять стеной 
за свою Родину, и призыв настолько мощный, что 
на него невозможно не откликнуться... И повстанцы 
уже предупредили союзников из НАТО, что им не 

удастся победить Каддафи, пока тот говорит с наро-
дом, потому что  «его речи заряжены заклинаниями 
языческой ведьмы из южного чада. Ей пятьсот лет, 
и она живет в глубокой пещере». Наверное, сейчас 
нам остается только посочувствовать чаду, ведь 
НАТО ради победы готово на все…

В Ливии сейчас почти уверены, что наземная 
операция скоро начнется официально. И 
каждый ливиец готов защищаться с оружием 

в руках. Недавно закончили свою работу женские 
школы, где всех желающих представительниц пре-
красного  (но уже точно не слабого!) пола научили 
обращаться со всеми возможными видами оружия. 
Мирному населению раздали автоматы, чтобы в 
случае опасности они могли постоять за себя и свою 
семью. Опасаются они не повстанцев, которые обе-
щали взять Триполи за неделю, но за 5 месяцев так 
и не приблизились к нему. Да и их малочисленные 
отряды миллионы рассерженных людей могли бы 
растерзать на части голыми руками. Они готовятся 
встретить войска НАТО.

Нужно отдать должное храброй ливийской ар-
мии, которая сражается не только против отрядов 
оппозиции, но и против вооруженных сил Северо-
Атлантического альянса, мощнейшего военного со-
юза в истории. Авиация НАТО бомбит их с воздуха, 
беспрепятственно перемещает повстанцев с места 
на место. От солдат поступила информация, что 
французы использовали химическое оружие, когда 
в очередной раз пытались взять нефтяной порт 
Брегу. И тем не менее, правительственные войска 
неумолимо приближаются к Бенгази. Ливийцы уве-
рены, если НАТО хоть на один день уйдет из Ливии, 
войска Каддафи разгромят повстанцев.

Таким образом, возникает огромный вопрос, на 
который сложно найти адекватный ответ: почему 
же Россия, верхушке которой все это известно, 
продолжает предательски поддерживать Запад, ко-
торый нарушает не только все моральные принципы 
человека, но и резолюцию СБ ООН 1973: истреб-
ление мирного населения и гражданских объектов, 
умалчивание или даже поощрения жестоких истяза-
ний и пыток, поставки оружия повстанцам, ни с кем 
не согласованная наземная операция… 

Все эти 42 года нас с Ливией связывали 
дружественные отношения. Полковник Каддафи 
поддержал Россию в 2008 году во время грузино-
осетинского конфликта. Ливийцам очень приятно 
знать, что русский народ их поддерживает. Я ус-
лышала очень много теплых слов благодарности, 
когда разослала всем знакомым видеоролик «Rus-
sian people support Libya» о прошедших в России 
«Зеленых митингах». Ливийцы знают в переводе 
песни, посвященные русскими исполнителями 
полковнику Каддафи и его стойкому народу. Они 
внимательно следят за выступлениями российских 
представителей, все время ожидая, что кто-нибудь 
из них наконец выступит с открытой критикой 
коалиции, спрашивают меня, не ожидается ли ка-
ких-либо сдвигов в прозападной политике наших 
властей. На их «Зеленых маршах» можно нередко 
увидеть российские флаги. «Это для русского 
народа, - говорят они. – Мы благодарим вас за 
поддержку». Конечно, поддержка им сейчас очень 
важна, тем более что мы выступаем на их стороне в 
информационной войне, распространяя истинную 
информацию, переданную очевидцами. Но это все 
не понадобилось бы, если б Россия, например, 
наложила вето на резолюцию ООН против Ливии, 
или сейчас, осознавая серьезность сложившейся 
ситуации, собрала экстренное заседание СБ ООН 
и предоставила на суд всех его представителей 
реальные факты о преступной деятельности НАТО. 
Но вместо этого Россия соглашается с западными 
странами по поводу ситуации в Сирии, из-за чего 
все чаще звучат предположения о возможности 
ливийского сценария в этой стране. Наши политики 
постоянно заявляют, что этого нельзя допустить, 
это значит, что они недовольны сложившейся 
ситуацией в Ливии, но почему-то ничего не дела-
ют, чтобы ее исправить. Кто будет следующим? 
йемен? Бахрейн? Или вдруг Белоруссия, которую 
расквартированная в СшА оппозиция толкает к 
катастрофе? России никто не позволит долго стоять 
в стороне от горячих точек, и пора сделать выбор 
между сотрудничеством с ненадежным партнером 
Западом и миром в дружественных для нас странах. 
Хочется верить, выбор будет сделан правильно…

P.S. В Ливию требуются добровольцы с меди-
цинским образованием разного профиля; с деньга-
ми на визу и билеты помогут. landscapedesign1978@
gmail.com

 Оксана СаЗОнОва,
 студентка ЮФу.

тайны
ливийской

пустыни
Есть на "Фэйсбуке" страничка под скромным 
названием «The truth about Libya» - «Правда 
о Ливии». Она была создана еще в феврале, 
когда демонстрации там только начались. 
Не сказать, чтобы она была основным ис-
точником информации о ходе войны, но она 
многим нравится. Вероятно, самим названи-
ем. Из Интернета, СМИ, случайных слухов 
люди получают такое огромное количество 
противоположных фактов, что ими движет 
абсолютно естественное стремление разо-
браться в этом и докопаться до истины.

✭ 27 августа. Родился А.Е. 
Архипов (1862-1930), со-
ветский живописец.

✭ 28 августа. 109 лет назад, 
в 1902 году, была опубли-
кована статья В.И. Ленина 
"Аграрная программа рус-
ской социал-демократии".

• 262 года со дня рождения 
Иоганна Вольфганга Гете 
(1749-1832), великого не-
мецкого писателя.

• 32 года назад (1979) был 
основан Валаамский ис-
торико-архитектурный и 
природный музей-запо-
ведник.

✭ 29 августа. 67 лет со дня 
начала (1944) Словацкого 
национального восстания 
против гитлеровских за-
хватчиков.

• В 1949 г. под руководством 
И.В. Курчатова было произ-
ведено первое испытание 
атомной бомбы в СССР. 
Было покончено с моно-
полией СшА на атомное 
оружие.

✭ 30 августа.  92 года со дня 
гибели Н.А. Щорса (1895-
1919), героя гражданской 
войны.

• 1954 г. – родился А.Г. Лука-
шенко, Президент Респуб-
лики Беларусь.

• В августе-сентябре 1917 
года, находясь в подполье, 
В.И. Ленин написал книгу 
"Государство и революция. 
учение марксизма о госу-
дарстве и задачи пролета-
риата в революции".

✭ 31 августа. 1991 г. – возоб-
новление выхода "Правды" 
после недельного переры-
ва, вызванного ельцинским 
государственным перево-
ротом.

• 262 года со дня рождения 
А.Н. Радищева (1749-1802), 
великого русского писате-
ля-революционера.

• 92 года назад в Пятигорске 
был убит интервентами Т.Г. 
Анджиевский (1897-1919), 
участник борьбы за Совет-
скую власть на Кавказе.

сентябрь
✭ 1 сентября. День знаний. 
•  Родился А.П. Платонов 

(1899-1951), советский 
писатель.

• 1939 г. –  нападение Гер-
мании на Польшу. Начало 
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девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2011)

советский календарь

сентябрь

Второй мировой войны.
• 72  года назад (1939) про-

шли полигонные испытания 
ракетной системы залпово-
го огня «Катюша».

• 1956 г. – родился Н.В. Ко-
ломейцев, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ростовс-
кого обкома КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

✭ 2 сентября. 92 года со 
дня основания Компартии 
СшА.

• 1945 г. – подписан Акт о бе-
зоговорочной капитуляции 
Японии. Окончание Второй 
мировой войны.

• 1945 г. – провозглашение 
Демократической Респуб-
лики Вьетнам. С 1976 г. 
– Социалистическая Рес-
публика Вьетнам.

• 139 лет со дня открытия 
(1872) V конгресса I Интер-
национала в Гааге.

НародНые приметы 
сеНтября

 Холоден сентябрь, да сыт.
 Гром в сентябре предвеща-

ет теплую осень.
 Коли журавли на юг поле-

тели – ранняя зима.
 На Куприяна (13) начина-

ют убирать корнеплоды, 
копать картофель.

 «бабье лето» (до 21 сентяб-
ря).

 На семенов день (14) до 
обеда паши, после обеда 
руками маши, а вечером 
пляши.

 паутина на «бабье лето» 
- к ясной осени, холодной 
зиме.

 много желудей на дубе – к 
лютой зиме.

 22 – день осеннего равноде-
нствия.

✭ 3 сентября. День победы 
над Японией.

• 79 лет назад (1932) на урале 
были зверски убиты ку-
лаками 14-летний Павлик 
Морозов и его младший 
братишка Федя.

• 152 года назад родился жан 
жюрес (1859-1914), видный 
деятель французского и 
международного социалис-
тического движения, борец 
против войны.

• 97 лет со дня рождения Н.Ф. 
Переверзева (1914-1978), 
советского актера, народ-
ного артиста СССР, лауреа-
та Сталинской премии.

/Начало на стр.3/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
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В канун лета-2011 в Государственной думе состоялся «круглый 
стол» на тему: «Об организации летнего отдыха детей в 2011 году». 
Среди участников – депутаты Государственной думы, предста-
вители Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, руководители 
детских оздоровительных лагерей, участники общественных ор-
ганизаций, сотрудники бизнес-структур, а также правозащитники 
и студенты. 

Открыл  заседание «круглого стола» первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы 
иван иванович мельников. «Этот летний отдых – имеет 

колоссальное значение для ребенка и в физическом плане, 
и в моральном. что уже говорить о том, что это и та помощь 
государства родителям, которая делает лицо государства 
человечным», - сказал И.И. Мельников.     

Депутат отметил, что фракция КПРФ давно занимается 
этой проблемой: «Напомню, именно депутаты нашей фракции 
выступили в 2009 году против передачи соответствующих пол-
номочий в регионы, отказа от финансирования отдыха из Фонда 
социального страхования».

«К  сожалению, наши аргументы услышаны не были», - про-
должил  Иван Иванович, - это привело по существу к провалу 
прошлогодней летней оздоровительной кампании». Самым 
болезненным официальным показателем прошлого лета замп-
редседателя КПРФ назвал гибель 21 ребенка.

     И.И. Мельников напомнил, что в апреле этого года десятки 
руководителей детских учреждений от Сибири до Калининграда 
обратились во фракцию КПРФ, чтобы донести до правительства 
тревогу за возможный срыв оздоровительной кампании.

Иван  Иванович сформулировал основные проблемы органи-
зации детского отдыха в нашей стране: «Это запрет на перепрофи-
лирование загородных детских лагерей. Это создание единого ор-
гана федеральной власти по координации работы. Это снижение 
тарифов на услуги жКХ и электроэнергию для детских учреждений. 
Это кадровые проблемы. Словом, всё то, что прозвучало затем на 
совещании, проведенном президентом в Сочи».

Выступая  с основным докладом «круглого стола», депутат 
Государственной думы от фракции КПРФ н.а. Останина 
констатировала  факт отсутствия единой государствен-

ной системы детского отдыха и оздоровления в современной 
России. 

«Если из  4000 загородных оздоровительных  лагерей,  
существовавших в 1992 году, сегодня осталось еще 2100, то 
произошло  это не благодаря политике власти, а вопреки ей», - 
отметила депутат, остановившись на проблеме нездоровой тен-
денций закрытия и перепрофилирования детских загородных 
учреждений. «Только за полугодие (с ноября 2010 года по апрель 
2011 года) перепрофилировано еще 69 детских лагерей», - по-
яснила Нина Александровна. При этом, по словам докладчика, 
никакого нормативного документа, запрещающего подобного 
рода практику, правительством разработано не было.

Н.А. Останина добавила, что любые попытки  фракции КПРФ 
ввести мораторий на перепрофилирование детских загородных 
учреждений всякий раз наталкиваются на аргумент о том, что 
это нарушает права собственника. «В  итоге столь трепетное 
отношение к правам этих самых собственников обернулось 
наступлением на права детей в части не отмененного пока еще 
положения Конституции о  бесплатном отдыхе и оздоровлении», 
- возмутилась Нина Александровна.  

Докладчик перечислила конкретные случаи, когда  у детей 
фактически отобрали их базы отдыха и превратили в частные  
местечки взрослых развлечений: Ленобласть, лагерь «юнга» 
- вместо него теперь работает стриптиз-клуб, лагерь «Маяк», 
превратившийся в элитную базу отдыха, детские учреждения 
«Строитель» и «Голубой экран» в Воронеже стали сауной и 
бассейном. Помимо этого, сейчас выставлены на продажу 
несколько детских лагерей в Подмосковье.

Особо отметила Н.А. Останина процесс передачи ДОЛа 
«Исток», находившегося в собственности одноименного обо-
ронного завода, чье банкротство привело к продаже лагеря 
предприятию ООО «СоюзКапиталНедвижимость». 

Депутата  неприятно удивило то, что из уст  представите-
лей различных ведомств звучат различные цифры статистики 
ДОЛов. «Все это свидетельствует о двух серьезных проблемах, 
- продолжила Н.А. Останина, - во-первых, проблема отсутствия 
государственного реестра детских учреждений оздоровления 
и отдыха, и, во-вторых, отсутствии единой структуры, которая  
координировала бы вопросы организации отдыха и оздоров-
ления детей».

 «Межведомственная разобщенность привела к тому, что 
сегодня проблемой организации  отдыха детей занимаются 
как минимум 34 института власти самого разного  уровня - от 
федерального до муниципального. Но при этом, министерства 
или координационного совета, отвечающего за обеспечение 
гарантированного детям права на отдых и за безопасность 
детей, просто нет», - пояснила Нина Александровна.

С точки зрения депутата Останиной, начало этой неразбери-
хи было положено в 2009 году, когда правительство продавило 
через Госдуму закон об изменении порядка финансирования 
детского отдыха, взвалив эту обязанность на регионы. «Как 
видим, это привело к печальным последствиям в виде сокра-
щения численности полноценно отдохнувших детей и заменой 
загородного отдыха неравноценным пребыванием в городских 
пришкольных лагерях», - резюмировала Н.А. Останина.    

По  словам народной избранницы, сейчас существует более 
14 видов учреждений отдыха, оздоровления по организационно-
правовым формам: времени действия, содержанию деятель-
ности, – и их деятельность регулируется примерно десятком 
нормативно-правовых актов разного уровня. 

«Какой  из этого следует вывод? Никакой  единой России, 
во всяком случае, в сфере организации отдыха детей, у нас 
нет. Каковы последствия отсутствия этого единства?  Весьма 
опасные и с социальной, и с политической точки зрения. Это 
ненормально, когда благополучие ребенка зависит от того, на 
территории какого субъекта он проживает. Если это благопо-
лучный Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, 
Москва, а также Белгородская область, Краснодарский край, 

или Республика Башкортостан, чувашская Республика, Алтай-
ский край, то детям повезло. Хуже, если родители несчастных 
ребятишек проживают в Магаданской области, в Еврейской ав-
тономной области, в Забайкалье, в Мурманской, Астраханской, 
Костромской, Калужской областях, где щедрость региональной 
власти на детей не распространяется», - рассказала Н.А. Ос-
танина об опасности региональной системы финансирования 
детских оздоровительных лагерей.

Нина  Александровна обратила внимание и на завышенные 
цены на детские путевки: если в Кировский области ее сто-
имость составила 12 тысяч рублей, то в Московской – целых 
21-23 тысячи. «Совершенно очевидно, что большинству рос-
сийских семей эти суммы по карману. Согласно опросу ВЦИОМ, 
проведенному накануне летней оздоровительной кампании, 
примерно 60% всех семей не смогут направить своих детей  
отдыхать в загородные лагеря», - привела статистические 
данные выступающая.

Она рассказала также и о планах фракции КПРФ внести 
предложение правительству о возможности льготного кредито-
вания семей через создание специальной федеральной целевой 
программы «Детский отдых».

Н.А. Останина обратила внимание на юридический барьер, 
который организаторы летнего отдыха не могут преодолеть 
самостоятельно. «Речь идет о пресловутом 94-м Федеральном 
законе, в соответствии с которым происходит  выбор детских уч-
реждений по конкурсу, - продолжила депутат, -  приоритет один: 
чем дешевле путевка, тем предпочтительнее учреждение». 

«Вот  и получается, что  иногда муниципальная  власть, не 
задумываясь, направляет детей  в такой лагерь, из которого 
дети попросту сбегают, как это случилось  в прошлом году в 
Саратовской  области в лагере «чистые ключи». Экономия на 
детях чревата необратимыми последствиями как в вопросах со-
стояния их здоровья, так и с точки зрения их способности самим 
стать в дальнейшем полноценными родителями», - прояснила 
проблему ФЗ-94 Нина Александровна. 

Она отметила, что экономия на детях – это удар, в первую 
очередь, по их здоровью, здоровью будущих поколений. «А 
если в текущем году их питание в городских лагерях будет 
составлять 89 рублей в день, как в Новгородской области, то 
вряд ли мы получим здоровое поколение», - привела данные 
депутат и сравнила эту сумму с 130 рублями, выделяемыми на 
содержание собак в московских приютах.

«Еще  одна больная тема для детских  учреждений, которая 
отражается на стоимости путевок – оплата за коммунальные 
услуги, - продолжила Н.А. Останина. – Это ненормально, когда 
плата за услуги жКХ в детских лагерях равна плате промышлен-
ных предприятий и коммерческих организаций».

Коснулась в своем докладе Нина Александровна  и серьез-
ной проблемы оплаты труда  воспитателей: «Если кто-то считает, 
что 3200 рублей – это нормальная оплата, то профессиональные 
педагоги и даже студенты-практиканты вряд ли, при всей своей 
любви к детям и профессии, смогут просуществовать на эти 
смешные деньги». 

Еще один недостаток современной системы  детского от-
дыха, по мнению депутата, – безопасность детей: отсутствие 
элементарного нормативного документа, который позволял бы 
вести статистику  травм и  увечий, полученных детьми.

«Все  сказанное мною приводит к одному совершенно 
объективному выводу: без  единой системы государственной 
политики в вопросах организации отдыха и оздоровления детей 
нам просто не обойтись. А система эта должна найти свое зако-
нодательное оформление в виде общефедерального закона о 
государственной политике в организации отдыха и оздоровле-
ния детей», - завершила свое выступление Н.А. Останина.

Лариса Георгиевна дряхлушина, начальник отдела орга-
низации социальной защиты семей с детьми министерс-
тва здравоохранения и социального развития, рассказала 

о мерах, принимаемых государственными структурами по орга-
низации летнего отдыха детей. Она отметила, что за последний 
год поступления из федерального бюджета на детский отдых 
были увеличены на 27%. При этом, даже как государственный 
чиновник, Лариса Георгиевна была вынуждена признать, что в 
настоящий момент функционирует недостаточное количество 
загородных лагерей, а их материальная база сильно устарела. 
Отметила представительница министерства и частые случаи 
гибели и увечий детей. Касательно подготовки к летнему се-
зону Л.Г. Дряхлушина заметила, что только в половине детских 
лагерей выполнены плановые задания по подготовке к летнему 
сезону. Еще одним промахом социальной политики она назвала 
отсутствие специальных детских учреждений, которые бы спе-
циализировались на отдыхе детей-инвалидов.

андрей  анатольевич Горский, замначальника управления  
санитарного надзора Роспотребнадзора, рассказал собрав-
шимся о существующих проблемах санитарно-гигиенического 
обеспечения детских учреждений летнего отдыха. «Гигиени-
ческую подготовку и аттестацию не прошло и 40% лагерей», 
- отметил А.А. Горский. Докладчик добавил, что, например, 
Пензенская область вообще не собирается исследовать ка-
чество питьевой воды в своих летних детских учреждениях. 
Помимо этого представитель Роспотребнадзора затронул ряд 

ЧеловеЧнее ли стало 
лицо государства

на двадЦатом году со дня контрреволюЦионного переворота 
ельЦинистов в россии?
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насущных вопросов, среди которых: неорганизованный детский 
отдых в палаточных городках с невозможными для существова-
ния условиями, отсутствие централизованной системы учета 
отдыхающих детей, недостатки системы транспортировки ребят 
до мест отдыха, проблема восстановления и запуска закрытых 
в последние годы лагерей. Резюмируя, А.А. Горский отметил 
необходимость создания единого профильного исполнительного 
органа и усиления работы межведомственных комиссий.

Начальник отдела организации обеспечения  деятельности 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-
них Департамента  охраны общественного порядка МВД елена 
александровна новосельцева среди прочего, актуализирова-
ла вопрос безопасности детских летних лагерей. По ее словам, 
зачастую приходится сталкиваться с тем, что руководители, 
в первую очередь, частных мест отдыха  нанимают в качестве 
охранников жителей ближайших районов, которые сами не 
знают, в чем состоят их обязанности и что они должны делать. 
Соответственно, эти люди некомпетентны и вряд ли смогут про-
тивостоять правонарушениями. Положение усугубляется еще и 
тем, что очень многие детские лагеря не заключают договоры с 
охранными компаниями и вневедомственной охраной: «Полу-
чается, что когда охранник нажимает тревожную кнопку, а она 
никуда не выходит – эта кнопка пищит только для охранника, ее 
никто больше не слышит».

Депутат Государстенной думы, председатель Всероссийско-
го женского союза алевтина викторовна апарина возмутилась 

непродуманностью системы финансирования детских оздо-
ровительных лагерей: «Отвечаю на вопрос по поводу того, что 
лагеря  не использовали все выделенные им деньги. Их просто 
не успели использовать – потому что Минфин выделяет деньги 
в конце декабря. Когда они успеют это потратить?»

А.В. Апарина назвала совершенно недопустимым перепро-
филирование детских баз  отдыха. «Например, казаки пристрас-
тились отбирать у детей лагеря и организовывать там кадетские 
корпуса. Мы должны обратиться к казакам, чтобы они вернули 
ребятам их лагеря обратно. Мы должны обратиться в Генпроку-
ратуру, чтобы проверить, насколько законна была эта передача», 
- добавила Алевтина Викторовна. Помимо этого, она отметила, 
что Росимущество из-за своих непонятных требований виновно 
в простое ведомственных лагерей. Например, уже 4 года про-
стаивает лагерь алюминиевого завода. 

Вызвало справедливое негодование депутата и то, что на 
федеральном уровне до сих пор не принято никаких мер штатных 
расписаний – сколько нужно на какой лагерь вожатых, кто ими 
должен быть. «И обязательно должен быть профессиональный 
воспитатель», - продолжила А.В. Апарина. 

При этом, по мнению народной избранницы, деньги на функ-
ционирование системы детских  лагерей должны идти именно из 
федерального бюджета. Вызвала вопросы у депутата и система, 
при которой лагеря работают 84 дня в год, а налоги с них берут 
все время, что  зачастую вгоняет учреждения в глубочайшие 
финансовые проблемы.

Этери вахтанговна марзоева, замгендиректора детского 
центра «Океан» (г. Владивосток), рассказа о проблемах, в условиях 
которых вынужден существовать их лагерь. В их числе – постоян-
ная необходимость бороться за каждый сантиметр земли, которую 
у детского центра пытаются отобрать, отсутствие необходимого 
финансирования на строительство сооружений для сотрудников. 
Помимо этого она отметила, что регионы финансируют только 
летний отдых детей, а лагеря зачастую работают круглый год. В 
итоге, осенью или весной ребятам приходится ездить за свои де-
ньги. Многие проблемы заболеваемости в лагерях Э.В. Марзоева 
отнесла к недостаточному контролю за медицинскими книжками 
детей – их просто подделывают, не указывают там заболевания, 
которыми страдают выехавшие на отдых подростки.

вадим леонидович иванов, вице-президент ассоциации 
«Взрослые и дети» (г. Санкт-Петербург), отметил широкий спектр 
проблем, связанных с финансированием детских лагерей. Так, 
деньги на организацию отдыха они получают не летом, а осенью. 
При этом выделяется всего 13 тысяч рублей на ребенка, из которых 
37 % уходит на оплату электроэнергии (а не 15%, как обещал В.В. 
Путин). Вадим Леонидович добавил, что существует большая про-
блема с медицинскими кадрами, которые не хотят идти в лагеря за 
нищенскую зарплату, точно такая же ситуация и с охраной. 

Галина  Станиславовна Суховейко, президент Всероссий-
ской Ассоциации руководителей организаций детского отдыха, 
обрушилась с критикой на российскую законодательную основу 
деятельности летних лагерей. «В украине и Белоруссии скрупу-
лезно разработана нормативная база по детскому отдыху, и это 
все выполняется. А нам депутаты такого подарка не принесли», - 
привела Г.С. Суховейко пример из зарубежного опыта. Коснулась 
правозащитница и проблемы деятельности лагерей дневного 
пребывания. «В других странах лагерь не может открываться в 
городе – детей все равно вывозят за город,  а потом привозят. 
Это и называется лагерем дневного пребывания», - пояснила 
Галина Станиславовна.

алексей николаевич Тренин, представитель Краснодар-
ского Законодательного собрания, отметил многочисленные 
нарушения, проистекающие в детских лагерях: из 1600 прове-
ренных учреждений обнаружено 1500 несоответствий нормам. 
Помимо этого он рассказал о повальном выкупе и перепро-
филировании детских лагерей, их активном закрытии. «Даже 
«Артек» в 1944 году принял детей», - возмутился депутат. Также 
он добавил, что в регионе недостаточно развита коммунальная 
структура – в подавляющем большинстве лагерей требуется 

капитальный ремонт. Поблизости от детских учреждений, по его 
словам, построен аммиачный трубопровод, что не способствует 
экологическому состоянию курортов. 

 а. Тудос, шеф-редактор журнала «Охрана труда и социаль-
ное страхование», в своем выступлении сделал акцент на очень 
высоком уровне травматизма студентов и подростков на курор-
тах. Помимо этого он остановился на ситуации, сложившейся в 
Ярославской области, где этим летом будет функционировать 
всего 27 лагерей. При этом, за последние 20 лет было потеряно 
минимум 15 детских оздоровительных учреждений, а часть из 
формально функционирующих – обеспечивается финансами 
только для того, чтобы они не разрушились – в реальности эти 
лагеря не работают.

Олег  анатольевич максимов, генеральный директор 
компании «Капитал-инвест» рассказал о необходимости участия 
бизнес-структур в развитии учреждений по поддержке детства. 
Также он возмутился тем, что представители министерств и 
ведомств, выступавшие первыми, покинули зал заседания.

василий александрович, представитель экономических 
кругов, постатейно разобрал основные проблемы системы де-
тского отдыха в России: определение уровня здравоохранения 
тратой на это средств, отсутствие понимания того, что же входит 
в эту систему отдыха. К вопросу о ликвидации детских лагерей, 
он также отметил, что еще закон о приватизации говорил о не-
возможности перепрофилирования учреждений социально-куль-
турной сферы. Решение налоговой проблемы оздоровительных 
лагерей – это возможность включения этих учреждений в список 
сезонных работ. 

Руководитель рабочей группы Мосгордумы по защите семей 
от ювенальных технологий николай николаевич мишустин 
выразил сомнение в адекватности мировосприятию детей кур-
сов вожатых, проводимых в московской школе педагогической 
направленности, куда ходит его ребенок. По его словам, на них 
учат буквально «облизывать нацменьшинства», поддерживать 
«обязательное сексуальное просвещение» и поощрять доносы 
ребят на своих родителей.

Депутат Государственной думы, заместитель  руководителя 
фракции КПРФ а.е. локоть, подводя итоги «круглого 
стола», в обращении к участникам коротко обозначил три 

основных проблемы, которые обсуждались на заседании:
Первое. Когда готовилась «революция» Минздравсоцразви-

тия  в 2009 году - перевод финансирования детского отдыха с 
федерального на уровень субъектов, – министр  Т. Голикова убеж-
дала нас: не будет уменьшения выделения средств на детские 
лагеря, не будет уменьшения количества детей, которые получат 
возможность отдыхать, не будет подорожания путевок в детские 
оздоровительные учреждения. Практика показала совершенно 
иное. Говоря о замалчивании явных фактов деградации системы 
детских лагерей, А.Е. Локоть добавил, что «ни один губернатор не 
обозначил проблемы – они докладывают, что все очень хорошо». 
Замруководителя фракции КПРФ также обратил внимание на 
взаимоисключающие параграфы в докладах государственных 
чиновников касательно данных о численности отдыхающих детей, 
что не может говорить в пользу их истинности.

второе. «В результате этой революции, в пионерские лагеря 
получили доступ в первую очередь  дети из неблагополучных 
семей. Они имеют поддержку, попадают туда.  В результате, мы 
в лагерях формируем смены из неблагополучных детей. Я ничего 
против этого не имею. Это, конечно, хорошо, когда из неблаго-
получных семей единицы попадают в здоровые коллективы. А 
вот когда наоборот – это трагедия. Поэтому дети бегут,  поэтому 
возникают драки,  правонарушения, о которых нам говорили 
правоохранительные органы". 

И, наконец, третья причина того, что  мы сейчас имеем, по 
словам Анатолия Евгеньевича, – это децентрализация финан-
сирования и управления этой отраслью отдыха детей, которой 
должны руководить специалисты.

А.Е. Локоть вспомнил известную юмореску А. Райкина про 
работу стоматолога. Депутат отметил, что у нас то же самое: все 
за все отвечают – за здоровье, за образование, а вот только за 
летний отдых детей никто не отвечает. 

Резюмируя, Анатолий Евгеньевич обрисовал мрачные  
перспективы развития детского отдыха: «Если мы не добьемся 
коренных изменений  в управлении этой отраслью, то те места  
отдыха, которые не имеют поддержки – они разрушатся, умрут. 
В промышленности, в сельском хозяйстве мы это уже наблю-
дали. А более благополучные лагеря будут в конечном итоге 
приватизированы».

А.Е. Локоть заострил внимание на двух рекомендациях, 
принимаемых по итогам заседания «круглого стола». Во-первых, 
необходимость вернуть государству управление отраслью 
детского отдыха. Этим должны заняться структуры на уровне 
министерства. При этом оно должно быть централизованно 
финансируемым. Механизмы есть, механизмы не умерли, не 
отсохли – Фонд социального страхования полтора года назад 
успешно справлялся. Там были какие-то минусы, но того ужас-
ного состояния, которое мы имеем сейчас, не было. Во-вторых, 
на 94-м Федеральном законе, который критикует уже само 
правительство. Анатолий Евгеньевич добавил, что не следует 
его защищать, а нужно принимать новый, более совершенный 
законопроект.

По  итогам «круглого стола» были приняты  рекомендации, 
которые направлены президенту РФ, правительству РФ и Госу-
дарственной думе. Приводим полностью их текст. 

 рекомендаЦии
«круглого стола»  на тему: 

«об организации  летнего отдыха  детей 
в 2011 году», организованном  фракцией 

кпрФ в государственной  думе
Заслушав выступления депутатов Государственной думы, 

представителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, руководителей 
учреждений отдыха и оздоровления детей, общественных орга-
низаций, участники «круглого стола» отмечают: 

Изменение механизма  организации и финансирования 
летнего  отдыха, выразившееся в передаче данного  полномо-
чия с 2010 года в субъекты Российской Федерации, привело к 
дальнейшему разрушению единой государственной системы 
детского отдыха и оздоровления. 

ЧеловеЧнее ли стало 
лицо государства

на двадЦатом году со дня контрреволюЦионного переворота 
ельЦинистов в россии?

В результате отсутствия единой нормативной  базы и соот-
ветствующего органа исполнительной власти на федеральном 
уровне, координирующего  деятельность ответственных за 
организацию  отдыха и оздоровления детей федеральных  и 
региональных структур, сложилась межведомственная ра-
зобщенность, не позволяющая иметь даже единообразную 
статистику о количестве детских оздоровительных учреждений 
и численности отдохнувших в них детей. 

В настоящее время в РФ не существует системного под-
хода к определению основ единой государственной политики 
в организации отдыха и оздоровления детей.  

Продолжает  сокращаться количество загородных оздоро-
вительных лагерей, несмотря на неоднократные обращения 
в  адрес правительства и региональных властей депутатов 
Государственной  думы, общественных организаций, руково-
дителей детских учреждений. 

Только  с ноября 2010 года по апрель 2011 года были пе-
репрофилированы 69 детских лагерей.

В результате, по данным Роспотребнадзора, в 2011 году 
самой многочисленной формой отдыха детей, как и в предыду-
щие годы, будет отдых в лагерях дневного пребывания (83,2% 
от общего количества учреждений;  в 2010г. – 77,8%). В итоге их 
общее количество составит 42 818 (2010 год – 43 100), а число 
размещенных в них детей – 3181349 ( 2010 год – 3215893).

Всего летом 2011 года планируется «охватить» организо-
ванным отдыхом  5804221 детей – 38, 4% ( 2010 год – 5940881 
детей) от общего числа детей и подростков. 

Из  общего количества загородных оздоровительных  уч-
реждений 78,2% нуждаются в ремонте (в Санкт-Петербурге 
– 44%, в Республике Дагестан – 22,4%).

Несмотря  на печальную статистику – гибель 21 ребенка в 
прошедший летний сезон, – до сих пор не нашли законодатель-
ного урегулирования вопросы безопасности перевозки детей 
к местам отдыха, а также охраны их жизни при организации 
купания. 

Проект  Типового положения о детском  оздоровительном 
лагере, разработка которого была поручена Министерству 
здравоохранения и социального  развития, к сожалению, 
ответов на поставленные вопросы не дает. 

В целях недопущения срыва оздоровительной кампании 
детей и подростков в летний сезон участники «круглого стола» 
рекомендуют: 

1. Президенту  РФ: 
Рассмотреть вопросы: 
– о поручении правительству Российской Федерации 

разработать и внести на обсуждение в Государственную думу 
проект ФЗ «О государственной политике в области отдыха и 
оздоровления детей»; 

– об определении федерального органа исполнительной 
власти, отвечающего за государственную политику в сфере 
отдыха и оздоровления детей; 

– о создании при правительстве РФ Координационного 
Совета по организации детского отдыха и оздоровления. 

2. Правительству РФ:  
Рассмотреть вопросы: 
– о разработке проекта федерального закона о запрете 

гражданско-правового оборота активов детских оздорови-
тельных лагерей в случае их перепрофилирования собствен-
ником; 

– об изменении норм Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд» с учетом специфики оказания услуг в 
детских оздоровительных лагерях; 

– о разработке механизма льготного кредитования детских 
оздоровительных учреждений для своевременной их подго-
товки к летнему сезону; 

– о разработке Федеральной целевой программы «Детский 
отдых» с целью выделения средств из федерального бюджета 
для приобретения  путевок в детские оздоровительные учреж-
дения  на возвратной основе семьям, имеющим детей;    

– о разработке мер по привлечению студентов профильных 
вузов и специальностей для работы в загородных оздорови-
тельных лагерях, а также о введении обязательной педагоги-
ческой практики студентов для работы в загородных оздоро-
вительных лагерях и о разработке программы по повышению 
квалификации педагогического и учебно-воспитательного 
персонала для учреждений отдыха и оздоровления детей; 

– о подготовке специального нормативного акта, уста-
навливающего процедуру учета и расследования несчастных 
случаев с детьми и подростками в период летнего оздорови-
тельного сезона. 

 3. Рекомендовать Государственной думе:  
– внести  изменения в Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с целью 
направления части дополнительных доходов на финансирова-
ние летней оздоровительной кампании в 2011 году;  

– взять под депутатский контроль организацию отдыха и 
оздоровления детей в регионах; 

– провести «правительственный час» по итогам заседания 
Госсовета при президенте по проблемам детского отдыха с 
приглашением вице-премьера А.Д.жукова. 

м. СуРКОв,
пресс-служба фракции КПРФ 

в Государственной думе.
От редакции: Публикуя этот отчет, мы надеемся получить 
в сентябре-октябре отклики участников летнего отдыха–
2011 (и не только "пионерского") по кругу обозначенных 
проблем. Очередной выпуск нашего молодежного аль-
манаха "Новое поколение" будет посвящен теме: "Как мы 
отдыхаем". Пишите нам заметки и репортажи, присылайте 
фото (e-mail:dobro1917@mail.ru), сообщайте цены на все в 
сравнении с предшествующими годами.



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
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ПОНЕДЕЛьНИК, 29 АВГУСтА
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «НЕОБычАйНыЕ ПРИКЛю-

чЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛьшЕВИКОВ». 
Х/Ф

11.30 ДЕНь ПОМИНОВЕНИЯ ИКО-
Ны ФЕОДОРОВСКОй БО-
жИЕй МАТЕРИ

11.55 «ДОКТОР чЕХОВ. РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ». Д/Ф. (*)

12.50 «ЛИНИЯ жИЗНИ». ВИКТОР 
САДОВНИчИй. (*)

13.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь. 
СЕРГЕй юРСКИй». (*)

14.10 «БОЛьшАЯ КОшАчьЯ СКАЗ-
КА». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.40 «КАЦуСИКА ХОКуСАй». 
Д/Ф

16.00 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 
М/С

16.20 «КуДА ИДЕТ СЛОНЕНОК». 
«КОТ ЛЕОПОЛьД ВО СНЕ И 
НАЯВу». М/Ф

16.40 «шКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
Т/С. (*)

17.10 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 
жИЗНИ». «СЛОНы - ХОЗЯ-
ЕВА САВАННы». Д/С

17.35 «НИКОЛАй КАРАМЗИН. 
НЕСТь ЛЕСТИ В ЯЗыЦЕ 
МОЕМ». АВТОРСКАЯ ПРО-
ГРАММА И. ЗОЛОТуССКО-
ГО. (*)

18.05 «РыЦАРь РОМАНТИЗМА». 
ЯКОВ ФЛИЕР

19.00 «АТЛАНТы. В ПОИСКАХ 
ИСТИНы»

19.50 «ОСТРОВА»
20.35 «ПОТЕРЯННАЯ ПИРАМИ-

ДА». Д/Ф
21.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй. «СПИД: чуМА ХХ 
ВЕКА ИЛИ ГЕНИАЛьНАЯ 
МИСТИФИКАЦИЯ?». (*)

21.50, 01.05 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КуЛьТуРы». Д/Ф

22.10 «ПИРАТКИ». Х/Ф
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «НОВАЯ МОСКВА». Х/Ф
01.25 «ПОДРужКИ». Х/Ф

ВтОРНИК, 30 АВГУСтА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «ДЕВушКА С КОРОБКОй». 

Х/Ф
11.35, 01.55 «ЛИСТьЯ НА ВЕТРу». 

КОНСТАНТИН СОМОВ
12.15 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй. «СПИД: чуМА ХХ 
ВЕКА ИЛИ ГЕНИАЛьНАЯ 

МИСТИФИКАЦИЯ?» (*)
12.55, 20.30 «ПОТЕРЯННАЯ ПИРА-

МИДА». Д/Ф
13.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь. 

СЕРГЕй юРСКИй». (*)
14.10 «КюХЛЯ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
16.00 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 

М/С
16.25 «ПРОСТО ТАК». «ЛЕТО КОТА 

ЛЕОПОЛьДА». М/Ф
16.40 «шКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 

Т/С. (*)
17.10 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». «КАЛАН: жИЗНь 
СРЕДИ ВОДОРОСЛЕй». 
Д/С

17.35 «НИКОЛАй КАРАМЗИН. 
НЕСТь ЛЕСТИ В ЯЗыЦЕ 
МОЕМ». АВТОРСКАЯ ПРО-
ГРАММА И. ЗОЛОТуССКО-
ГО. (*)

18.05 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. жИЗНь 
КАК КОРРИДА»

19.00 «АТЛАНТы. В ПОИСКАХ 
ИСТИНы»

19.50 «ушёЛ, чТОБы ОСТАТь-
СЯ. СЕРГЕй ДОВЛАТОВ». 
Д/Ф. (*)

21.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 
ИДЕй. «СРЕЗ БЕЗ РАЗРЕ-
ЗА». (*)

21.55, 01.35, 02.40 «МИРОВыЕ 
СОКРОВИЩА КуЛьТуРы». 
Д/Ф

22.10 «ПИРАТКИ». Х/Ф
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «ИюЛьСКИй ДОжДь». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч

СРЕДА, 31 АВГУСтА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «ТРЕТьЯ МЕЩАНСКАЯ». 

Х/Ф
11.35, 01.55 «ДИНАСТИЯ (КИНО 

ДЛИНОю В ВЕК)». Д/Ф
12.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй. «СРЕЗ БЕЗ РАЗРЕ-
ЗА». (*)

12.55 «ПОТЕРЯННАЯ ПИРАМИ-
ДА». Д/Ф

13.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь. 
СЕРГЕй юРСКИй». (*)

14.10 «СМЕРТь ВАЗИР-МуХТАРА». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.35, 21.55 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КуЛьТуРы». Д/Ф

16.00 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 
М/С

16.30 «СТРАшНАЯ ИСТОРИЯ». 
«КЛАД КОТА ЛЕОПОЛьДА». 
М/Ф

16.40 «шКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
Т/С. (*)

17.10 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». «МАНЯЩИй КРАБ: 
жИЗНь СРЕДИ ИЛА». Д/С

17.35 «НИКОЛАй КАРАМЗИН. 
НЕСТь ЛЕСТИ В ЯЗыЦЕ 
МОЕМ». АВТОРСКАЯ ПРО-
ГРАММА И. ЗОЛОТуССКО-
ГО. (*)

18.05 «СИМОН ВИРСАЛАДЗЕ. 
МуЗыКА ЦВЕТА»

19.00 «АТЛАНТы. В ПОИСКАХ 
ИСТИНы»

19.50 «БОЛьшЕ, чЕМ ЛюБОВь»
20.30 «СПАСЕНИЕ СОКРОВИЩ 

ГЕРКуЛАНуМА». Д/Ф
21.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй. «БИТВы НА ГОРО-
ХОВОМ ПОЛЕ». (*)

22.10 «ПИРАТКИ». Х/Ф
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «МОСКВА, ЛюБОВь МОЯ». 

Х/Ф
01.20 Р. шТРАуС. СюИТА ВАЛь-

СОВ ИЗ ОПЕРы «КАВАЛЕР 
РОЗы»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч

ЧЕтВЕРГ, 1 СЕНтяБРя
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «ДОМ НА ТРуБНОй». Х/Ф
11.35, 01.55 «ПОЭТ ПЕчАЛИ И 

ЛюБВИ». ДжАКОМО ЛЕ-
ОПАРДИ

12.20 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 
ИДЕй. «БИТВы НА ГОРО-
ХОВОМ ПОЛЕ». (*)

12.45 «СПАСЕНИЕ СОКРОВИЩ 
ГЕРКуЛАНуМА». Д/Ф

13.45 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь. 
СЕРГЕй юРСКИй». (*)

14.10 «СМЕРТь ВАЗИР-МуХТАРА». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.30, 21.55, 02.40 «МИРОВыЕ 
СОКРОВИЩА КуЛьТуРы». 
Д/Ф

16.00 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 
М/С

16.25 «ПОДАРОК ДЛЯ САМОГО 
СЛАБОГО». «ТЕЛЕВИЗОР 
КОТА ЛЕОПОЛьДА». М/Ф

16.40 «шКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
Т/С. (*)

17.10 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 
жИЗНИ». «ТРуБКОЗуБ - 
СТРОИТЕЛь ТуННЕЛЕй ИЗ 
КАЛАХАРИ». Д/С

17.35 «НИКОЛАй КАРАМЗИН. 
НЕСТь ЛЕСТИ В ЯЗыЦЕ 
МОЕМ». АВТОРСКАЯ ПРО-
ГРАММА И. ЗОЛОТуССКО-
ГО. (*)

18.05 «ГАЛИНА уЛАНОВА. НЕЗА-
ДАННыЕ ВОПРОСы»

19.00 «АТЛАНТы. В ПОИСКАХ 
ИСТИНы»

19.45 «ТАйНА СМЕРТИ АКАДЕМИ-
КА ЛЕГАСОВА». Д/Ф

20.30 «НАСТОЯЩАЯ АТЛАНТИ-
ДА». Д/Ф

21.25 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 
ИДЕй. «НЕЕВКЛИДОВы 
СТРАСТИ». (*)

22.10 «ПИРАТКИ». Х/Ф
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «АЛЕшА ПТИЦыН ВыРАБА-

ТыВАЕТ ХАРАКТЕР». Х/Ф
01.05 «НЕСЕРьЕЗНыЕ ВАРИА-

ЦИИ»
01.35 PRO MEMORIa. «НА ФОНЕ 

БЕРЛИНА»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч

ПятНИцА, 2 СЕНтяБРя
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КуЛьТуРы
10.25 «чАСТНАЯ жИЗНь ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/Ф
11.50 «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛО-

ВО И ДЕЛО». Д/Ф
12.20 жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй. «НЕЕВКЛИДОВы 
СТРАСТИ». (*)

12.45 «НАСТОЯЩАЯ АТЛАНТИ-
ДА». Д/Ф

13.45 «СЛучАй С ДОКТОРОМ ЛЕК-
РИНыМ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

14.40 «НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОЛОСА». 
АЛЕКСАНДР ОГНИВЦЕВ

15.10 «ФАНТАЗИИ КАЗАНЦЕВА». 
Д/Ф

16.00 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 
М/С

16.25 «ЗАКОЛДОВАННый МАЛь-
чИК». «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТушКЕ». М/Ф

17.40 «ЗАМЕТКИ НАТуРАЛИСТА»
18.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФИНАЛИС-

ТОВ МЕжДуНАРОДНОГО 
ОПЕРНОГО КОНКуРСА ПЛА-
СИДО ДОМИНГО OPERaLIa

19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.35, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИЩА КуЛьТуРы». Д/Ф
20.50 «ЛИНИЯ жИЗНИ». МАРИНА 

НЕёЛОВА. (*)
21.45 «ПИРАТКИ». Х/Ф
23.50 «Я шАГАю ПО МОСКВЕ». 

Х/Ф
01.10 «ВОЛшЕБНый САКСО-

ФОН»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
01.55 «ОСТРОВА»

СУББОтА, 3 СЕНтяБРя
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ЛИчНОЕ ВРЕМЯ». ТАТьЯНА 

НАЗАРЕНКО
10.40 «Я шАГАю ПО МОСКВЕ». 

Х/Ф
11.55 «чАРОДЕй. АРуТюН АКО-

ПЯН»
12.25 «ХИТРАЯ ВОРОНА». М/Ф
12.35 «ЗОЛОТОй КЛючИК». Х/Ф
13.50 «ОСТРОВА»
14.30 КОНЦЕРТ ГОСуДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИчЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА «жОК»

15.35 «ДВА ВОСКРЕСЕНьЯ». Х/Ф
17.00 ПО СЛЕДАМ ТАйНы. «НЛО. 

ПРИшЕЛьЦы ИЛИ СОСЕ-
ДИ?» (*)

17.50 «ВИКТОР ТРЕТьЯКОВ И ДРу-
ЗьЯ. ПЕСНИ О ЛюБВИ»

18.45 К 85-ЛЕТИю СО ДНЯ РОж-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА. 
ВЕчЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ В 
КИНОТЕАТРАЛьНОМ ЦЕН-
ТРЕ ЭЛьДАРА РЯЗАНОВА. 
(*)

19.45 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДы. «ПО-
МИНАЛьНАЯ МОЛИТВА»

22.50 «ДНЕВНИК ЕГО жЕНы». 
Х/Ф

00.35 «ТРИуМФ ДжАЗА»
01.35 «ЛЕВ И 9 ГИЕН». «И СМЕХ, И 

ГРЕХ». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
01.55 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». ГЕОРГИй ВИЦИН
02.25 «ЗАМЕТКИ НАТуРАЛИСТА»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНтяБРя
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДуАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «СыН». Х/Ф. (*)
12.05 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». НАДЕжДА РуМЯН-
ЦЕВА

12.35 «КОНЕК-ГОРБуНОК». «БА-
БушКА уДАВА». «ЗАРЯДКА 
ДЛЯ ХВОСТА». М/Ф

14.05, 01.55 «БИГ СуР». Д/Ф
15.00 К 100-ЛЕТИю ГМИИ ИМ. 

А. С. ПушКИНА. «чЕТыРЕ 
ВРЕМЕНИ ОБНОВЛЕНИЯ».

15.40 ПЛАСИДО ДОМИНГО, ОЛь-
ГА БОРОДИНА И СЕРГЕй 
ЛЕйФЕРКуС В ОПЕРЕ К. 
СЕН-САНСА «САМСОН И 
ДАЛИЛА»

18.05 «ТРИуМФ ЛюБВИ». Х/Ф
19.55 РОМАН КОЗАК. ВЕчЕР-

ПОСВЯЩЕНИЕ В ДОМЕ 
АКТЕРА

20.35 КОНКуРС «РОМАНС - XXI 
ВЕК»

23.25 «ПуТЕшЕСТВИЕ АВТОСТО-
ПОМ». Х/Ф

00.55 ОСКАР ПИТЕРСОН. КОН-
ЦЕРТ В СТОКГОЛьМЕ

01.35 «шуТ БАЛАКИРЕВ». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч

ПОНЕДЕЛьНИК, 29 АВГУСтА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «жКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25, 04.25 «ХОчу ЗНАТь»
15.55 «ОБРучАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь» С АНДРЕЕМ МА-
КАРОВыМ

18.45 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». Х/Ф
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕйС-

КИЕ». Т/С
23.25 ПРЕМьЕРА. «ИВАН ОХЛО-

БыСТИН. ПОП-ЗВЕЗДА»
00.50 «шАКАЛ». Х/Ф
03.05 «ИДИОКРАТИЯ». Х/Ф

ВтОРНИК, 30 АВГУСтА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «уРАЗА-БАйРАМ». ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ уФИМСКОй 
СОБОРНОй МЕчЕТИ

9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «жКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОчу ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

шИРВИНДТОМ
15.55 «ОБРучАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь» С АНДРЕЕМ МА-
КАРОВыМ

18.45 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». Х/Ф
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕйС-

КИЕ». Т/С
23.25 ПРЕМьЕРА. «МОЯ МАМА 

- ДИАНА». Х/Ф
00.45 «ПО Ту СТОРОНу КРОВА-

ТИ». Х/Ф
02.25, 03.05 «МАЛЕНьКИЕ жЕН-

ЩИНы». Х/Ф
04.25 «ДЕТЕКТИВы»

СРЕДА, 31 АВГУСтА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «жКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОчу ЗНАТь»
15.55 «ОБРучАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь» С АНДРЕЕМ МА-
КАРОВыМ

18.45 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». Х/Ф
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕйС-

КИЕ». Т/С
23.25 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «чТО 

ХужЕ ГОРьКОй РЕДьКИ?»
00.50 «КОРОЛь АРТуР». Х/Ф
03.05 «РОжДЕСТВО С НЕуДАчНИ-

КАМИ». Х/Ф

ЧЕтВЕРГ, 1 СЕНтяБРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «жКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОчу ЗНАТь»
15.55 «ОБРучАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь» С АНДРЕЕМ МА-
КАРОВыМ

18.45 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». Х/Ф
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕйС-

КИЕ». Т/С
23.30 «чЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.55 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС». Х/Ф
03.05 «В ЭТу ИГРу МОГуТ ИГРАТь 

ТРОЕ». Х/Ф

ПятНИцА, 2 СЕНтяБРя
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 «МОДНый ПРИГОВОР»

12.20 «жКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОчу ЗНАТь»
15.55 «ОБРучАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.55 «жДИ МЕНЯ»
18.45 «ПОЛЕ чуДЕС»
20.00 ФуТБОЛ. ОТБОРОчНый 

МАТч чЕМПИОНАТА ЕВРО-
Пы 2012 СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ МАКЕДОНИИ. 
ПТ. В ПЕРЕРыВЕ - ПРО-
ГРАММА «ВРЕМЯ»

22.00 «ВыКРуТАСы». Х/Ф
23.50 «КРАСАВчИК 2». Х/Ф
02.10 «РЕйчЕЛ ВыХОДИТ ЗА-

Муж». Х/Ф
04.15 «жИЗНь». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

СУББОтА, 3 СЕНтяБРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «Ну, ПОГОДИ!». М/Ф
6.35 «ТЕГЕРАН-43». Х/Ф
8.10 ДИСНЕй-КЛуБ: «чИП И ДЕйЛ 

СПЕшАТ НА ПОМОЩь», 
«ГуФИ И ЕГО КОМАНДА»

9.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-
МАЯ!»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.15 «СМАК»
10.55 «АЛЛА ПуГАчЕВА. жИЗНь 

ПОСЛЕ шОу»
12.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ТАБАч-

Ный ЗАГОВОР»
13.15 «ЕВГЕНИй ЛЕОНОВ. СТРАХ 

ОДИНОчЕСТВА»
14.20 «ОСЕННИй МАРАФОН». Х/Ф
16.05 «ИВАН ОХЛОБыСТИН. ПОП-

ЗВЕЗДА»

17.10 «ВыКРуТАСы». Х/Ф
19.00 «БОЛьшИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 

ГОНКИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ПРИ-

ЗРАК ОПЕРы»
22.25 «ХЭНКОК». Х/Ф
00.05 «ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 

ЛЭйКВью!». Х/Ф
02.15 «8 МИЛЯ». Х/Ф
04.10 «жИЗНь». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНтяБРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «Ну, ПОГОДИ!». М/Ф
6.25 «ТЕГЕРАН-43». Х/Ф
7.50 «СЛужу ОТчИЗНЕ!»
8.25 ДИСНЕй-КЛуБ: «чЕРНый 

ПЛАЩ», «ГуФИ И ЕГО КО-
МАНДА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.15 «НЕПуТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «СВЕТЛАНА КРючКОВА. 

«Я НАучИЛАСь ПРОСТО, 
МуДРО жИТь...»

13.10 «БОЛьшАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/С

18.05 «НОННА ГРИшАЕВА. «Я ИЗ 
ОДЕССы, ЗДРАСТЕ!»

19.10 ПРЕМьЕРА. «МИНуТА СЛА-
Вы. МЕчТы СБыВАюТСЯ!»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «НОН-

НА, ДАВАй!»
22.30 ПРЕМьЕРА. «БОЛьшАЯ 

РАЗНИЦА»
23.35 «ДВАДЦАТь ОДНО». Х/Ф
01.50 «КТО БыЛА ТА ЛЕДИ?». Х/Ф
04.00 «жИЗНь». Т/С

ПОНЕДЕЛьНИК, 29 АВГУСтА
6.00 «жИВАЯ ПЛАНЕТА». «ИЗОЛИ-

РОВАННыЕ МИРы». Д/С. 
7.00 «МОРСКОй ПАТРуЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НО-

ВОСТИ. 9.15 «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
Х/Ф. 

11.15 «ДЕРЕВЕНСКИй ДЕТЕКТИВ». 
Х/Ф. 

13.15 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. НАРОД-
НАЯ ПАМЯТь». «ДОЛГОЕ 
ЭХО ПЛЕНА». Д/С. 

1 4 . 2 5 ,  1 7 . 4 0  « Н Е В И Д И М ы й 
ФРОНТ». Д/С. 

14.40, 16.15 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/Ф. 1

8.30 «ЛучшИй В МИРЕ ИСТРЕБИ-
ТЕЛь Су-27». «РОжДЕНИЕ 
САМОЛЕТА». Д/С. 

19.35 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 
«ГЕНИй АРТИЛЛЕРИИ». 
Д/С. 

20.10 «шПИОНСКИЕ ИГРы». Т/С. 
22.30 «ЗАКОЛДОВАННый учАС-

ТОК». Т/С. 
23.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/Ф. 
01.10 «И СНОВА АНИСКИН». Х/Ф. 
05.15 «ТАйЦЗИ - ДыХАНИЕ ВСЕ-

ЛЕННОй». Д/Ф

ВтОРНИК, 30 АВГУСтА
6.00 «жИВАЯ ПЛАНЕТА». «ПРО-

СТОРы ОКЕАНА». Д/С. 
7.00 «МОРСКОй ПАТРуЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/Ф. 
11.05, 19.55 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 

Т/С. 
13.15 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. НАРОД-

НАЯ ПАМЯТь». «ОСТАТьСЯ 
РуССКИМИ». Д/С. 

14.30 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф. 
16.25 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф. 
18.30 «ЛучшИй В МИРЕ ИСТРЕ-

БИТЕЛь Су-27». «НА ПуТИ К 
СОВЕРшЕНСТВу». Д/С. 

19.40 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 
Д/С. 

22.30 «ЗАКОЛДОВАННый учАС-
ТОК». Т/С.

23.35 «КЛючИ ОТ НЕБА». Х/Ф. 
01.05 «ЛИХА БЕДА НАчАЛО». Х/Ф. 
02.30 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 

«ГЕНИй АРТИЛЛЕРИИ». 
Д/С. 

03.10 «ГРЯДуЩЕМу ВЕКу». Т/С

СРЕДА, 31 АВГУСтА
6.00 «жИВАЯ ПЛАНЕТА». «НОВыЕ 

МИРы». Д/С. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.55, 22.30 «ЗАКОЛДОВАННый 

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

НОВОСТИ. 
9.15 «КЛючИ ОТ НЕБА». Х/Ф. 
10.55, 20.05 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 

Т/С. 
13.15 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. НАРОД-

НАЯ ПАМЯТь». «РуБЕжИ 
ТОй ВОйНы». Д/С. 

14.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...». Х/Ф. 

16.15 «жЕНАТый ХОЛОСТЯК». 
Х/Ф. 

18.30 «ЛучшИй В МИРЕ ИСТРЕБИ-
ТЕЛь Су-27». «ВСЕ ВышЕ И 
ВышЕ...». Д/С. 

19.30 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 
«ПОБЕДИТЕЛь ФАНТО-

МОВ». Д/С. 
23.35 «ГРуЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

Х/Ф. 
01.20 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф. 
02.45 «ВЕРА И ВЕРНОСТь». Д/Ф. 
03.20 «ГРЯДуЩЕМу ВЕКу». Т/С

ЧЕтВЕРГ, 1 СЕНтяБРя
6.00 «КРЕСТ жИВОТВОРЯЩИй». 

Д/Ф. 
7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
7.55, 9.15, 22.30 «ЗАКОЛДОВАН-

Ный учАСТОК». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
10.30 «ВЕРА И ВЕРНОСТь». Д/Ф. 
11.05, 20.10 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 

Т/С. 
13.15 «ГОВОРИТ СВЕРДЛОВСК». 

Д/Ф. 
1 4 . 1 5 ,  0 4 . 1 0  « Н Е В И Д И М ы й 

ФРОНТ». Д/С. 
14.30, 02.40 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА шКОЛы». Х/Ф. 
16.30 «ПО ДАННыМ уГОЛОВНОГО 

РОЗыСКА...». Х/Ф. 
18.30 «ЛучшИй В МИРЕ ИСТРЕ-

БИТЕЛь Су-27». «ПРОДОЛ-
жЕНИЕ КАРьЕРы». Д/С. 

19.40 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 
«1000 ПОБЕД НАД СМЕР-
Тью». Д/С. 

23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...». Х/Ф. 

01.05 «55 ГРАДуСОВ НИжЕ НуЛЯ». 
Х/Ф. 

04.40 «ГРЯДуЩЕМу ВЕКу». Т/С

ПятНИцА, 2 СЕНтяБРя
6.00 «ГОВОРИТ СВЕРДЛОВСК». 

Д/Ф. 

7.00 МуЛьТФИЛьМы. 
8.00, 9.15, 22.30 «ЗАКОЛДОВАН-

Ный учАСТОК». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
10.35 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 

«ПОБЕДИТЕЛь ФАНТО-
МОВ». Д/С. 

11.10,.  20.15 «шПИОНСКИЕ 
ИГРы». Т/С. 1

3.15 «КРЕСТ жИВОТВОРЯЩИй». 
Д/Ф. 

14.15 «ГРуЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
Х/Ф. 

16.25 «Я шАГАю ПО МОСКВЕ». 
Х/Ф. 18.30 «АНТИчНАЯ 
РуСь». Д/Ф. 

19.30 «ПОГОНЯ ЗА СКОРОСТью». 
Д/С. 23.35 «ПО ДАННыМ 
уГОЛОВНОГО РОЗыСКА...». 
Х/Ф. 

01.00 «ПОДЗЕМЕЛьЕ ВЕДьМ». 
Х/Ф. 

02.40 «ПОСыЛКА С МАРСА». Х/Ф. 
05.15 «РуССКИй ПОЛюС». «АРК-

ТИКА - ТОчКА ПОЛюСА». 
Д/С

СУББОтА, 3 СЕНтяБРя
6.00 «БЕЛый ПуДЕЛь». Х/Ф. 
7.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!». 

Х/Ф. 
9.00 «БИТВы БОГОВ». «ТОЛКИ-

ЕН». Д/С. 
10.00 МуЛьТФИЛьМы. 
10.55 «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛь-

НИКА». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 18.15 «ПРИКЛючЕНИЯ 

шЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

16.00 «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО». 
«1000 ПОБЕД НАД СМЕР-
Тью». Д/С. 

17.00 «БИТВы БОГОВ». «ТОР». 
Д/С

« П Р И К Л ю ч Е Н И Я  ш Е РЛ О К А 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». 1979 Г.) «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕй». Т/С. 

01.15 «МОй МЛАДшИй БРАТ». 
Х/Ф. 

03.15 «ИСчАДьЕ АДА». Х/Ф. 
05.15 «РуССКИй ПОЛюС». «АРК-

ТИКА - РуССКИй ПРОЕКТ». 
Д/С

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНтяБРя
6.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-

РЕшЕН». Х/Ф. 
7.30 «СОЛОВЕй». Х/Ф. 
9.00 «БИТВы БОГОВ». «ТОР». 

Д/С. 
10.00 «СЛужу РОССИИ». 
11.15, 13.15 «ЗАКОЛДОВАННый 

учАСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.00 «БИТВы БОГОВ». «ТОЛКИ-

ЕН». Д/С. 
18.15 «МОРСКОй ПАТРуЛь». Т/С. 

22.20 «ТЕСТы ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МужчИН». Х/Ф. 

23.45 «Я шАГАю ПО МОСКВЕ». 
Х/Ф. 

01.15 «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛь-
НИКА». Х/Ф. 

03.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОчь». 
Х/Ф. 

05.15 «РуССКИй ПОЛюС». «АН-
ТАРКТИДА - ВОЗДушНАЯ 
ОДИССЕЯ». Д/С

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

Футбол

ЧЕМПИОНАт РОССИИ
бомбардиры
ДуМБИЯ С.                   12 (0)
КЕРжАКОВ А.         10 (0)
ЛАЗОВИч Д. 9 (2)
СЕМшОВ И. 8 (0)
ДАВыДОВ С. 8 (1)
ТРАОРЕ Л. 8 (2)
ГОЛышЕВ П. 8 (2)
ВОРОНИН А. 7 (0)
ХОНДА К. 7 (0)
КуРАНьИ К. 6 (0)

гол+пас
ДуМБИЯ С. 18 (12+6)
ВОРОНИН А. 16 (7+9)
КЕРжАКОВ А. 13 (10+3)
ТРАОРЕ Л. 12 (8+4)
КуРАНьИ К. 12 (6+6)
ДЗюБА А. 11 (6+5)
ЛАЗОВИч Д. 10 (9+1)
СЕМшОВ И. 10 (8+2)
ДАННИ М. 10 (3+7)
ДАВыДОВ С. 9 (8+1)

Премьер-лига
21-й тур

АНжИ - ДИНАМО                  2 - 1  
ЛОКОМОтИВ - КРАСНОДАР                         1 - 0 
КУБАНь - ВОЛГА НН                 5 - 0  
СПАРтАК-НАЛьЧИК - СПАРтАК     1 - 1 
тЕРЕК - РОСтОВ                  1 - 1  
КРыЛья СОВЕтОВ - ЗЕНИт                 2 - 5  
цСКА - тОМь                  3 - 0  
АМКАР - РУБИН                           1 - 1

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ЦСКА 21 13 6 2 40-15 45

2 ЗЕНИТ 21 12 7 2 36-15 43

3 ДИНАМО 21 11 5 5 37-25 38

4 АНжИ 21 10 6 5 24-18 36

5 СПАРТАК 21 10 5 6 28-23 35

6 РуБИН 21 9 8 4 27-18 35

7 КуБАНь 21 10 4 7 29-20 34

8 ЛОКОМОТИВ 21 9 6 6 32-22 33

9 КРАСНОДАР 21 6 8 7 24-27 26

10 ТЕРЕК 21 6 5 10 19-29 23

11 АМКАР 21 5 7 9 15-28 22

12 ТОМь 21 4 7 10 18-35 19

13 ВОЛГА НН 21 5 2 14 17-29 17

14 РОСТОВ 21 4 5 12 22-36 17

15 СПАРТАК-НА-
ЛьчИК

21 3 8 10 18-27 17

16 КРыЛьЯ СОВЕ-
ТОВ

21 3 7 11 14-33 16

Форвард «ростова» максим григорьев 
вызван в молодежную сборную россии
Футболист «желто-синих» будет готовиться к игре 
с командой Польши

Тренерский штаб молодежной сборной России 
огласил список футболистов, которые вызваны на 
матч отборочного турнира чемпионата Европы 2013 
года против Польши. В этом списке — форвард 
«Ростова» Максим Григорьев. 30 августа во вторник 
молодежная команда соберется в Новогорске, где 
начнет работу на недельном учебно-тренировочном 
сборе. В понедельник 5 сентября россияне вылетят 
в Польшу. И уже 6 сентября в 20:00 по московскому 
времени в польском городе Кельц Максиму Гри-
горьеву предстоит сыграть в официальной игре 
молодежной сборной

донская штангистка анастасия Черных 
выиграла универсиаду в китае
Спортсменка из города Шахты победила в самой 
тяжелой весовой категории

На всемирной универсиаде в китайском городе 
шеньжень еще одну золотую медаль выиграла донс-
кая спортсменка. Вслед за победой фехтовальщиц в 
соревнованиях по тяжелой атлетике Анастасия чер-
ных из города шахты обыграла соперниц в весовой 
категории свыше 75 килограммов. В сумме двоеоб-
рья черных подняла 250 кг, тогда как ставшая второй 
Александра Апарнова уступила ей 3 кг. Обладатель-
ница бронзовой награды украинка Дарина Гончарова 
показала результат 245 кг. «Конечно, результат я 
показала не самый высокий, - сказала Анастасия 
черных после соревнований. - Но тому есть много 
объяснений. у меня за время проживания в деревне 
универсиады резко упал вес. Обычно я вешу 103-104 
кг., а в день старта весила 98 кг. Причина - в пище, 
которой здесь кормят. Ее очень много и выбор блюд 
очень большой, но мой желудок не каждое из них 
воспринимает».

ростовские рапиристки выиграли 
всемирную универсиаду в китае
Фехтовальщицы Виктория Козырева и Юлия Ра-
шидова победили в командном турнире

На Всемирной универсиаде в китайском городе 
шеньжене завершились командные соревнования по 
фехтованию на рапирах. В финальном поединке со 
счетом 45:32 победу над командой Польши одержала 
сборная России. успешным выступлением здесь от-
метились две донские спортсменки - юлия Рашидова 
и Виктория Козырева, которые на пути к финалу по-
могли своей команде. В решающем поединке именно 
после победы ростовчанки Козыревой со счетом 10:5 
над полячкой Ханной Лычбинской стало ясно, что 
золотые медали достанутся россиянкам. Бронзовые 
медали универсиады выиграли француженки.
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россия
ПОНЕДЕЛьНИК, 29 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. веС-
Ти дОн

11.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00, 22.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». 

Т/С
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ 

чАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛжЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛучшЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. «чЕРНый АВ-

ГуСТ. ДЕФОЛТ»
00.50 веСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «КОНСТАНТА». Х/Ф
04.10 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ВтОРНИК, 30 АВГУСтА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
нОе вРемя. веСТи. дОн. 
уТРО

9.05 ПРАЗДНИК уРАЗА-БАйРАМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКОВСКОй СОБОРНОй 
МЕчЕТИ

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. веС-

Ти дОн
11.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00, 22.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». 

Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ чАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛжЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛучшЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. «РЕйС 007. 

ПАССАжИРСКИй РАЗВЕ-
ДыВАТЕЛьНый»

00.50 веСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
02.55 ГОРЯчАЯ ДЕСЯТКА
04.00 КОМНАТА СМЕХА

СРЕДА, 31 АВГУСтА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
нОе вРемя. веСТи. дОн. 
уТРО

9.05 «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. веС-
Ти дОн

11.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00, 22.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». 

Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ чАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛжЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛучшЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОй». Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. «ПОСЛЕДНЯЯ 

КОМАНДИРОВКА. ПАМЯТИ 
ВИКТОРА НОГИНА И ГЕН-
НАДИЯ КуРИННОГО»

00.50 веСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «ПРОГуЛКА». Х/Ф (2003)
04.05 КОМНАТА СМЕХА

ЧЕтВЕРГ, 1 СЕНтяБРя
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
нОе вРемя. веСТи. дОн. 
уТРО

9.05 «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. веС-
Ти дОн

11.50 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ 

чАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛжЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛучшЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОй». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ИСТОРИчЕС-

КИй ПРОЦЕСС»
00.30 веСТи +
00.50 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.00 «СМЕРТЕЛьНыЕ ПРЕСЛЕДО-

ВАТЕЛИ». Х/Ф
04.10 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ПятНИцА, 2 СЕНтяБРя
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
нОе вРемя. веСТи. дОн. 
уТРО

9.05 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 КО ДНю РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОй И ГАЗОВОй 
ПРОМышЛЕННОСТИ. «ТЯ-
жЕЛАЯ НЕФТь». Х/Ф

14.50 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ чАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛжЕ-

НИЕ». Т/С
16.30 меСТнОе вРемя. веС-

Ти. ЮГ
16.50 «ВСЕ К ЛучшЕМу». Т/С
17.55 «ИНСТИТуТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИЦ». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «юРМАЛА-2011»
22.50 «ИЩу ТЕБЯ». Х/Ф (2010)
00.40 «ОТПЕТыЕ МОшЕННИКИ». 

Х/Ф
02.55 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». Х/Ф

СУББОтА, 3 СЕНтяБРя
5.20 «ГуСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф 

(1962)
7.15 ВСЯ РОССИЯ
7.30 «СЕЛьСКОЕ уТРО»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 меСТнОе вРемя. веСТи. 

дОн
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.50 СуББОТНИК
9.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
10.05 «ГуБЕРНИЯ»
10.25 «ГОРОД ДЛЯ жИЗНИ»
10.40 К 200-ЛЕТИю ОТЕчЕСТ-

В Е Н Н О й  В О й Н ы  1 8 1 2 
ГОДА. «ПОРТРЕТ АТАМАНА 

В ИСТОРИчЕСКИХ ДЕКО-
РАЦИЯХ»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ чАСТь
11.50 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
12.20, 14.30 «СыЩИК САМОВА-

РОВ». Т/С
14.20 меСТнОе вРемя. веС-

Ти. дОн
16.30 СуББОТНИй ВЕчЕР
18.20 шОу «ДЕСЯТь МИЛЛИОНОВ» 

С МАКСИМОМ ГАЛКИНыМ
19.25, 20.40 ПРЕМьЕРА. «ПЕчА-

ЛИ-РАДОСТИ НАДЕжДы». 
Х/Ф (2011)

20.00 ВЕСТИ В СуББОТу
23.55 «ЛюБОВь ПО ПРАВИЛАМ... 

И БЕЗ». Х/Ф
02.35 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ». 

Х/Ф
04.45 КОМНАТА СМЕХА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНтяБРя
5.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 

Х/Ф (1976)
7.35 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.55 уТРЕННЯЯ ПОчТА
9.35 «СТО К ОДНОМу»
10.20 меСТнОе вРемя. веСТи. 

дОн. СОбыТия недели
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «С НОВыМ ДОМОМ!» ИДЕИ 

ДЛЯ ВАС
11.25, 14.30 «СыЩИК САМОВА-

РОВ». Т/С
14.20 меСТнОе вРемя. веС-

Ти. дОн
15.50 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕшА-

ЕТСЯ»
18.00 «ПОДРуГИ». Х/Ф (2010)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ». Х/Ф (2011)
22.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/Ф
03.00 «ВЕНОК ИЗ РОМАшЕК». 

Х/Ф

ПОНЕДЕЛьНИК, 29 АВГУСтА
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КЛЕйМО». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВы-

чАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «ПОБЕДИВшИЕ СМЕРТь». 

Д/С
10.55, 02.00 «ДО СуДА»
12.00 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 ПРЕМьЕРА. «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗыВАЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХАРь». Т/С
23.35 «Мы ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОй-

Ну». Х/Ф
00.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.05 «КРАСОТА ПО-РуССКИ» 

« С О Б С Т В Е Н Н А Я  ГО Р -
ДОСТь»

03.00 «ПРОКЛЯТый РАй». Т/С
04.55 «ПЕТЛЯ». Т/С

ВтОРНИК, 30 АВГУСтА
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «КЛЕйМО». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВы-

чАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 ПРЕМьЕРА. «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗыВАЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХАРь». Т/С
23.35 «Мы ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОй-

Ну». Х/Ф
00.35 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

АНАСТАС МИКОЯН»
01.35 КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ОСКАРОМ КучЕРОй
02.35 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.05 «ПРОКЛЯТый РАй». Т/С
04.55 «ПЕТЛЯ». Т/С

СРЕДА, 31 АВГУСтА
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВы-

чАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 ПРЕМьЕРА. «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗыВАЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХАРь». Т/С
23.35 «Мы ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОй-

Ну». Х/Ф
00.35 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

ЕКАТЕРИНА ФуРЦЕВА»
01.35 КВАРТИРНый ВОПРОС
02.35 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.05 «ПРОКЛЯТый РАй». Т/С
04.55 «ПЕТЛЯ». Т/С

ЧЕтВЕРГ, 1 СЕНтяБРя
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВы-

чАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 ПРЕМьЕРА. «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗыВАЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХАРь». Т/С
23.35 «Мы ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОй-

Ну». Х/Ф
00.35 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

НИКИТА ХРуЩЕВ»
01.35 ДАчНый ОТВЕТ
02.35 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.05 «ПРОКЛЯТый РАй». Т/С
04.55 «ПЕТЛЯ». Т/С

ПятНИцА, 2 СЕНтяБРя
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВы-

чАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 СПАСАТЕЛИ

10.55 «ДО СуДА»
12.00 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 ПРЕМьЕРА. «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗыВАЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ДЭН». Х/Ф
23.25 «АПОКАЛИПСИС ВчЕРА» 

«СССР. КРАХ ИМПЕРИИ»
00.30 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОй 

ВЕК». Х/Ф
02.40 «ПРОКЛЯТый РАй». Т/С
04.35 «ПЕТЛЯ». Т/С

СУББОтА, 3 СЕНтяБРя
5.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕчЕР». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛюч»
8.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАйНы»
9.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!» С 

ИРИНОй ВОЛК
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ОСКАРОМ КучЕРОй
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20 «АДВОКАТ». Т/С
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
17.20 ОчНАЯ СТАВКА
18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИМуМ»
20.55 «РуССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.45 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
23.50 НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА

00.20 «ХОЗЯИН». Х/Ф
02.20 «СКОРАЯ ПОМОЩь». Т/С
04.10 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
04.40 «АЛТАРь ПОБЕДы. ОРужИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕй»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 СЕНтяБРя
5.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕчЕР». Т/С
7.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РуССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАчА»
10.55 «РАЗВОД ПО-РуССКИ»
12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.20 «АДВОКАТ». Т/С
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВуйТЕ!
18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛю

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА»

20.00 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.55 «НАТАЛьЯ ГуНДАРЕВА. ЛИч-
НАЯ жИЗНь АКТРИСы»

23.00 «НТВшНИКИ». АРЕНА ОСТ-
РыХ ДИСКуССИй

00.10 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/Ф
01.55 «СКОРАЯ ПОМОЩь». Т/С
04.25 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
05.00 «АЛТАРь ПОБЕДы. ПОМНИТь 

СЕБЯ»

ПОНЕДЕЛьНИК 29 АВГУСтА
5.00, 8.55, 13.50 «ВСЕ ВКЛю-

чЕНО»
5.50 «НАуКА 2.0. НЕПРОСТыЕ 

ВЕЩИ». ПуТь СКРЕПКИ
6.20, 8.00 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 01.10 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 23.05, 01.25 ВЕСТИ.

RU
7.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». уМНый 

ДОМ
8.50 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.50 «КАРТы, ДЕНьГИ И ДВА СТВО-

ЛА». Х/Ф
12.15, 16.50 «ФуТБОЛ.RU»
13.15, 01.45 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-

ТА»
14.40 «уБЕжИЩЕ». Х/Ф
17.55 ФуТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОС-

СИИ. ФуТБОЛьНАЯ НАЦИО-
НАЛьНАЯ ЛИГА. «АЛАНИЯ» 
(ВЛАДИКАВКАЗ) - «шИН-
НИК» (ЯРОСЛАВЛь). ПТ

19.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/Ф
22.00 БАйК-шОу В НОВОРОС-

СИйСКЕ
23.20, 04.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
00.10 «СОКРОВИЩА ЗАТОНуВшЕ-

ГО КОРАБЛЯ»
02.15 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

« С П А Р ТА К »  ( М О С К В А ) 
– ЦСКА

ВтОРНИК 30 АВГУСтА
5.00, 8.45, 13.05 «ВСЕ ВКЛю-

чЕНО»
6.00, 23.35, 04.05 TOP GEaR. Луч-

шЕЕ
7.00, 8.30, 12.00, 16.05, 22.15, 01.30 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.55 ВЕСТИ.

RU
7.30 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БАжЕ-

НОВА. ЗАКОНы ПРИРОДы»
8.00 «НАуКА 2.0. БОЛьшОй СКА-

чОК». СуПЕРТЕКСТИЛь
9.40 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА». Х/Ф

12.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/Ф
16.25 «ХОККЕй ДЛЯ «чАйНИКОВ»
16.55 ХОККЕй. КМ СРЕДИ МОЛО-

ДЕжНыХ КОМАНД. «КРАС-
НАЯ АРМИЯ» (РОССИЯ) 
- «ТАТРАНСКИЕ ВОЛКИ» 
(СЛОВАКИЯ). ПТ ИЗ ОМ-
СКА

19.10 «КЛИМАТ-КОНТРОЛь. ВЕР-
СИИ»

20.00 «ГОРЕЦ 5». Х/Ф
22.35, 03.10 «ФуТБОЛ РОССИИ»
00.35 «НАуКА 2.0. ТЕХНОЛОГИИ 

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИй»
01.40 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БА-

жЕНОВА»
02.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»

СРЕДА 31 АВГУСтА
5.00, 8.55, 13.10 «ВСЕ ВКЛю-

чЕНО»
5.50, 23.45, 04.05 TOP GEaR. Луч-

шЕЕ
6.50, 8.40, 12.00, 18.10, 21.40, 01.45 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.25, 03.50 ВЕСТИ.

RU
7.20, 00.45 «МОЯ ПЛАНЕТА»
8.20 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
9.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/Ф
12.15, 18.25 «ФуТБОЛ РОССИИ»
14.00 «ГОРЕЦ 5». Х/Ф
15.55 ХОККЕй. КМ СРЕДИ МОЛО-

ДЕжНыХ КОМАНД. «КРАС-
НАЯ АРМИЯ» (РОССИЯ) 
- «РИГА» (ЛАТВИЯ). ПТ ИЗ 
ОМСКА

19.25 ХОККЕй. КОМАНДА КОВАЛь-
чуКА ПРОТИВ КОМАНДы 
ОВЕчКИНА. БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛьНый МАТч «ОТ чИС-
ТОГО СЕРДЦА». ПТ

21.55 БАСКЕТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МужчИНы. РОС-
СИЯ - уКРАИНА. ПТ ИЗ 
ЛИТВы

01.55 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА». Х/Ф

ЧЕтВЕРГ 01 СЕНтяБРя 
5.00, 8.50, 12.45 «ВСЕ ВКЛю-

чЕНО»
5.55, 00.20, 04.00 TOP GEaR. Луч-

шЕЕ
6.55, 8.35, 12.00, 15.30, 22.55, 01.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.40, 02.55 ВЕСТИ.

RU
7.25, 02.00 «МОЯ ПЛАНЕТА»
8.05 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». СуС-

ТАВы
9.50 «ГОРЕЦ 5». Х/Ф
12.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
13.40 «чЕРНый ГРОМ». Х/Ф
15.50, 23.15 «уДАР ГОЛОВОй». 

ФуТБОЛьНОЕ шОу
16.55 ФуТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФуТБОЛьНАЯ 
НАЦИОНАЛьНАЯ ЛИГА. 
«ХИМКИ» - «чЕРНОМОРЕЦ» 
(НОВОРОССИйСК). ПТ

18.55 БАСКЕТБОЛ. чЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МужчИНы. 
РОССИЯ - ГРуЗИЯ. ПТ ИЗ 
ЛИТВы

20.45 «уДАРНАЯ СИЛА». Х/Ф
01.20 «НАуКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТы». 

ИЗучЕНИЕ СОЛНЦА
03.10 «КЛИМАТ-КОНТРОЛь. ВЕР-

СИИ»

ПятНИцА 02 СЕНтяБРя
5.00, 8.50, 13.20 «ВСЕ ВКЛю-

чЕНО»
5.55, 8.35, 12.00, 16.05, 21.55, 02.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
6.10, 11.40 ВЕСТИ.RU
6.25 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА». Х/Ф
9.50 «уДАРНАЯ СИЛА». Х/Ф
12.15 «уДАР ГОЛОВОй». ФуТБОЛь-

НОЕ шОу
14.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИТАЛИй КЛИчКО 
(уКРАИНА) ПРОТИВ СЭМю-
ЭЛА ПИТЕРА (НИГЕРИЯ)

15.35, 00.10, 03.00 ВЕСТИ.RU. 
ПЯТНИЦА

16.25 ХОККЕй. КМ СРЕДИ МО-
Л О Д Е ж Н ы Х  К О М А Н Д . 
«КРАСНАЯ АРМИЯ» (РОС-
СИЯ) - «ВСЕ ЗВЕЗДы» ПТ 
ИЗ ОМСКА

18.40 ПЛЯжНый ФуТБОЛ. КМ. 
РОССИЯ - НИГЕРИЯ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ

19.55 ФуТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОчНый 
ТуРНИР. АНДОРРА - АРМЕ-
НИЯ. ПТ

22.05 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

22.10 ФуТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОчНый 
ТуРНИР. БОЛГАРИЯ - АНГ-
ЛИЯ. ПТ

00.40 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». РО-
БОТы

01.10, 02.25, 03.30 «МОЯ ПЛА-
НЕТА»

СУББОтА 03 СЕНтяБРя
5.00 «НАуКА 2.0. ТЕХНОЛОГИИ 

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИй»
6.00, 7.45, 03.10 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 9.35, 12.00, 16.35, 21.30, 01.00 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 ВЕСТИ.RU. ПЯТНИЦА
9.00 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
9.50, 21.45 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
9.55 ФуТБОЛ. чЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы - 2012 ОТБОРОчНый 
ТуРНИР. РОССИЯ - МАКЕ-
ДОНИЯ

12.15, 01.10 TOP GEaR. СПЕЦИАЛь-
Ный ВыПуСК. ВьЕТНАМ

13.40 «СМЕРТЕЛьНАЯ СХВАТКА». 
Х/Ф

15.35 «ФуТБОЛ. РОССИЯ - МАКЕ-
ДОНИЯ. ПОСЛЕ МАТчА»

16.55 ХОККЕй. КМ СРЕДИ МОЛО-
ДЕжНыХ КОМАНД. ФИНАЛ. 
ПТ ИЗ ОМСКА

19.10 «СОЛДАТ ДжЕйН». Х/Ф
21.55 БАСКЕТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. МужчИНы. РОС-

СИЯ - БЕЛьГИЯ. ПТ ИЗ 
ЛИТВы

23.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИТАЛИй КЛИчКО 
(уКРАИНА) ПРОТИВ СЭМю-
ЭЛА ПИТЕРА (НИГЕРИЯ)

02.35 «ИНДуСТРИЯ КИНО»

ВОСКРЕСЕНьЕ 04 СЕНтяБРя

5.00, 7.35, 02.30 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 9.20, 12.00, 18.35, 23.05, 02.20 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
8.15 «ИНДуСТРИЯ КИНО»
8.45 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БАжЕ-

НОВА»
9.35, 23.20 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
9.40 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
10.10 «СМЕРТЕЛьНАЯ СХВАТКА». 

Х/Ф
12.15 «МАГИЯ ПРИКЛючЕНИй»
13.10 «СОКРОВИЩА ЗАТОНуВшЕ-

ГО КОРАБЛЯ»
14.15 «СОЛДАТ ДжЕйН». Х/Ф
16.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВЛАДИМИР КЛИчКО 
(уКРАИНА) ПРОТИВ ДЭ-
ВИДА ХЭЯ БОй ЗА ТИТуЛ 
чЕМПИОНА МИРА В СуПЕР-
ТЯжЕЛОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИ-
ЯМ IBF, WBa И WBO

18.55 БАСКЕТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МужчИНы. РОС-
СИЯ - БОЛГАРИЯ. ПТ ИЗ 
ЛИТВы

20.45 «ФуТБОЛ. РОССИЯ - МАКЕ-
ДОНИЯ. ПОСЛЕ МАТчА»

21.55 ПЛЯжНый ФуТБОЛ. КМ. 
РОССИЯ - ТАИТИ. ПТ ИЗ 
ИТАЛИИ

23.30 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРС-
ТВА. ОТКРыТый чЕМПИО-
НАТ ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОчИ

17 – 23.08.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
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Кто КÀЖÄÛÉ ÄÅÍÜ иÄÅт ЗÀ ÍиХ ÍÀ ÁоÉ!»      и. ÃÅтÅ

н е д е л я

сÏоРт

ÍтÂ

Россия
Понедельник,

8 августа
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
��Ò-
�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. Д����. 
�ÒÐ���

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
�

У

10.00 «

 СаМ

М гЛа��

М». 
�

К-�

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-

��ÒÈ Д����

11.50 «КУЛаги� и ПаР��еРы»
13.00, 22.50 «�ай�ы СЛед-

С��ия». �/С
14.50 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
15.05 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л��е-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧ�еМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� бЛаг

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лы�и!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Ме��-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
��ÒÈ +
00.10 «Лед

РУб дЛя �Р

цК

г

.

хР

�иКа 

д�

й МеС�и»
01.10 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.25 «ЧеС��ый де�еК�и�»
02.50 «ЛиС�ья �Ра�ы». х/Ф

вторник, 9 августа
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
��Ò-
�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. Д����. 
�ÒÐ���

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
�

У

10.00 «

 СаМ

М гЛа��

М». 
�

К-�

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-

��ÒÈ Д����

11.50 «КУЛаги� и ПаР��еРы»
13.00, 22.50 «�ай�ы СЛед-

С��ия». �/С
14.50 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
15.05 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л��е-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧ�еМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� бЛаг

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лы�и!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Ме��-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
��ÒÈ +
00.10 «

С�

Р

���

, �еРКаЛа! 

�Се�идящие»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

г

�ь �а

Себя». �/С
04.00 К

М�а�а СМеха

среда, 10 августа
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
��Ò-
�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. Д����. 
�ÒÐ���

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
�

У

10.00 «

 СаМ

М гЛа��

М». 
�

К-�

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-

��ÒÈ Д����

11.50 «КУЛаги� и ПаР��еРы»
13.00, 22.50 «�ай�ы СЛед-

С��ия». �/С
14.50 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
15.05 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л��е-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧ�еМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� бЛаг

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лы�и!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Ме��-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
��ÒÈ +
00.10 «Паде�ие �СеСиЛь�

г



Ми�иС�Ра. щеЛ

К

�»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

г

�ь �а

Себя». �/С
03.35 «УР

Ки ФРа�цУ�СК

г

». 

х/Ф (1978)

Четверг, 11 августа
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
��Ò-
�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. Д����. 
�ÒÐ���

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
�

У

10.00 «

 СаМ

М гЛа��

М». 
�

К-�

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-

��ÒÈ Д����

11.50 «КУЛаги� и ПаР��еРы»
13.00 «�ай�ы СЛедС��ия». �/С
14.50 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
15.05 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л��е-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧ�еМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� бЛаг

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лы�и!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Ме��-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

22.50 ПРеМьеРа. «иС�

РиЧе-
СКий ПР

цеСС»

00.25 ���
�
��ÒÈ +
00.45 «�иК�

Р ц

й. Леге�да 



П

СЛед�еМ геР

е»
01.40 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.50 «�ы�ы�аеМ 

г

�ь �а

Себя». �/С
04.30 «г

Р

д

К». дайд��еС�

Пятница, 12 августа
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
��Ò-
�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. Д����. 
�ÒÐ���

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
�

У

10.00 «

 СаМ

М гЛа��

М». 
�

К-�

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и
11.30, 14.30, 20.30 М�
�
��Ò�����
�

��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ Д����
11.50 «КУЛаги� и ПаР��еРы»
13.00 «М

й СеРебРя�ый �аР. 

б

РиСЛа� бР

�дУК

�»
14.50 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
15.05 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л��е-

�ие». �/С
16.30 М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-


��ÒÈ. Ю�
16.50 «�Се К ЛУЧ�еМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� бЛаг

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лы�и!
21.00 «КРи�

е �еРКаЛ

»
23.05 «��

Р��е�ие». х/Ф (2008)
01.05 «д

� ��Уа� де МаРК

». 

х/Ф
03.05 «�ы�ы�аеМ 

г

�ь �а

Себя». �/С
04.30 г

РяЧая деСя�Ка

суббота, 13 августа
5.40 «бе�

�ц

�щи�а». х/Ф

(1976)
7.30 «СеЛьСК

е У�Р

»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 �еС�и
8.10 М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ.

Д����

8.20 «С�адьба». х/Ф (2008)
10.05 гУбеР�ия
10.30 «ПР

�и�циаЛь�ый Са-

Л

�»
10.50 «я еС�ь»
11.10 МеС��

е �РеМя. �еС�и. 

д

�
11.20 �еС�и. де��УР�ая ЧаС�ь
11.50 «ЧеС��ый де�еК�и�»
12.20, 14.30 «КаМе�СКая». �/С
14.20 М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-


��ÒÈ. Д����
16.30 СУбб

��ий �еЧеР
18.20, 20.35 ПРеМьеРа. «У РеКи

д � а б е Р е г а -  2 » .  х / Ф
(2011)

22.50 «�еРаПия ЛЮб

�ьЮ». 
х/Ф (2009)

00.55 «деЛ

 

 ПеЛиКа�ах». х/Ф
03.50 «г

ЛьФ-КЛУб-2». х/Ф

воскресенье,
14 августа

5.55 «еди�С��е��ая». х/Ф
(1975)

7.50 «д�а��ды � 

д�У РеКУ». 
х/Ф (2008)

9.40 У�Ре��яя П

Ч�а
10.20 М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�
��ÒÈ. 

Д����. 
�����ÁÛÒÈß ��
�Д�
�ËÈ
11.00, 14.00, 20.00 �еС�и
11.10 «С �

�ыМ д

М

М!» идеи

дЛя �аС
11.25, 14.30 «КаМе�СКая». �/С
14.20 М�
�
��Ò�����
� ��Ð�
�Мß. ���
�-


��ÒÈ. Д����
15.55 «СМея�ьСя Ра�Ре�а-

е�Ся»
17.50 «

й, МаМ

ЧКи...». х/Ф

(2009)
20.35 ПРеМьеРа. «�

Л

�ые �е-

беСа». х/Ф (2011)
22.35 «ЛЮб

�ь �а Се�е». х/Ф

(2009)
00.35 «С гЛа� - д

Л

й, и� ЧаР�а

- �

�!». х/Ф
02.45 «�и�

». х/Ф

Понедельник,
8 августа

6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». «де�и 

гРи�и�а. Сы� и д

Чь 
гРад

�аЧаЛь�иКа»

9.30, 15.30, 18.30 

б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иС�е-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сег

д�я

10.20 «П

беди��ие СМеР�ь». 
д/С

10.55, 01.05 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя���ых
13.30 «СУПРУги». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «бегЛец». �/С
21.30 «гЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.30 «� �

�е 

С

б

г

 РиСКа»
02.05 «

ди� де�ь. �

�ая �еР-

Сия»
02.40 «ПР

КЛя�ый Рай». �/С
05.30 

С

б

 

ПаСе�!

вторник, 9 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». 

С�е�Ла�а ФУРце�а. д

Чь 
«еКа�еРи�ы �еЛиК

й»

9.30, 15.30, 18.30 

б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иС�е-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сег

д�я

10.20 «П

беди��ие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»

12.00 СУд ПРиСя���ых
13.30 «СУПРУги». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «бегЛец». �/С
21.30 «гЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие би

гРаФии.

Ла�Ре��ий беРия»
01.35 КУЛи�аР�ый П

еди�

К С



СКаР

М КУЧеР

й
02.35 «

ди� де�ь. �

�ая �еР-

Сия»
03.05 «ПР

КЛя�ый Рай». �/С
04.05 «х

�яйКа �айги». �/С

среда, 10 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». �и-

�аида �ы�и�СКая. д

Чь 
ге�еРаЛь�

г

 ПР

КУ-
Р

Ра

9.30, 15.30, 18.30 

б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иС�е-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сег

д�я

10.20 «П

беди��ие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя���ых
13.30 «СУПРУги». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «бегЛец». �/С
21.30 «гЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие би

гРаФии.

�аде��да КРУПСКая»
01.35 К�аР�иР�ый �

ПР

С
02.35 «

ди� де�ь. �

�ая �еР-

Сия»
03.05 «ПР

КЛя�ый Рай». �/С
04.05 «х

�яйКа �айги». �/С

Четверг, 11 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». 

«ЮРий С

Л

Ме�це�. ег




�ец К

��Р

ЛиР

�аЛ
ПаР�иЮ»

9.30, 15.30, 18.30 

б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иС�е-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сег

д�я

10.20 «� �

�е 

С

б

г

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя���ых
13.30 «СУПРУги». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «бегЛец». �/С
21.30 «гЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие би

гРаФии.

и

СиФ С�аЛи�»
01.35 даЧ�ый 

��е�
02.35 «

ди� де�ь. �

�ая �еР-

Сия»
03.10 «ПР

КЛя�ый Рай». �/С
04.05 «х

�яйКа �айги». �/С

Пятница, 12 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». «де�и 

КУ��ец

�а. их 

�ец 

�-
С�

яЛ Ле�и�гРад»

9.30, 15.30, 18.30 

б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иС�е-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

г

д�я
10.20 «� �

�е 

С

б

г

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя���ых
13.30 «СУПРУги». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «бегЛец». �/С
21.30 «гЛУхаРь. «. �/С
23.20 «ПеС�я дЛя �а�ег

 С�

-

ЛиКа»
00.35 «Че�а Пи�

Че�

�»
01.20 «ПУЛе�еПР

би�аеМый». 

х/Ф
03.00 «ПР

КЛя�ый Рай». �/С
03.55 «х

�яйКа �айги». �/С

суббота, 13 августа
5.50 «айб

Ли� и баРМаЛей». 

М/Ф
6.05 «КРиМи�аЛь�

е �иде

». 

�/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сег

д-

�я
8.20 Л

�еРея «�

Л

�

й КЛЮЧ»
8.45 «Медици�СКие �ай�ы»
9.20 «��иМа�ие: Р

�ыСК!» С

иРи�

й �

ЛК
10.20 «��и�У� ��е ЛЮди!»
10.55 КУЛи�аР�ый П

еди�

К С



СКаР

М КУЧеР

й
12.00 К�аР�иР�ый �

ПР

С
13.20 «аЛиби» �а д�

их». �/С
15.05 «Ра��

д П

-РУССКи»
16.05 СЛедС��ие �еЛи...
17.05 

Ч�ая С�а�Ка
18.00, 19.20 «г

�Чие». �/С
20.20 «СаМые гР

МКие РУССКие 

Се�Сации: иСП

�едь 
�а�ги»

21.15 �ы �е П

�еРи�ь!

21.50 ПРеМьеРа. «СУПеРС�аР» 
ПРедС�а�Ляе�: «П

ха 
�аС�

Лья»

23.40 «СЧаС�Ли�

е ЧиСЛ

 СЛе-
�и�а». х/Ф

01.50 «ЮЛий це�аРь». х/Ф
04.20 «

ди� де�ь. �

�ая �еР-

Сия»
05.00 «аЛ�аРь П

беды. СеКРе�-

�ый ФаР�а�еР»

воскресенье,
14 августа

5.55 «ПаР

�

�иК и� Р

Ма�К

-
�

». М/Ф

6.05 «КРиМи�аЛь�

е �иде

». 
�/С

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сег

д-
�я

8.15 Л

�еРея «РУССК

е Л

�

»
8.45 их �Ра�ы
9.25 едиМ д

Ма
10.20 «��и�У� ��е ЛЮди!»
10.55 «баЛе� - �иК �а�ей С�Ра-

�ы» «С

бС��е��ая г

Р-
д

С�ь»

12.00 даЧ�ый 

��е�
13.20 «аЛиби» �а д�

их». �/С
15.05 «Ра��

д П

-РУССКи»
16.05 СЛедС��ие �еЛи...
17.05 и С�

�а �дРа�С��Уй�е!
18.00, 19.20 «г

�Чие». �/С
20.20 ЧиС�

СеРдеЧ�

е ПРи-

��а�ие
23.35 «игРа»
00.40 ФУ�б

Ль�ая �

Чь
01.10 «�еМ�

��К

 беРеМе�-

�а». х/Ф
03.40 СУд ПРиСя���ых
04.40 «аЛ�аРь П

беды. �

РПе-

д

�

Сцы»

Понедельник,
8 августа

5.00, 8.55, 12.15 «�Се �КЛЮ-
Че�

»

6.00 «�аУКа 2.0. ПР

гРаММа �а
бУдУщее». МиР УПРа�-
ЛяеМ

г

 КЛиМа�а

6.30, 7.30 «М

я ПЛа�е�а»
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 00.40 

�еС�и-СП

Р�
7.15, 11.40, 22.00, 00.50 �еС�и.

Ru
8.05 «�

ПР

С �РеМе�и». РеСУР-

Сы: еда бУдУщег


8.50 �еС�и-CП

Р�. МеС��

е 

�РеМя
9.50 «

г�е��

е К

Льц

». х/Ф
13.05 ФУ�б

Л. СУПеРКУб

К и�а-

Лии. «МиЛа�» - «и��еР»
15.10 ФУ�б

Л. СУПеРКУб

К а�-

гЛии. «Ма�ЧеС�еР Ю�ай-
�ед» - «Ма�ЧеС�еР Си�и»

17.10 «ФУ�б

Л.Ru»
18.20 Ле��ий биа�Л

�. «г

�Ка

� г

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� геРМа�ии

19.35 «МиФ». х/Ф
22.15, 04.10 «�едеЛя СП

Р�а»
23.10 «300 д�ей �а 

С�Р

�е»
00.10 «�аУКа 2.0. 

Пы�ы диЛе-

�а��а». Мед
01.10 «Рей�и�г �иМ

Фея ба-

��е�

�а. �аК

�ы ПРи-
Р

ды»

01.40 «�ех�

Л

гии СП

Р�а»
02.10 ФУ�б

Л. ПРеМьеР-Лига. 

цСКа - «�е�и�» (Са�К�-
Пе�еРбУРг)

вторник, 9 августа
5.00, 8.45, 14.55 «�Се �КЛЮ-

Че�

»
6.00, 04.05 Top GёRl
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 

00.40 �еС�и-СП

Р�
7.10, 11.40, 22.00, 01.55 �еС�и.

Ru
7.25 «Рей�и�г �иМ

Фея ба-

��е�

�а»
7.55, 03.15 «М

я ПЛа�е�а»
9.45 «П

бег и� �ЮРьМы». х/Ф
12.15 «�едеЛя СП

Р�а»
13.05 Ле��ий биа�Л

�. «г

�Ка

� г

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� геРМа�ии

14.20 «�аЧа�ь С�аЧаЛа»
15.50 «�аК�иЧеСК

е �аПаде-

�ие». х/Ф
17.55 ФУ�б

Л. ПеР�е�С��



Р

ССии. ФУ�б

Ль�ая 
�аци

�аЛь�ая Лига. 
«�и��иК» (яР

СЛа�Ль) 
- «хиМКи». П�

19.55 ФУ�б

Л. ПеР�е�С��

 Р

С-
Сии. ФУ�б

Ль�ая �аци-


�аЛь�ая Лига. «�

РПе-
д

» (М

СК�а) - «СибиРь»
(�

�

СибиРСК). П�

22.35 «ФУ�б

Л Р

ССии»
23.35 Top GEaR. ЛУЧ�ее
00.50 «б

и Фа�а�

� б

КСа»
02.10 «�аУКа б

я»

среда, 10 августа
5.00, 8.55, 13.50 «�Се �КЛЮ-

Че�

»
6.00, 04.05 Top GёRl
6.55, 8.40, 12.00, 17.05, 20.30, 

00.55 �еС�и-СП

Р�
7.10, 11.40, 20.15, 02.10 �еС�и.

Ru
7.25, 02.30 «М

я ПЛа�е�а»
9.55 «�аК�иЧеСК

е �аПаде-

�ие». х/Ф
12.15, 17.20 «ФУ�б

Л Р

ССии»
13.20 «�ех�

Л

гии СП

Р�а»
14.40 «МиФ». х/Ф
18.25 баСКе�б

Л. �

�аРище-

СКий Ма�Ч. МУ��Чи�ы. 
Р

ССия - Ли��а. П�

20.45 ФУ�б

Л. ��

Рая Сб

Р�ая 
Р

ССии - М

Л

де���ая 
Сб

Р�ая Р

ССии. П� и�

�и���ег

 �

�г

Р

да
22.55 ФУ�б

Л. �

�аРищеСКий 

Ма�Ч. ФРа�ция - ЧиЛи
01.10 «б

и Фа�а�

� б

КСа»

Четверг, 11 августа
5.00, 8.00, 13.20 «�Се �КЛЮ-

Че�

»
6.00, 04.05 Top GёRl
6.55, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 

00.35 �еС�и-СП

Р�
7.10, 11.40, 22.00, 01.50 �еС�и.

Ru
7.25 «�

ПР

С �РеМе�и». РеСУР-

Сы: еда бУдУщег


9.15 «МиФ». х/Ф
12.15 а��

СП

Р�. ЧеМПи

�а�

е�Р

Пы П

 К

Льце�ыМ
г

�КаМ �а гРУ�

�ых 
а��

М

биЛях. �Ра�СЛя-
ция и� СМ

Ле�СКа

14.10 «�аК�иЧеСК

е �аПаде-
�ие». х/Ф

15.55, 22.35 «УдаР г

Л

�

й». 
ФУ�б

Ль�

е �

У

17.15 СМе�а��ые еди�

б

Р-
С��а. 

�КРы�ый ЧеМ-
Пи

�а� П

 б

яМ бе�
ПРа�иЛ. �Ра�СЛяция 
и� С

Чи

20.05 «УР

К �ы��и�а�ия». х/Ф
23.35 Top GEaR. ЛУЧ�ее
00.50 «б

и Фа�а�

� б

КСа»
02.05 «�аУКа 2.0. ехПеРиМе�-

�ы». Ла�еРы
02.40 «М

я ПЛа�е�а»

Пятница, 12 августа
5.00, 8.35, 13.50 «�Се �КЛЮ-

Че�

»
6.00, 04.05 Top GёRl
6.55, 8.15, 11.40, 18.50, 22.30, 

02.10 �еС�и-СП

Р�
7.10, 11.25 �еС�и.Ru
7.25 «�аУКа 2.0. 

Пы�ы диЛе-

�а��а». Мед
7.55 «РыбаЛКа С Рад�и�е�-

СКиМ»
9.30 «УР

К �ы��и�а�ия». х/Ф
12.00 �

Лейб

Л. гРа�-ПРи. 

��е�щи�ы. Р

ССия - геР-
Ма�ия. П� и� Ки�ая

14.50 «УдаР г

Л

�

й». ФУ�-
б

Ль�

е �

У

15.55 ххVI Ле��яя У�и�еРСиа-
да. цеРеМ

�ия 

�КРы-
�ия. П� и� Ки�ая

18.15, 22.00, 03.35 �еС�и.Ru. 
Пя��ица

19.05, 22.55 «ФУ�б

Л Р

ССии. 
ПеРед �УР

М»

19.55 ФУ�б

Л. ПеР�е�С��


Р

ССии. ФУ�б

Ль�ая 
�аци

�аЛь�ая Лига. 
«аЛа�ия» (�ЛадиКа�-
Ка�) - «�и���ий �

�г

-
Р

д». П�

22.45 �еС�и-CП

Р�. МеС��

е 
�РеМя

23.45 ххVI Ле��яя У�и�еРСиада. 
цеРеМ

�ия 

�КРы�ия. 
�Ра�СЛяция и� Ки�ая

02.20 «М

я ПЛа�е�а»

суббота, 13 августа
5.00 «С�Ра�а.Ru»
5.30, 7.30, 03.25 «М

я ПЛа�е�а»
6.25, 8.05, 11.40, 22.25, 01.20 

�еС�и-СП

Р�
6.40 �еС�и.Ru. Пя��ица
7.10 «РыбаЛКа С Рад�и�е�-

СКиМ»
8.20, 22.40 �еС�и-CП

Р�. МеС�-

�

е �РеМя
8.25, 13.50 ххVI Ле��яя У�и�еР-

Сиада. П� и� Ки�ая
10.15 «ФУ�б

Л Р

ССии. ПеРед 

�УР

М»
11.05 «�Се �КЛЮЧе�

»
12.00 �

Лейб

Л. гРа�-ПРи. 

��е�щи�ы. Р

ССия - 
ПеРУ. П� и� Ки�ая

16.10 ФУ�б

Л. ПРеМьеР-Лига. 
«ди�аМ

» (М

СК�а) - «�е-

РеК» (гР

��ый). П�
18.10 ФУ�б

Л. ПРеМьеР-Лига. 

«РУби�» (Ка�а�ь) - цСКа.
П�

20.25 ФУ�б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
гЛии. «�ьЮКаСЛ» - «аР-
Се�аЛ». П�

22.50 СМе�а��ые еди�

б

Р-
С��а. Ме��дУ�аР

д�ый 
�УР�иР «би��а �а д

�У
- 4».  �Ра�СЛяция и�
Р

С�

�а-�а-д

�У

01.30 «УР

К �ы��и�а�ия». х/Ф

воскресенье,
14 августа

4.55 ФУ�б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
гЛии. «�ьЮКаСЛ» - «аР-
Се�аЛ»

7.00, 9.15, 11.35, 17.25, 22.45, 
02.05 �еС�и-СП

Р�

7.15 «�аУКа б

я»
8.15, 02.15 «М

я ПЛа�е�а»
9.30, 23.00 �еС�и-CП

Р�. МеС�-

�

е �РеМя
9.35 «С�Ра�а СП

Р�и��ая»
10.00 «Рей�и�г �иМ

Фея ба-

��е�

�а. �аК

�ы ПРи-
Р

ды»

10.35 «300 д�ей �а 

С�Р

�е»
11.55, 17.45 ххVI Ле��яя У�и�еР-

Сиада. П� и� Ки�ая
15.35 �

Лейб

Л. гРа�-ПРи. 

��е�щи�ы. Р

ССия - Ки-
�ай. П� и� Ки�ая

18.55 ФУ�б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
гЛии. «�еС� бР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР Ю�ай�ед».

20.55 «ЧеР�ый гР

М». х/Ф
23.10 «ФУ�б

Л.Ru»
00.15 СМе�а��ые еди�

б

Р-

С��а. M-1 ChallEnGE. 
даМК

�СКий ПР

�и�
и�Ле�а

02.55 ФУ�б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
гЛии. «�еС� бР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР Ю�ай�ед»

Д о н с к и е

вести
в ростовской области установили 
памятник писателю анатолию калинину
Монумент появился в подворье создателя образа 
цыгана Будулая

Вчера, 20 августа, в хуторе Пухляковский усть-
Донецкого района Ростовской области установили 
памятник писателю Анатолию Калинину. Монумент 
появился в подворье создателя образа цыгана Бу-
дулая в день 95-летия со дня рождения Калинина. 
Кроме того, прошла презентация нового издания 
книги «Цыган» с добавленной девятой главой, кото-
рая раньше нигде не публиковалась.

в азове нашли массовое захоронение 
древних людей
На небольшом участке были похоронены с поче-
том 10 человек из племени меотов

В Азове Ростовской области обнаружили мас-
совое захоронение 10 человек, которое датируется 
1-2 веком нашей эры. ученые преполагают, что это 
члены знатной семьи. «Мы не ожидали, что на этом 
месте, где планируется строительство индивиду-
ального частного дома, будут какие-то сюрпризы, 
думали, что уже все изучили, - рассказывает Андрей 
Масловский, старший научный сотрудник Азовского 
музея-заповедника. - Но на глубине полутора метров 
обнаружили на сравнительно небольшом участке 
земли массовое захоронение. Останки принадле-
жат взрослым людям — мужчинам и женщинам». В 
могиле меотов (это рыбаки и земледельцы, которые 
жили у берегов Азовского моря в 1-2 веке нашей эры) 
находились также домашние вещи — чаши, сосуды, 
украшения — бусы, амулеты, подвески и вещи вои-
нов. Сейчас археологи изучают находки.

По количеству дтП ростовская область 
стала лидером в юФо
С начала года в Ростовской области в ДтП погибли 
432 человека, что на 38 погибших больше, чем в 
прошлом году. такие цифры прозвучали сегодня в 
администрации Ростовской области на заседании 
комиссии по безопасности дорожного движения.

«Несмотря на то что число аварий уменьшается, 
Ростовская область является, по сути, лидером в 
юФО по числу ДТП. Ситуация на дорогах области 
неутешительна», — заявил заместитель губернатора 
Дживан Вартанян. Согласно данным, озвученным 
на комиссии, число погибших в Ростове-на-Дону 
за первые 7 месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросло с 
49 до 58 человек, или более чем на 18%. Правда, при 
этом количество зарегистрированных ДТП в области 
несколько уменьшилось, но это уменьшение крайне 
незначительно — менее одного процента.

наркотизация ростовской области стала 
пугающей
В Ростовской области доля дезоморфи-
новых наркопритонов выросла за три 
года с 30 % до 90%. Об этом говорилось 
на совещании областной антинаркоти-
ческой комиссии.

При этом было отмечено, что наркоманы стали 
предпочитать дезоморфин. Если в 2009 году анти-
наркотическая служба изъяла 1,4 килограмма этого 
наркотика, то в прошлом году — уже 6,3, а только за 
полгода текущего года изъято уже 5,7 килограмма. 
В Каменск-шахтинске, например, около трети нар-
команов уже перешли на этот наркотик. Заместитель 
губернатора Вячеслав Василенко отметил, что на 1 
июля в области на учёте числятся всего 673 несовер-
шеннолетних, склонных к употреблению наркотиков. 
Но замгубернатора тут же оговорился, что «это коли-
чество не может даже приблизительно соответство-
вать реальной ситуации». При этом было отмечено, 
что в 34 территориях Ростовской области на учёте не 
состоит ни один несовершеннолетний потребитель 
наркотиков, в этот перечень вошли Донецк, Зверево, 
Каменск-шахтинский. В качестве средства борьбы 
предлагается увеличение числа антинаркотических 
учреждений, принятие и реальное финансирование 
антинаркотических программ, которые фактически 
отсутствуют во многих городах и районах. Кроме 
того, намечена антинаркотическая акция «Начни с 
себя». Предполагается, что тестирование на упот-
ребление наркотиков пройдут не только школьники, 
но и представители органов власти, спортсмены, 
известные в области люди.
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИчЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

новый союз братских народов

спорт помогает борьбе

а.Светов: – Первый вопрос: 
какой ты видишь Россию через 
десять-двадцать лет? 

доменик Рикарди: – Мне не 
хотелось бы тебя огорчать, но через 
10 лет я её не вижу... 

– Поясни, что ты имеешь в 
виду: что в настоящий момент ты 
не можешь ничего сказать о бу-
дущем России или что России не 
будет как независимой страны и 
самостоятельного государства?

– Последний вариант из двух, то 
есть что Россия прекратит существо-
вание как отдельное государственное 
и культурное образование. 

Видишь ли, Андрей, я ведь отнюдь 
не фаталист, и жизнь постепенно 
научила меня одной парадоксальной 
истине: будущее можно успешно про-
гнозировать не только для того, чтобы 
впоследствии сказать себе: «Ах, 
какой я молодец! ах, как я точно всё 
предсказал!», но и затем, чтобы его, 
это будущее, если оно нежелательно, 
можно было бы попытаться предо-
твратить,- тем самым девальвировав 
собственный прогноз и, значит, как 
«пророк», оставшись в дураках!

Вам, русским, нужно сегодня 
приложить усилия к тому, чтобы мои 
прогнозы (которые, замечу в скоб-
ках, как правило сбываются) на этот 
раз не сбылись! Великая Россия, с 
её огромной территорией и 130-ю 
коренными этносами, лично мне 
очень дорога как культурное и исто-
рическое пространство, и я не хочу, 
чтобы с Россией случилось что-то 
непоправимое.

– Тогда поставим вопрос иначе: 
какой тебе видится вот эта терри-
тория, которую сегодня занимает 
Россия, ровно через десять лет? 

– С востока на запад эта, как ты 
выразился, «территория» выглядит 
так.

южная часть острова Сахалин, 
все острова Курильского архипелага 
и юго-западное побережье Камчатки 
находятся под японским протектора-
том. Границы этой зоны очень жёс-
ткие и хорошо охраняются. Японцы 
контролируют также прилегающую к 
этим землям акваторию Тихого оке-
ана, всё Охотское море и Японское 
море от Владивостока до западного 
побережья самой Японии. Военная 
база и порт Петропавловск-Камчат-
ский - под совместным управлением 
СшА и Японии.

Далее на запад картина выглядит 
так. 

Территория от 65-ой параллели с 
юга на север, и от уэлена на востоке 
до Архангельска на западе - под 
юристдикцией СшА. (Далее на севе-

ро-запад начинается юристдикция 
Британии; на северо-восток - Герма-
нии и Норвегии.)

Всё, что южнее 65-ой параллели, 
то есть практически вся Восточная 
Сибирь южнее Северного полярного 
круга, а также Монголия, находятся 
под влиянием Китая. Китайский 
оккупационный режим будет очень 
жёстким, напоминающим китайский 
режим на Тибете первых лет окку-
пации. Тюрьмы и концентрационные 
лагеря переполнятся сибирскими и 
монгольскими партизанами. Однако 
пограничная служба поставлена 
плохо, и любой желающий, будь то 
беженец или контрабандист, сможет 
без особого труда покинуть китайскую 
зону. В самом Китае будет развёрнута 
пропагандистская кампания, призы-
вающая народ заселять «северные 
провинции Китая». Китайские власти 
активно помогут своим переселенцам 
- новым «хуа-цяо» - политически и 
экономически. Десятки миллионов 
китайцев устремятся в Монголию и 
Восточную Сибирь. В короткий срок 
этнический состав этих районов 
радикально изменится: китайцы со-
ставят подавляющее большинство на 
этих территориях. Денежная единица 
- современный китайский юань. Не-
большая подробность: все вывески и 
информационные указатели на этих 
территориях должны дублироваться 
по-китайски. За нарушение - непо-
мерный штраф или даже лишение 
лицензии (если говорить о частном 
бизнесе).

Великая русская равнина и вся 
Западная Сибирь выглядят так: от 
уральского хребта до Петербурга 
и от Мурманска до Астрахани тер-
ритория разделена на директории, 
находящиеся под объединённым 
командованием НАТО. Предыдущее 
административное деление на об-
ласти сохранится полностью. Раз-
ница лишь в том, что каждая область 
находится в зоне ответственности 
конкретного государства - члена 
НАТО. В частности, Курская, Брянская 
и Смоленская области - это будущая 
зона ответственности французской 
администрации, Тверская, Ярослав-
ская, Архангельская, Костромская 
- британской, а Калининградская и 
Ленинградская - германской... И лишь 
в Москве и Московской области ад-
министрация будет смешанной: в ней 
будут представлены почти все страны 
- члены НАТО, исключая почему-то 
Грецию и Турцию. 

Официальный язык всех этих 
администраций - английский. Вся 
документация в директориях ведётся 
на этом языке. Но личные документы 

гражданских лиц составлены на двух 
языках - по-русски и по-английски. 
Гражданская администрация этих об-
ластей - смешанная, то есть состоит 
из местной бюрократии и предста-
вителей НАТО, которые и обладают 
реальной властью в своих зонах 
ответственности. Денежная единица 
- рубль, но не такой, как сейчас.

Совершенно особой будет ситуа-
ция на юге России. Весь российский 
Кавказ и граничащий с ним Ставро-
польский край надолго погрузятся 
в пучину этнических и религиозных 
междуусобиц. Хотя основная борьба 
всё-таки будет идти не между отде-
льными этносами, а между двумя 
многонациональными армиями, 
представляющими два враждебных 
друг другу течения в исламе...

украине удастся сохранить фор-
мальную независимость, пожертво-
вав Крымским полуостровом в пользу 
Турции, когда-то принадлежавшем 
Османской Империи, который при 
помощи союзников по НАТО будет 
отчленён от украины, как говорит-
ся, «мирным путём» и «без единого 
выстрела».

Белоруссии повезёт меньше: 
она, как и Россия, утратит государс-
твенную независимость и будет 
де-факто управляться военной ад-
министрацией НАТО под прикрыти-
ем марионеточного правительства, 
номинальной главой которого станет 
бывший белорусский политэмигрант: 
худощавый седеющий брюнет невы-
сокого роста.

– для меня остаётся совер-
шенно непонятным, какие пред-
шествующие события приведут 
Россию к той ситуации, о которой 
ты рассказал? Каким образом 
Запад, Китай и япония смогут 
одновременно решиться на ин-
тервенцию и оккупацию России? 
Почему Россия не сможет оказать 
успешное сопротивление этому 
вторжению? Что станет с ядерным 
арсеналом нашей страны? будет 
или не будет использовано в этих 
событиях ядерное оружие? 

–  Демографическая ситуация 
в вашей стране выглядит весьма 
плачевно. Мне кажется, что и сами 
русские отлично понимают, что их 
страна, малозаселённая и экономи-
чески ослабленная, но фантастически 
богатая природными ресурсами, уже 
давным-давно является объектом 
самого пристального внимания фи-
нансовых и промышленных бонз и на 
Западе, и на Дальнем Востоке. 

Ты можешь спросить: «За что они 
нас так ненавидят?». Я же тебе отвечу, 
что на самом-то деле «бескорыст-
ная» ненависть присуща лишь очень 
немногим влиятельным маньякам, 
таким, например, как Збиг Бжезин-
ски или миссис Олбрайт. Остальные 
важные господа просто-напросто 
очень и очень любят деньги. И сов-
сем не какие-то там мифические 

«либеральные ценности» или «идеалы 
демократии».

у меня создаётся впечатление, 
что ваше правительство вполне ис-
кренне почему-то хочет нравиться 
им, хочет услышать от них какие-то 
поощрительные слова, дескать, о'кей, 
братцы, вы молодцы! Так держать! Мы 
вас поддержим.

Я предчувствую, что весьма скоро 
наступит момент, когда русское пра-
вительство наберётся смелости на-
прямую спросить у Запада: «чего вы 
ещё от нас хотите? Мы сделали всё, 
что вы хотели. Мы утвердили здесь 
ваши «либеральные ценности». Наша 
экономика - в ваших руках. Наш народ 
остался без работы и без будущего. 
Мы - ваши неплатёжеспособные 
рабы. Наше дальнейшее существова-
ние целиком зависит от вашей милос-
ти и от ваших продуктовых подачек. 
Так чем вы ещё недовольны? чего вы 
ещё требуете от нас?»

И тогда Запад впервые скажет 
своё заветное слово: «умрите!» И 
это будет последнее требование к 
народам России... И это слово будет 
произнесено не с ненавистью фа-
натика, а с холодным расчётом дик-
кенсовского дядюшки Скруджа, уже 
успевшего забыть о существовании 
своей очередной жертвы.

– и всё-таки, ты пока ничего не 
сказал о войне и интервенции... 

– О какой войне? Слава Богу, ника-
кой большой войны в России не будет! 
Будущая оккупация, несмотря на 
свою стремительность, будет носить 
относительно мирный и организован-
ный характер. Смена администраций 
на местах по всей западной части 
России займёт всего несколько не-
дель. Россия не будет завоёвана, она 
будет «сдана на милость победителя» 
- есть такая средневековая формула. 
Военные арсеналы, включая ядерное 
оружие, по договорённости НАТО с 
Китаем, перейдут под полный конт-
роль американцев, и впоследствии 
тяжёлое вооружение будет частично 
вывозиться за пределы России, а час-
тично уничтожаться на месте. Россий-
ская армия будет расформирована и 
демобилизована, и единственными 
«аборигенами», которым будет офи-
циально позволено иметь стрелковое 
оружие, останутся охотники, егеря и 
сотрудники милиции. 

– насколько изменится пов-
седневная жизнь рядовых граждан 
России? Станет ли она лучше или 
хуже, чем сегодня? 

– Поначалу никаких больших 
изменений в повседневной жизни 
местного населения не произойдёт. В 
западных зонах не будет ни массового 
голода, ни эпидемий, ни серьёзных 
беспорядков. Все основные нужды 
населения (включая традиционный 
русский напиток) будут незамедли-
тельно удовлетворяться, а все про-
явления протеста будут подавляться 
быстро и жёстко.

Со  следующего сезона в  
суперлиге по мини-футбо-
лу  будет выступать  коман-
да КПРФ, сообщает газета 
«мир новостей». Комму-
нистический клуб выиграл 
первенство высшей лиги, 
опередив конкурентов – 
«Зарю», «Тобол-Тюмень-2», 
«алмаз-алРОСа», «арсе-
нал» и остальных.  

Председатель  ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов принял 
триумфаторов в Госдуме, 
вспомнил, что сам раньше за-
нимался легкой атлетикой и 

волейболом, а также заявил: 
«Очень важно, что у партии 
есть такая команда, которая 
порадовала нас. Никто не 
думал, что все сложится так 
удачно. Я хочу спросить, 
вы готовы выступать в су-
перлиге?». «Мы готовы! Мы 
готовы!» - ответили футбо-
листы. «Все, мы выступаем 

в Суперлиге», - решительно 
ответил Зюганов.

Команда настолько идео-
логически выдержана, про-
должает газета, что встреча 
с  партийным лидером со-
стоялась 22 апреля, в 141-ю 
годовщину со дня  рожде-
ния Ленина.  «Коммунисты 
–  стойкая партия. Зюганов 

будет создавать команду не 
на один сезон», - говорят кол-
леги-футболисты. МФК КПРФ 
добился успеха благодаря 
бывшим звездам «Дины» и 
сборной России – Александру 
Верижникову, Аркадию Бело-
му, Дмитрию Горину, Михаилу 
Маркину, Илье Самохину.

 …Странно, как до этого 

никто не додумался, удивля-
ется газета. Создание такой 
команды – это мощный по-
литический ход! Пропаганда 
политического движения 
через спорт, привлечение 
целевой аудитории – молоде-
жи.  Коммунистам ведь давно 
пора обновлять свои ряды. А 
молодые кадры, и тем более 
футбольные болельщики, 
- это мощная сила! Вспом-
ните  события на Манежке, 
которые очень были похожи 
на революцию.

«мир новостей» 

Провокации

россию ждет 
страшное будущее?

Известный канадский писатель, эссеист, футуролог и популяризатор Доме-
ник Рикарди спрогнозировал, что ждет Россию. На Западе его еще назы-
вают «квебекским Нострадамусом»: если верить журналистам, во время 
«Уотергейтского скандала», он назвал точную дату отставки американского 
президента Никсона, предсказал разрушение Берлинской стены, распад 
Югославии и развал СССР.

Футбол – сила ПолитиЧескаЯ
послесловие к победе команды кпрФ 

в высШей лиге по мини-Футболу
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