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ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Депутатская вертикаль

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

сентябрь
✭  15 сентября. 1946г. – про-

возглашение Болгарии На-
родной Республикой.

✭ 16 сентября. Междуна-
родный день охраны озо-
нового слоя. Провозглашен 
Генеральной ассамблеей 
ООН.

• 1918 г. – учреждение перво-
го советского ордена – ор-
дена Красного Знамени.

• 1919 г. – В.и. Ленин написал 
работу "О диктатуре про-
летариата".

✭ 17 сентября.  1819 г. – за-
кончилось кругосветное 
плавание русского море-
плавателя В.М. Головнина 
на шлюпе «Камчатка».

• Родился С.П. Боткин (1832-
1889), выдающийся рус-
ский ученый в области ме-
дицины.

• Родился К.Э. циолковский 
(1857-1935), русский со-
ветский ученый и изобрета-
тель, основоположник со-
временной космонавтики.

✭ 18 сентября. 1929 г. – за-
порожский завод «Ком-
мунар» выпустил первый 
советский комбайн. 

✭ 19 сентября.  1959 г. – 
опубликована декларация 

в донской столице собрались члены ассоциации депутатов и глав ад-
министраций ростовской области, избранных при поддержке кпрФ. 
народные избранники отчитались о своей работе за полгода, обсудили 
вопросы взаимодействия представителей компартии в парламентах всех 
уровней для защиты прав донских избирателей, определили задачи, 
которые стоят перед партийными организациями в преддверии думских 

выборов. в заседании приняли участие депутаты госдумы, областного 
Законодательного собрания, представительных органов местного са-
моуправления, первые секретари райкомов и горкомов кпрФ донского 
края. открыл заседание первый секретарь ростовского обкома кпрФ, 
депутат госдумы николай коломейцев.

народный накаЗ будет исполнен      
«красные» выдвиженЦы мобилизуют свои силы в  преддверии 

выборов  и укрепляют позиЦии 

РаБОчИЕ БОльшЕ нЕ МОгуТ МОлчаТь
руководство авиазавода интересует только собственный карман

ЧУдНО нам читать в га-
зетах, говорится в письме, и 
смотреть по телевидению о 
своем предприятии — КНаа-
ПО. Не работай мы здесь, по-
думали бы — это репортажи 
из рая. Потому что с газетных 
страниц и с голубых экранов 
разносится на всю страну: 
как хорошо работать на за-
воде имени Гагарина! Здесь 
и использование новейших 
технологий, и модернизация, 
и забота о технике безопас-
ности и о подготовке кадров. 
и нигде не услышишь о про-
блемах, известных рабочим, 
но замалчиваемых началь-
ством и властью.

а у нас, рабочих, даже нет 
средств индивидуальной за-
щиты. инструмент и оснастка 
стапелей — 50—60-х годов. 
Освещение в цехах — далеко 
не нормативное. В медицин-
ском пункте раньше работали 
10 врачей, сейчас осталось 
четверо. Неужели заболе-

ваемость уменьшилась или 
сократилось количество 
травм?

В телерепортажах, если 
рассказывается о выпуске 
самолета «Суперджет-100» 
или истребителей нового 
поколения, показывают тер-
риторию «а», где находится 
заводоуправление. Некото-
рые агрегатно-сборочные 
цехи на экран телевизора не 
попадут, потому что находят-
ся они не совсем в приличном 
состоянии. Крыши, напри-
мер, напоминают дуршлаг. 
Сыплется дождь на головы 
рабочим, на оснастку, на 
фонари освещения. деньги 
на ремонт выделяются еже-
годно, но куда они деваются 
— неизвестно, результата-то 
не видно.

Никто не расскажет о 
нормировании, ибо нормы 
«режут» нас без ножа. даже 
рабочие с 30-летним стажем, 
обладающие высшей квали-

фикацией, не в состоянии их 
выполнить. Приходится при-
бегать к сверхурочной работе 
и к работе в субботу и воскре-
сенье. иначе не «натянуть» на 
приличный заработок. Су-35 
и Т-50 — машины пока не 
серийные. Стапелей для них 
нет, нет даже чертежей. Но 
нормы уже «режутся». а тут 
еще администрация приду-
мала операцию по оптимиза-
ции расходов на зарплату.

В один прекрасный день, 
под предлогом реорганиза-
ции производства, заставили 
рабочих подать заявления на 
увольнение. Сразу успокои-
ли: это, мол, формальность, 
все вы будете приняты снова. 
действительно, приняли. 
Только специалисты шестого, 
высшего, разряда преврати-
лись в специалистов пятого 
разряда. и получить его вновь 
теперь невозможно: нет тако-
го разряда!

Вовсю говорится об обе-

спечении рабочих зарубеж-
ным инструментом. Напри-
мер, шведскими дрелями. 
Выдали — не всем, потому 
нужно следить, чтобы дрели 
не «приделали ноги». а при-
делают — возмещай стои-
мость, а это порядка 50 тысяч 
рублей. К тому же комплек-
тующие летят, как семечки. 
Взять их в кладовой невоз-
можно. изворачивайся, как 
можешь. В то же время в ма-
газинах есть отечественные 
аналоги, их цена на два-три 
порядка ниже. и комплектую-
щие можно достать.

Много говорится о подго-
товке рабочих кадров. Прини-
мают молодых на обучение, 
заключают с ними односто-
ронний договор, в котором 
есть обязанности только у 
учеников, но не у админи-
страции. Нет у них медицин-
ских полисов, нет стажа. Нет 
и заработка. да и какой будет 
заработок у ученика, если 
кадровые рабочие с пятым 
разрядом получают по 10—12 
тысяч рублей? есть и такие, 
кто получает по 50—60 тысяч 
в месяц. Это — если удастся 
получить наряд.

Наряд на проведение ра-
бот можно и купить, потому 
что идет ими торговля. В про-
шлом году поймали за руку 
старшего мастера, изъяли 
наряды с поддельным грифом 
бюро технического контроля. 

За полцены он их продавал: 
половину себе, половину 
— «мафии». Но не осудили 
по уголовной статье, только 
понизили в должности. Он 
продолжал заниматься «тор-
говлей» до увольнения «по 
собственному желанию». а 
ведь продавались наряды на 
изготовление не граблей или 
лопат, а деталей и агрегатов 
самолетов Су-30.

Обо всех этих художе-
ствах знает администрация, 
всё это происходит на виду 
у рабочих. Некоторые прав-
долюбы пытались бороться: 
писали в трудовую инспек-
цию, руководству завода, в 
профсоюз, даже в админи-
страцию президента. В цех 
будто бы прибывала комис-
сия, будто бы проводились 
проверки. Проверки, которые 
никто не видел. Зато видели 
ответы на жалобы: всё на за-
воде нормально, а жалобы — 
это происки кляузников.

Один такой «кляузник», 
глава многодетной семьи, 
за «ложные» доносы был на-
казан: заработок ему урезали 
в три раза. Знай, мол, как 
кляузничать! Вот его работу 
взяли под жесткий контроль, 
каждый шаг фиксировался.

а уж указывать на недо-
статки в организации труда, 
в соблюдении технологиче-
ского процесса — бесполез-

Это письмо пришло в хабаровский корпункт «правды» из комсомольска-на-амуре, 
который сейчас еще называют по традиции городом юности. его авторы — рабочие 
комсомольского-на-амуре авиационного производственного объединения (кнаапо), 
ранее известного как авиастроительный завод имени гагарина. в сентябре 1941-го 
бомбардировщики дальнего действия, построенные в дальневосточном городе, бомбили 
берлин. выпускал комсомольский-на-амуре авиазавод миги, ныне специализирует-
ся на строительстве самолетов-перехватчиков марки су, здесь освоено производство 
гражданского самолета «суперджет-100», ведутся работы над созданием военного 
самолета нового поколения.
но как складываются взаимоотношения коллектива предприятия с администрацией? 
об этом рабочие написали в «правду». 

Читайте на стр.2.
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новая экономическая политика кпрф
✭  ПОВышеНие ЭФФеКТиВНОСТи ЭКОНОМиКи ОБеСПеЧиТ УСТОйЧиВОе и УСКОРеННОе РаЗВиТие 

РОССии ✭  Наше ПРаВиТеЛьСТВО ВОССТаНОВиТ ГОСУдаРСТВеННОе РеГУЛиРОВаНие ЭКОНОМиЧеСКОй 
жиЗНи, ОБеСПеЧиТ ПЛаНиРОВаНие ОСНОВНых НаПРаВЛеНий ФиНаНСОВОй, ПРОМышЛеННОй и 

СеЛьСКОхОЗяйСТВеННОй ПОЛиТиКи

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

сентябрь
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Депутатская вертикаль

народный  накаЗ 
будет  исполнен      

Труд и капитал

РаБОчИЕ БОльшЕ 
нЕ МОгуТ 
МОлчаТь

но. Например, на сборочные операции 
дается 15 дней. По факту выходит в два 
раза больше. С помощью манипуляций 
— быстрота рук и никакого мошенства — 
получается так, что и волки сыты, и овцы 
целы. Начальство получает положенные 
премии. а рабочим потом приходится 
«отрабатывать» на следующей стадии: 
естественно, и за гроши, и в худших 
условиях.

до сих пор руководство завода 
твердит: «КНааПО — это качество». да, 
раньше так и было. Теперь руководство 
интересует только собственный карман. 
Потому, вероятно, и падают самолеты. 
Эффективный способ найден и для 
борьбы с несчастными случаями. Любой 
случай списывается на рабочего, именно 
он оказывается виновником, если судить 
по приказам.

Экономятся средства на потолоч-
ном освещении. По приказу директора 
оно отключается с 8 часов до 19 часов в 
летнее время и с 10 до 16 — в зимнее. и 
приходится работать с переносками, а 
разве от этого светло? Не случайно ныне 
все рабочие похожи на пенсионеров, 
работают в очках. а раньше освещение 
было хорошим, и не нужно было прибе-
гать к помощи окулистов.

В советское время при любом нару-
шении техники безопасности, ущемле-
нии прав рабочих можно было обратиться 
в завком профсоюза. Сейчас профкомом 
руководит бывший начальник отдела 
труда и заработной платы. К нему лучше 
не обращаться, ибо всегда даст от ворот 
поворот.

На заводе у нас текучка. Новички 
учатся по полгода, а потом «подписыва-
ются» на отработку в три года. В случае 
увольнения с них взыскивается оплата за 
обучение — 80 тысяч рублей. Откуда они 
наскребут такую сумму, если получают в 
месяц по 5 тысяч? единственная возмож-
ность — доказать, что администрация на-
рушила договор. Найти повод несложно, 
но не у каждого есть возможность вести 
судебную тяжбу. Вот и работают спустя 
рукава. Сквозь пальцы смотрят на их 
работу и мастера, даже если они гонят 
обыкновенный брак. На последнюю яр-
марку вакансий рабочих, проводимую за-
водом, пришли человек 10. Редко кто из 
молодежи хочет идти на КНааПО. а ведь 
когда-то стать рабочим-«гагаринцем» 
можно было только по конкурсу. Ушли 
и пенсионеры, еще вполне работоспо-
собные: не хватает у них сил вкалывать 
сверхурочно и по выходным. Упало ка-
чество. Вместо этого расцвело внутри 
заводской ограды воровство: в советские 
времена неслыханное событие, теперь — 
обычная картина…

P.S. Когда в 90-е годы в хабаровском 
крае была воссоздана коммунистиче-
ская организация, в краевом центре 
возникли трудности с изданием газеты 
«Правда». Наладить ее выпуск удалось 
в Комсомольске-на-амуре, на заводе 
имени Гагарина. Здесь коммунисты со-
хранили и доверие рабочих, и боевую ор-
ганизацию. Потом ситуация изменилась, 
администрация сделала всё возможное, 
чтобы выставить коммунистов за завод-
ские ворота. Рабочие стали опасаться в 
открытую выражать свое мнение.

Но в последнее время в их сознании 
произошел перелом, рабочие больше 
не могут молчать. Всё яснее становится, 
что будущее страны — за народовласти-
ем, за социализмом. Показательно, что 
передового рабочего дениса Мазохина, 
одного из тех, кто не побоялся сказать 
слово поперек самому генеральному 
директору, краевая конференция КПРФ 
рекомендовала в региональный список 
Компартии по выборам депутатов Госу-
дарственной думы РФ.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
соб. корр. «Правды». 

Комсомольск-на-амуре. 
"Правда"

ПеРВООЧеРедНая ЗадаЧа, которая сегодня сто-
ит перед каждым коммунистом, от рядового до члена 
нижней палаты парламента, — сбор подписей Народ-
ного референдума, привлечение с помощью народного 
опроса сторонников и новых членов партии, заявил 
лидер донских коммунистов. Он призвал участников 
ассоциации — тех, «на ком лежит ответственность за 
изменение социально-политического вектора страны», 
«разбудить» людей, у которых болит сердце за будущее 
своих детей и судьбу страны, преодолеть их пассивность 
и апатию. Настроения в стране явно изменились, сослал-
ся Коломейцев на данные ВциОМ. Согласно им, «если 
бы выборы проводились сегодня, то 32 процента опро-
шенных проголосовали бы за КПРФ, а 27 — за «единую 
Россию». В своем выступлении первый секретарь поднял 
вопрос о 100-процентной подписке на «Правду», которая 
«подробно рассказывает об уникальном опыте работы 
первичных организаций Компартии, о жизни Ростовской 
областной организации».

— если не читаем нашу главную газету, то не знаем 
жизни партии, не чувствуем остроту происходящих 
политических процессов, не осознаем необходимость 
проведения народного опроса. Референдум и подписка 
на «Правду» — две взаимосвязанные задачи, которые 
нам с вами предстоит решать, — заявил Николай Ко-
ломейцев.

Количество народных подписей, собранных на дону, 
приближается к 50 тысячам. Впереди среди городских 
местных отделений по числу опрошенных на одного чле-
на КПРФ  — Новошахтинск, Волгодонск, азов, Каменск-
шахтинский, среди районных комитетов лидируют 
дубовский, Боковский, Семикаракорский, Весёловский, 
Чертковский райкомы. Наряду с партийными комитетами 
активное участие в коммунистическом соцопросе при-
нимают и комсомольцы. Наибольших успехов в сборе 
подписей добились Гуковское и дубовское районные 
отделения ЛКСМ.

Прямая политическая задача состоит в том, чтобы 
ростовчане знали: КПРФ не просто имеет программу 
преобразований, но и борется за её воплощение в 
жизнь разными политическими способами. Программа 
Компартии тем больше будет влиять на политическую 
жизнь страны, чем большей поддержкой граждан она 
будет пользоваться, продолжил разговор секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ по идеологии игорь Нестеренко. 
Народный референдум — это самый широкий опрос 
общественного мнения, который не под силу ни одной 
социологической службе. Он позволяет выявить мнение 
граждан и опереться на него. Проводя такой опрос, КПРФ 
обязуется воплощать в жизнь народный наказ.

— Многие из нас пережили увольнения, репрессии, 
судебные преследования за свои политические взгляды. 
Четыре ближайших месяца будут определяющими в 
нашей борьбе. Мы должны мобилизоваться, быть бес-
страшными, уверенными в победе, вдохновлять своих 
сторонников, чтобы добиться целей, ради которых носим 
у сердца партбилет с портретом Ленина, — обратился к 
товарищам по партии и. Нестеренко.

Вопрос о личной ответственности каждого коммуни-
ста за проведение Народного референдума будет рас-
смотрен на отчетно-выборных конференциях, которые 
в эти дни проходят в областной партийной организа-
ции. На них будет также поставлен вопрос о подписке 
на партийную прессу и об активизации оформления 
альтернативной подписки на «Правду», расширении 
охвата этой формой доставки газеты коммунистов и 
сторонников партии.

Строить свою работу исходя из того, что мы жи-
вем в классовом обществе и трудимся в партийных 
парламентах, призвал членов «красного» депутатского 
сообщества депутат областного Законодательного со-
брания Николай Орлов. Это наглядно видно по тому, как 
рьяно выдвиженцы «партии власти» в законотворческих 
органах защищают интересы власть имущих, принимают 
выгодные их кошельку законы. Не забывают и о личном 
благополучии. В то время как в обществе хватает насущ-
ных проблем, растет число нуждающихся в помощи граж-
дан, «единороссы» областного парламента поспешили 
выступить за предоставление льгот пенсионерам госу-
дарственной службы. единодушно голосуя за выделение 
всевозможных выплат и премий кабинетным чиновникам, 
обеспечивая их и свое безбедное существование, они 
искренне недоумевали, почему коммунисты сопротив-
ляются принятию этого закона и выступают против.

— Они, находясь в депутатском большинстве, за-
щищают интересы господствующего класса, а мы, хоть 
и в меньшинстве, боремся за интересы большинства 
жителей области и страны. Коммунисты на всех уров-
нях власти будут и дальше защищать интересы своего 
класса, — констатировал Н. Орлов.

Выходившие на трибуну ассоциации «красные» 
выдвиженцы, отчитываясь о своей работе, расска-
зывали о том, как помогают своим землякам строить 

фельдшерско-акушерские пункты, закупать медицин-
ское оборудование для больниц, устанавливать детские 
площадки, ремонтировать дороги и дома. Но протягивать 
руку помощи нуждающимся становится с каждым днем 
всё труднее. На красный цвет в области власть наложила 
табу, перекрыв доступ коммунистам к прессе. Некоторое 
время назад в рамках областного закона «О равном до-
ступе к СМи» ростовские коммунисты получили возмож-
ность один раз в неделю на одном из местных каналов 
телевидения и региональном радио информировать 
земляков о деятельности КПРФ, разоблачать некомпе-
тентность чиновников. Но после выборов в городе шах-
ты, где кандидат от КПРФ, получив более 40 процентов, 
не стал мэром только из-за жесточайшего давления 
административного ресурса, Компартию отлучили от 
эфира. В телекомпании сообщили, что с этого момента 
будут «самостоятельно определять основания, формы и 
способы освещения деятельности КПРФ».

Кстати, с шахтинскими выборами связано и скан-
дальное закрытие донской типографии «Крестьянин», 
которая осмелилась печатать агитационные материалы 
кандидата-коммуниста. ее сотрудники заявили о распра-
ве над независимым медийным предприятием, которая 
была устроена «в назидание всем инакомыслящим как 
наглядный урок того, что всякое непослушание накануне 
выборов будет караться жестоко, невзирая на закон». 
Только после многочисленных депутатских запросов, 
обращений коллектива «Крестьянина» в судебные ин-
станции, Генеральную прокуратуру, международные 
журналистские организации деятельность типографии 
была возобновлена.

Коммунистам, кому удается выйти победителем в 
избирательной гонке, власть не прощает успеха и рас-
правляется отнюдь не политическими методами, звучало 
на заседании. В условиях «информационного геноцида», 
прессинга судебных и административных органов, трав-
ли со стороны бывших «хозяев жизни» работает первый 
секретарь Новочеркасского горкома КПРФ анатолий 
Кондратенко. Он с товарищами по партии еще до своей 
победы, которую одержал год с небольшим назад, борол-
ся с должностными лицами в органах государственной и 
судебной власти, занимавшимися переделом собствен-
ности, захватом земли и имущества. Сегодня «красный» 
руководитель сражается с созданными при бывшем мэре 
управляющими компаниями, которые исправно обирали 
горожан, навязывали вздутые тарифы, а сегодня саботи-
руют работу городского коммунального хозяйства.

Несмотря на беспрецедентное давление, рассказал 
участникам заседания а. Кондратенко, его команде уда-
лось вывести Новочеркасск на первое место по уровню 
инвестиций на душу населения, в первые ряды по уровню 
вложений в культуру и спорт, на лидирующие места по 
многим социально значимым позициям среди донских 
городов. Но, вопреки очевидным успехам, противники 
коммуниста предпочитают не замечать реальных дел 
новой власти, а депутаты городской думы Новочер-
касска, наперекор здравому смыслу, поставили за год 
деятельности а. Кондратенко «неуд». Причем засчитали 
голоса даже тех депутатов, которых не было на этом 
заседании.

— Мы намерены опротестовать решение депутатов 
городской думы, которые прислали нам эту «черную 
метку». Согласно федеральному закону, местный пар-
ламент имеет право заслушивать мэра по итогам  года, 
но давать оценку его действиям неправомочен. На днях 
состоится судебное заседание, на котором будет рас-
смотрен депутатский вопрос, — рассказал коллегам 
анатолий Кондратенко.

Член ассоциации, депутат от фракции КПРФ в Гос-
думе Виктор Коломейцев поделился своими данными о 
неудовлетворительном исполнении бюджета. К примеру, 
в образовании освоен 31 процент от годовых бюджетных 
назначений, в культуре — 27 процентов, в стационарной 
медицинской помощи — 24 процента. В сфере массового 
спорта потрачено из казны всего 8 процентов полагаю-
щихся бюджетных средств, на молодёжную политику и 
оздоровление ушло всего 3 процента. информацию о 
такой бесхозяйственности правительства нужно нести 
избирателям, требовать немедленного усиления пар-
ламентского контроля за исполнением федерального 
бюджета даже в условиях информационной блокады и 
сворачивания всех демократических институтов, про-
комментировал ситуацию В. Коломейцев.

Разговор на заседании подытожил депутат Ростов-
ской городской думы, избранный при поддержке КПРФ, 
александр исаков:

— Нас мало, но у нас есть главное: мы имеем воз-
можность говорить правду, работать с чистой совестью 
и голосовать в соответствии с реалиями жизни. Мы не 
голосуем по установке администраций, и эта независи-
мость дорогого стоит.

Наталья КРЮКОВА, соб. корр. «Правды». 
Ростов-на-дону. 

"Правда"
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Советского правительства 
о всеобщем и полном разо-
ружении.

• Родилась В.Н. Пашенная 
(1887-1962), народная 
артистка СССР, лауреат 
Ленинской и Сталинской 
премий.

✭ 20 сентября. 1918 г. – ан-
глийскими интервентами и 
эсерами были расстреляны 
29 бакинских комиссаров.

• 492 года назад (1519) на-
чалось первое кругосвет-
ное плавание экспедиции 
Фернана Магеллана, до-
казавшее шарообразность 
Земли и наличие единого 
Мирового океана.

• 137 лет со дня рождения 
Н.а. Семашко (1874 - 1949), 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского го-
сударства, выдающегося 
организатора здравоохра-
нения в СССР.

• Родился Марсель Кашен 
(1869-1958), выдающийся 
деятель французского и 
международного рабочего 
движения.

✭ 21 сентября. 1923 г. – 
начало антифашистского 
вооруженного восстания 
рабочих и крестьян Бол-
гарии.

• 1957 г. – основание Марти-
никской коммунистической 
партии.

• 1951г. – родился С.Н. Ре-
шульский, член Президиу-
ма, секретарь цК КПРФ, 
первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 
Госдуме РФ.

✭ 22 сентября. день осенне-
го равноденствия.

• 1736 г. – умерла умерла 
Мария Прончищева, первая 
полярная путешествен-
ница.

• 1944 г. – освобождение 
Красной армией г. Таллина 
от фашистских захватчи-
ков.

• 1939 г. – основан дваж-
ды Краснознаменный ан-
самбль песни и пляски Бал-
тийского флота.

✭ 23 сентября. 1883 г. – соз-
дана первая русская марк-
систская группа "Освобож-
дение труда".

• 82 года назад (23 – 27 сен-
тября 1929г.) состоялся I 
Всероссийский съезд по 
охране природы и краеве-
дению.

• 94 года назад, 23 – 27 сен-
тября 1917 г., находясь в 

/Начало на стр.1/
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✭  Мы ПРОВедеМ НациОНаЛиЗацию СыРьеВых и Ряда дРУГих ВедУщих ОТРаСЛей ПРОМышЛеННОСТи 
✭  НаРОдНОе ПРаВиТеЛьСТВО ОСУщеСТВиТ НОВУю иНдУСТРиаЛиЗацию СТРаНы 

✭  Наш ОСОБый ПРиОРиТеТ – СеЛьСКОе хОЗяйСТВО 
✭  ПРаВиТеЛьСТВО ПеРеСМОТРиТ СиСТеМУ НаЛОГООБЛОжеНия

новая экономическая политика кпрф

Комментарий к ТВ-новостям

еСЛи это война, то наше поколение, те, кому за 50 (плюс-
минус), ее проиграло. Уже второй раз были побеждены 
темными силами наши родители и мы, в 80–90-е мо-

лодые радующиеся дураки. Большинство граждан великой 
страны СССР канули в дьявольскую безнадегу феодально-
капиталистического рабства. Меньшинство – лицемеры из 
отдельных коммунистов-комсомольцев, самые ничтожные, 
алчные, отмороженные – вместе с криминалом поднялось 
до злата и неги. и эта «элита» может называть себя крысо-
ловами. Потому что в их понимании мы все – крысы, быдло, 
население-пипл. и под их дудочку уже 25 лет идем по краю 
пропасти к своей погибели, ежедневно теряя сорвавшихся в 
бездну сограждан.

Скоро моего поколения не станет. а рядом, чуть сзади, 
идут наши дети, уже не похожие на нас, совершенно другие, 
в плеерных наушниках и с идеологией пофигизма. Такая 
идеология развилась от окружающей безнадеги и является 
психологической самоохраной личности наших любимых де-
тей. есть надежда, что перестанут они слышать эти крысиные 
дудочки и пойдут своим правильным путем. Но есть и большие 
сомнения, потому что работает мощное оружие наших врагов 
– дебилизация. и настигает оно молодых людей везде, днем 
и ночью. Результат воздействия этого оружия становится все 
страшнее и страшнее.

Кризис профессионализма и расцвет дилетантства во всех 
сферах: в политике, экономике, образовании, обороне, науке, 
здравоохранении, журналистике, культуре, спорте – практи-
чески всюду. На ключевых постах – в основном безграмотные 
прохвосты, цель которых набить свои карманы и карманы 
покровителей. За что на Россию наслали эту чуму и горе-
монетаризацию? Почему большинством народа управляет, а 
вернее издевается над ним кучка дьявольских ставленников и 
их вороватых холуев? Мы что, действительно быдло и крысы, 
смелые поодиночке в мыслях и на кухне за рюмкой? Но заигра-
ет сатанинская дудочка – и бросимся вступать в народный 
фронт божьего посланника, побежим на выборы «ерастов» и 
будем отстегивать наши денежки на строительство моста на 
необитаемый остров Русский.

Наверно, мы прокляты! Особенно мое поколение, особен-
но те, кто был под погонами. С конца 80-х годов нас швыряли 
под пули и горе, по нам топтались вонючими кровавыми но-
гами, взбираясь во власть, нас корячили и ломали физически 
и духовно, нас использовали, предали и прокляли. Русские 
офицеры, в ком сохранились честь и порядочность, уже зарыты 
в землю сырую или доживают короткую жизнь на мизерную 
пенсию. При встречах нестарых ветеранов разговоры лишь о 
болезнях, лекарствах и о том, кто умер... Социально активных 
мало. Но почти все хотят воевать…

Мы становимся рабами существующей системы, при-
носящими благо господам. Работаем ради существования 
себя и семьи. душный неудобный транспорт, пробки, офис, 
цех, нелюбимая работа, мода у руководства работать всем 
сверхурочно, кредиты-ипотеки, поздно вечером – магазины, 
страшные цены, страшные продукты, почти ночной ужин, 
домашние хлопоты, вскользь имитация воспитания детей, 
имитация любви супругов и –  тупое ТВ. и так каждый день 
– дежа вю.

Какая на хрен социальная активность, протесты, когда 
мы все на положении выжатых лимонов и главное желание – 
отоспаться! и это еще соображающая прослойка госслужбы, 
бизнеса, производства. Нормальных остается все меньше и 
меньше – на смену приходит новый социальный слой: жлобы, 
мутированные люди, приспособленные к жизни современной 
России. Остальные – гопота, пьянь. Бесполезные люди с пол-
ной деградацией личности. а вообще, почему бесполезные? В 
один непрекрасный день они, эта биомасса, будут использова-
ны врагами Руси для бессмысленных бунтов и кровопролития. 
Это в городах.

есть еще крепкие деревни, еще теплится в них жизнь, но 
чем ближе к северу России, тем беднее и страшнее. Русский 
генофонд практически исчез. Мужиков нет. Спились. Отдель-
ные «синие овощи» доживают дни. Молодежь разъехалась 
за лучшей жизнью. Малых детей почти нет. Все держится 
на женщинах среднего и старшего возраста. Тянут русские 
бабы остатки хозяйства и жизни, даже сами лес валят. а что 
дальше-то?

МОй хороший приятель поднакопил с пенсии деньжат – 
кстати, копил 5 лет – и исполнил свою заветную мечту: 
приобрел недельный эконом-тур по Волге, а дальше 

своим ходом в Карелию, где и видел всю эту бесподобную 
красоту российскую – и беспредельную бедность, и скорбь 
народную. ходил, кстати, по Волге-реке на теплоходе «Ком-
позитор Глазунов». Того же типа и возраста, как и «Булгария». 
Впечатления отличные. Судно, хотя и не новое, но и не «ржавая 
калоша». Ухоженная обстановка, вежливая и умелая команда. 
«Глазунова» в отличие от «Булгарии–Украины» лелеяли и коха-
ли. Обидно, что по команде Медведева запретят эксплуатацию 
и уничтожат такие водные суда, самолеты советского периода, 
технически исправные, верой и правдой служившие долгие 
годы. Не сможет большинство наших граждан отправиться 
в недорогие туры по просторам нашей Родины. Вместо них 
поплывет еще больше иностранцев за валюту.

Вместе с тем в «Новостях» передают, что из полутора 
тысяч речных судов 80% были построены во времена СССР. 
из них 40%  – в 30–50-е годы прошлого века. Специалисты 
утверждают, что затонувшая «Булгария» не входила даже в 
первую сотню самых древних судов, плавающих по россий-
ским водным артериям. а у него, кремлевского хозяина, все 
под одну гребенку. Великий специалист во всех сферах жиз-
ни... Запретить, наказать, посадить, поломать… Вот именно: 
«...мать!». а за время его «царствования» хоть один пароход 
построили? хоть десяток самолетов выпустили? Олимпиада, 
«Сколково», наночубайс-реформы, борьба с коррупцией т.д. и 
т.п., а в результате «...где деньги, Зин?!». Где дороги, где про-
изводство, где реальные рабочие места, где доступное жилье, 
бесплатные медицина и образование, зарплаты и пенсии, на 

которые можно не выживать, а жить – просто жить?! Как по-
живают или почили в бозе нац проекты, за которые лично от-
вечал кремлевский царевич, в новостях об этом почему-то уже 
не говорят. а где, собственно, народный Стабилизационный 
фонд, кому он перепал? Наверное, вашему дружескому народу 
Сша и бедненьким «олигаторам», высасывающим нашу стра-
ну. Куда делись деньги от распродажи России, главный борец 
с коррупцией?! Все простые граждане России, мягко говоря, 
догадываются, что их украли. а вы об этом знаете, господин 
президент, или даже не догадываетесь?! жареный петух дол-
жен клюнуть, чтобы начались какие-либо движения.

Только на трагедиях происходит поступательное разви-
тие в современной России, что выражается в элементарном 
– просто какое-то время должностные лица добросовестно, 
как могут, работают не на свой карман, а на государственный. 
«я дал указание по факту катастрофы «Булгарии» возбудить 
уголовное дело», – важно заявляет президент в теленовостях. 
а без его указания разве бы не возбудили? хотя… кто его зна-
ет. Рядом с ним постоянно на экране, как домашние собачки, 
генеральный прокурор и министр МВд. Как хозяин головой 
кивнет – так и будет. Скажет привлечь всех утонувших пасса-
жиров, в том числе несчастных детей, за нарушение правил 
поведения на воде – привлекут. Скажет запретить движение 
любого транспорта, кроме власть имущих, потому что мешает, 
раздражает народишко перемещающийся и мельтешащий, 
– запретят. Скажет пересажать и истребить все недовольное 
население страны – займутся этим.

В МеСТНых новостях передают, что прокурор Ростовской 
области в своем блоге публикует пространные статьи 
о коррупции, незаконном долевом строительстве, по-

вальном беззаконии, где сетует, что вот бы надо арестовать 
десяток продажных чиновников – и другим бы неповадно было, 
а то привлекли одного депутата-взяточника, а суд, самый 
гуманный в мире, его оправдал… если бы такое правильно-
беспомощное обращение исходило от обычного гражданина… 
Но, извините, это же прокурор субъекта!

В федеральных новостях передают, что Следственный 
комитет до настоящего времени в связи с терактом не может 
установить собственника аэропорта домодедово! Это же 
вообще ПОЗОРище!!! Вместе с тем прокуратура и контроли-
рующие органы только спустя неделю после трагедии на Волге 
выявили сотни нарушений на водном транспорте, причем с 
десяток судов перевозили пассажиров без соответствующей 
лицензии (это еще раз про жареного петуха). Вопрос: что ж вы 
делали раньше?! Ответ их: а закон запрещал трогать бизнес 
более одного раза в три года. Ответ неполный и лукавый. В 
связи с безопасностью плавания не только можно «трогать», но 
и обязаны регулярно проверять. а на деле – взятки с бизнеса 
«стригут», а для видимости бурной работы проводят никому 
не нужные, пустые проверки, поступающие в безумном коли-
честве из безумных МВд и Генпрокуратуры.

Спросите любого рядового оперативного работника орга-
нов об этом – и услышите стон, что несмотря на 12-часовой 
рабочий день почти без выходных работать добросовестно 
просто не дают. а палочную систему отчетности (+ 1 к аППГ 
– аналогичному периоду прошлого года), несмотря на декла-
ративные заявления руководства страны, не только не убрали, 
но еще более ужесточили, раздули и запутали.

Вот в ростовских новостях передают, что южный феде-
ральный университет на неч то под названием «Модернизация 
содержания и организации образовательного процесса», т.е. 
на разработку и внедрение аж 60 электронных образователь-
ных программ израсходовал 3 140 000 000 рублей. Этакие 
провинциально-виртуальные нанотехнологии перекачивания 
денег из госбюжета в свои карманы. Но правоохранителям не 
до этого. Они для отчетности поймали наркомана с 5 граммами 
марихуаны.

С нетерпением и надеждой ждали, что заменят на новые 
команды деструктивных, погрязших в коррупционных скан-
далах деятелей. Вдруг бы что-то изменилось в позитивную 
сторону. Увы, не свершилось. Как говорится, бес к бесу. Самое 
страшное, что 50–60% служащих в правоохранительных орга-
нах, особенно среди руководящего состава, купивших себе 
должности, – клоны своих начальников. а остальные пашут за 
малые гроши и за совесть «на земле». и только благодаря им 
в РФ нет окончательного обвала преступности и беззакония, 
но если уйдут из этих работяг в погонах хотя бы 15%, что бу-
дет? Будет окончательный хаос. Понимает ли это «повелитель 
времени», или он этого добивается?

Мой товарищ в своих путешествиях в силу языковых воз-
можностей общался с западными туристами, которые в великом 
множестве, превышающем наших туристов, совершают круизы 
на шикарных наших лайнерах (тоже не новых – новых нет) по 
Руси. Так вот, они либо почти в открытую смеются над русски-
ми, считая их послушным, глупым, терпеливым стадом, либо 
сочувствуют и не понимают, почему правители глумятся над 
собственным народом и вообще, чего они добиваются этим.

иноземцы уже не боятся русских (даже бандитов, потому 
что те – тупые). Нас не боятся и в большинстве не уважают 
ни европейцы, ни американцы, ни арабы, ни китайцы. Никто. 
Вот во что превратили Великий Русский Народ-Победитель. 
Путешествуют в основном пожилые иностранцы. Оказывается, 
им очень выгодно путешествовать. Помимо высоких пенсий, 
льгот, бесплатного любого медобслуживания у них в том, 
другом, мире (в который нас с конца 80-х так тянули-тянули и 
вытянули в какое-то дерьмо, которое и капитализмом не назо-
вешь) имеются разнообразные государственные пенсионные 
и социальные программы для ВСех. Пенсионер, заплатив 30% 
стоимости тура, может отправ ляться в любую точку мира не 
более трех раз в год. хочет больше – платит 50%. При этом 
получают какие-то накопительные премиальные бонусы. да и 
туристические туры у них продаются почему-то значительно 
дешевле, чем у нас.

Мой товарищ, бывший боевой офицер, прошедший «крым 
и рым», сам еще не старый, но неустроенный и с подорванным 
здоровьем, был потрясен до слез, когда узнал, что его со-
беседник, пенсионер из дюссельдорфа, в общей сложности 
получает в месяц больше, чем он за год. Многие нем цы, забыв, 
наверное, историю Второй мировой и кто в ней победил, с 
ухмылкой говорят, что русские только и способны, что тор-
говать, воровать, рисовать, плясать и петь. и восторгаются в 
наших древних монастырях пением ангелоподобных молодых 
людей. Куда там «голосу России» Баскову, мелькающему по 
всем каналам ТВ!

друг мой разговаривал с этими ребятами, спрашивал: 
почему с такими данными не пробиваются из глубокой про-
винции, ведь могли стать мировыми звездами? На что они 
отвечали, ясно смотря иконописными забытыми славянскими 
глазищами: «а мы за рубеж скоро уедем. Навсегда...» и по-
казывали пачки зеленых баксов и фиолетовых евриков. «Мы 
сами записываем и продаем диски с нашими песнопениями 
иностранцам. хорошо берут. Потихоньку накопим и уедем за 
границу, мы не будем там петь публично. Мы хотим просто 
пожить по-человечески. и Бог нам поможет!» Они надеются 
только на Бога и на себя. для них не существует современного 
государства Россия – в этом государстве нет человеческой 
помощи, жизни и веры. Так рассуждают наши последние 
русские дети-индиго.

деНь ТРаУРа по 129 погибшим в катастрофе теплохода 
на Волге. Президент ставит свечку в придомовом храме. 
Премьер приезжает с цветами на место трагедии. Не 

успели найти все тела и тем более похоронить – такая тяжкая 
беда: после дня семьи целые семьи погибли, и много детей, а 
по всем каналам циничные похвальбы о выплатах погибшим и 
раненым – как бы щедрость из их кармана. а ведь из нашего, 
из нашего...

Премьер официально говорит, что столько в стране бед 
и трагедий, что, к сожалению, притупляются чувства сопере-
живания. а президент о том, что порой ситуация в стране 
ему напоминает сюрреализм. Вспомните блог прокурора... 
действительно, создана ситуация "сюра" в управлении го-
сударством.

до траура, в день траура, после траура в стране множество 
происшествий с человеческими жертвами. Самолет разбился 
– 7 погибших, 30 раненых. Катер утонул на алтае – 4 погибших. 
Вертолеты падают, как звезды… С дТП вообще что-то страш-
ное. Каж дый день тяжкие аварии с жертвами. Только в Ростов-
ской области и только за неделю – 4 катастрофы с автобусами. 
Погибшие, десятки раненых, в том числе детишки.

Кадры местных новостей – плюшевые игрушки в лужах 
крови на асфальте. и сколько таких кадров в региональных 
новостях каждый день! Федеральные уже почти не показы-
вают провинциальные трагедии – их, трагедий, становится 
все больше. Зато главный гаишник ушел на повышение – за-
мом МВд по транспортной безопасности. да, он так ударно 
трудился, что на скромную ментовскую зарплату заимел с 
женой десятки квартир, домов, земельных участков. Смотрите 
декларацию еще одного успешного генерала МВд, прошед-
шего аттестацию. а то, что на дорогах и вообще на транспорте 
хаос – это не к нему, не к министрам и не к президенту. Народ 
виноват – разъездились тут, понимаешь!..

Вообще российское телевидение, а особенно НТВ, каж-
дый год все больше нагнетает обстановку под девизом: «и 
так почти все плохо. Но мы покажем, что почти нет, а ужасно 
все». Коррупция, преступность, жКх, продовольственная 
безопасность и просто безопасность выживания в этой стра-
не. Людям и так тошно, а по ТВ – сплошной негатив, чернуха 
либо дебильный юмор на уровне заднего прохода и половых 
органов. Не могу понять, к чему все это, к чему?! Сигнал к атаке, 
оружие к бою? Но цель же – все вокруг, цель – Россия... При 
такой постановке тайных команд и различных мистических 
знаков придется сжигать все и всех дотла –  и от перегруза 
пролитой крови пойдет на дно истории наша когда-то великая 
страна. а сейчас все меньше дневного света. Ночь, мрак, по-
теря управления – и страна в пике.

Советский запас прочности техники и людей заканчивает-
ся. Взамен нет ничего, кроме пустых планов и обещаний. Ночи 
траура, вой над Русью и плач. Плачь, Россия, плачь!.. Сегодня 
можно. Эти слезы не признак слабости, а того, что у про-
стого народа моей страны еще сохранились душа и совесть, 
сопереживание чужому горю и надежда, что мы все больше 
не будем слушать крысиные дудочки, сплотимся и станем 
монолитом, как в 1941 году, очистим бескровно нашу землю 
от присосавшейся гнили и снова станем Великим Русским 
Народом. и каждый день в теленовостях улыбчивый диктор 
будет говорить: «доброе утро, товарищи!» и солнечный день 
действительно будет добрым для нашей Родины!

С уважением к редакции и читателям «Советской Рос-
сии», 

С.И. ВАСИЛЬЕВ,
полковник в отставке.

Ростов-на-дону.
"Советская Россия"

нОчь 
ТРауРа
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тирана 
без тиранов  

 диктатура Энвера ходжи в 
албании официально развен-
чана как историческая эпоха, 
культ личности осуждён. Кто 
такой Энвер ходжа? Это была 
личность, без сомнения, выда-
ющаяся. идеолог коммунизма 
«с албанским лицом» в течение 
40 лет. Герой партизанской 
борьбы, руководитель анти-
фашистского сопротивления 
во Вторую мировую. В югос-
лавии был Тито, в соседней 
албании — ходжа.

Небольшая балканская 
страна албания выступила 
против фашизма уже в 1936-м, 
послав в республиканскую 
испанию десятки своих до-
бровольцев.  Вторая мировая 
началась в Польше и почти 
одновременно итальянцы 
вторглись в албанию, в том 
же 1939-м. итальянцы бежали 
отсюда в 1943-м, немцы не по 
собственной воле оставили 
албанию в 1944-м. 29 ноября 
— дата полного освобожде-
ния страны от гитлеровской 
оккупации. 

В Национальном истори-
ческом музее есть экспонат, 
из которого, как утверждает 
табличка, был застрелен сам 
Муссолини. Экспозиция на 
тему борьбы с фашизмом 
в 1936 — 1944 гг. занимает 
большой музейный зал. Она 
проникнута духом героиз-
ма и гордости за то время. 
Молодой, интеллигентный 
Энвер ходжа присутствует на 
фотографических карточках. 
Здесь его личное оружие и 
кожаное пальто. Честь и хвала 
за этот зал руководителям 
современной албании, за то, 
что не пересмотрена та эпоха 
с точки зрения конъюнктурной 
идеологии. Всего несколько 
лет назад весь послевоенный 
период Энвера ходжи был вы-
несен из музея, сам диктатор 
не только лишился места в 
своём мавзолее, с перипетия-
ми он отправлен в посмертную 
ссылку куда-то прочь из Тира-
ны. деятельность партии его 
последователей запрещена 
законодательно. Кстати, в 
пустом  мавзолее потом было 
устроено кафе «Мумия». Но и 
оно теперь закрыто. 

Был ли на самом деле же-
стоким и бездушным тираном 
ходжа? Скорее, нет. Вероятно, 
сказались годы борьбы против 
внешних врагов, его сознание 
не могло перестроиться, и 
он  превратил страну в еди-
ный военно-трудовой лагерь. 

Всякий «опиум для народа», 
включая религию, был запре-
щён. Люди имели немногое и 
жили как в большой казарме. 
Компартия заботилась об их 
безопасности: в городах, де-
ревнях, в чистом поле, в горах 
были построены, выдолблены 
десятки тысяч бомбоубежищ. 
Они и сейчас остались, только 
приспособленные под другие 
нужды. а тогда страна работа-
ла на свою армию и флот.

албанию лучше читать са-
мому и с чистого листа. даже 
совсем недавние, в 21-м веке 
написанные путеводители 
устаревают на глазах. При-
мерно за двадцать лет страна 
совершила революцию не 
только в смене власти, но и в 
своём развитии.

Современная автострада 
в трудных горных условиях 

проложена от границы Косова 
к столице Тиране, в другом на-
правлении она будет доведена 
до Приштины. Запоминается 
прекрасно оборудованный 
туннель на этой дороге. Она 
явно построена «навырост»: 
пока что движение по ней 
редкое.

В пригороде Тираны при-
сутствует какая-то восточная 
энергетика: много шума и 
хаотического движения. По-
том это ощущение проходит. 
Вы находитесь в европе, в 
столичном городе, который 
темпераментно развивается, 
строится, учится. На улицах 
много студенческой моло-
дёжи, совсем не видно обо-
рванцев. Воспитание ходжей 
албанцев  в атеистическом 
духе, вероятно, сыграло по-
ложительную роль в том, что 
в стране нет религиозных 
фанатиков, а приезжему нет 
нужды подстраиваться под 
какие-то местные обычаи, 
которые существуют только в 
мечетях. Впрочем, албанцы–  
народ многоконфессиональ-
ный, в албании достаточно 
и православных храмов, а на  
городских улицах — в одежде, 
манерах — албанцы в массе 

своей атеисты.
Какой-то свой особенный 

колорит Тиране и другим го-
родам албании придаёт не 
исчезнувшая здесь профессия 
чистильщика обуви. В людных 
местах столицы они одновре-
менно продавцы разной ме-
лочовки, разложенной здесь 
же на асфальте. Какая-то «ка-
стовая» грань не разделяет 
чистильщика и его клиента, 
нередки сценки, когда мастер 
прерывает свою работу и оба 
с увлечением начинают обсуж-
дать что-то.

история албании в про-
шлом веке так складывалась, 
что зачастую новая власть не 
оставляла камня на камне от 
предшествовавшего периода. 
жаль. В сегодняшней Тира-
не есть, например, бульвар 
имени короля Зогу, которого 
в 1924 году авторитетом ору-
жия привели к власти русские 
эмигранты во главе с полков-
ником Миклашевским. Потом 
какое-то время они служили 
его силовым обеспечением. 
Но о той страничке в истории 
ныне напоминает только на-
звание бульвара. хотя бы это, 
потому что при ходже не было 
вообще ничего.

Из ОДнОй РЕальнОСТИ В ДРугую
исследовательское путешествие андрея терещенко: белград-приштина-тирана

итак, перед вами, уважае-
мые читатели, вторая часть 
отчета нашего журналиста 
о поездке в страны бывшей 
Югославии.
сегодня – рассказ о том, что 
удалось увидеть и понять в 
маленькой албании. неза-
висимая с 1912 года страна 
граничит с косово. во вре-
мя второй мировой войны 
подвергалась фашистской 
агрессии, была союзником 
и большим другом ссср. 
долгое время была очень 
закрытой страной. 
сейчас там идет перестрой-
ка...

/Начало в №35./

г.а.зюганов  о 
предложениях 
н.в.левичева 
об альянсе 

между кпрф и 
«справедливой 

россией»
Г.а.Зюганов, отвечая на во-

просы новосибирского теле-
видения об отношении КПРФ 
к предложению руководите-
ля «Справедливой России» об 
альянсе между двумя партиями, 
заявил:

– «Справедливая Россия» 
заключила соглашение с «еди-
ной Россией», по которому они 
распределили должности, кадры 
и обязались взаимно поддержи-
вать друг друга. Более того, если 
посмотрите, как за последние 
годы две партии голосовали 
по ключевым вопросам, то они 
довольно часто голосовали как 
близнецы-братья.

Любые объединения осно-
вываются на конкретных пред-
ложениях и определенных доку-
ментах. Мы готовы с кем угодно 
рассматривать предложения о 
том, какие шаги следует пред-
принять, чтобы вывести страну 
из кризиса и потеснить «единую 
Россию». Наша антикризисная 
программа опубликована, она 
хорошо известна.  Наши предло-
жения по одиннадцати отрасле-
вым темам тоже известны, наши 
соображения  относительно 
того, что вынести на Народный 
референдум, уже поддержали 6 
миллионов человек.

я предложил Левичеву вме-
сте с командой внимательно 
ознакомиться и дать нам кон-
кретные ответы.  Ответ первый: 
расторгнут ли они в данном 
случае договор с «единой Рос-
сией»? Ответ второй: как они 
относятся к нашему Народному 
референдуму и прежде всего к 
национализации минерально-
сырьевой базы и стратегических 
отраслей, без которых невоз-
можно вытаскивать страну из 
кризиса.  Ответ третий: «единая 
Россия» и «Справедливая Рос-
сия» поддерживали и голосова-
ли за премьера и президента. 
Мы, ни один из нас в думе не 
голосовал за премьера и не под-
держивал программу, с которой 
шла «единая Россия», ни один из 
ее бюджетов.

я хотел бы прежде услышать 
ответы на эти вопросы, тогда 
всерьез можно что-то обсуж-
дать.

“сослали” 
в  ростов

Председатель Следствен-
ного комитета России своим 
приказом назначил уволенного 
в Краснодаре аслана хуаде 
заместителем руководителя 
Следственного управления по 
Ростовской области, сообщает 
ид “живая Кубань”.

Напомним: 5 ноября 2010 
года в станице Кущевской в 
доме фермера Сервера аметова 
убили 12 человек. Прибывший на 
Кубань председатель СК России 
александр Бастрыкин после про-
верки обстоятельств трагедии 
наказал руководство СУСК. В 
том числе аслану хуаде было 
объявлено о неполном служеб-
ном соответствии. С должности 
заместителя руководителя ку-
банского Следственного управ-
ления приказом председателя 
СК РФ он был уволен по сокра-
щению штата. и вот не прошло и 
года, как наказанный за кущев-
скую трагедию замруководите-
ля Следственного управления 
получил аналогичную должность 
в Ростове. аслан хуаде уже 
приступил к исполнению своих 
обязанностей в столице южного 
федерального округа.
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Нельзя, просто нерацио-
нально всё старое менять 
на новое. Вот, например, в 
Тиране сохранились кварта-
лы домов, построенных при 
ходже. Не знаю, как внутри, 
но снаружи эти  коробки в 
несколько этажей — креп-
кие, выстроенные на совесть. 
Между ними во дворах — 
бункера-убежища. если в 
ближайшие годы они снесены 
не будут, то в дальнейшем их 
ценность как туристического 
объекта будет возрастать, 
только нужно как следует рас-
крутить этот «сайт».       

Самый центр Тираны, ко-
торый отчасти сформировал 
ходжа, останется в любом 
случае. В нём, в отличие от 
многих столиц, запечатле-
лись вехи разных времён. 
историческая градация — от 
турецкой мечети XVIII века к 
монументальному по разме-
рам Национальному истори-
ческому музею эпохи Энвера. 
Впрочем, не стоит время на 
месте, вскоре будет сдан 
оригинальный объект — па-
раллелепипед из стекла и 
бетона, вершина которого 
больше, чем основание. Уже 
сейчас эта башня служит ори-
ентиром, где находится центр, 
для приехавших в Тирану 
впервые. 

Стройка вплотную подхо-
дит  к скверу с фигурой героя-
партизана албанского сопро-
тивления во Вторую мировую 
— собирательный образ. Тот, 
кто задал туркам острастку 
примерно за 350 лет до по-
стройки мечети, также побли-
зости — князь Скандербег (он 
же Георг Кастриоти). Площадь 
вокруг памятника вся изрыта: 
реконструкция, стройка, вся 
Тирана, вся албания — это 
стройка современной евро-
пейской страны. 

Не зря летом албания 
отменяет визы для россиян: 
море здесь не уступает тому, 
что в странах бывшей югос-
лавии. Вполне вероятно, что 
через 3 — 5 лет курортная ин-
фраструктура албании будет 
не хуже, чем в более северной 
Черногории. да и во внутрен-
них районах туристам есть на 
что посмотреть.

я, например, отправился 
поездом из Тираны в город 
Эльбасан — в поисках сви-
детельств древней сербской 
культуры. и сразу оказался в 
другой реальности.

Машинисту старого че-
хословацкого дизеля опасно 
набирать ход — вагоны на-
чинает болтать из стороны 
в сторону. диспетчерской 
регулировки движения теперь 
нет,  прежние семафоры — 
будто застывшие истуканы с 
двумя дырками вместо глаз. 
На станциях — брошенные 
товарные вагоны, кое-где со-
шедшие с рельсов, частично 
разобранные боковые пути. 
Через шлагбаумы на переез-
дах может переступить даже 
ребёнок, и неизвестно, кто их 
выставляет. После тиранского 
вокзала в считанных шагах от 
одноколейки тянутся дворы 
обывателей, открытые для 

обозрения из окна. Почти в 
каждом — «кусочки» природы 
с несколькими субтропиче-
скими деревцами, трепы-
хающаяся стиранная одежда, 
нередки спутниковые тарелки 
на крышах стандартных, уже 
новых коробок. Не таких, как 
при ходже. Но будто старых 
времён ещё свалки мусора 
где попало, засыпанные им 
берега речек. и — то тут, то 
там бункера-убежища, по пря-
мому назначению албанцам, 
к счастью не послужившие, 
но на которые пошло больше 
бетона, чем на всю француз-
скую линию Мажино длиной 
380 км. 

Эльбасан интересен ту-

ристам с разных сторон. В 
1974 году там был построен 
крупный металлургический 
комбинат, который называл-
ся «Сталь партии». искомый 
памятник я нахожу в окрест-
ностях этого города. Это мо-
настырь Святого иоанна (XI 
век), в котором от предатель-
ской руки погибли правитель 
сербско-черногорского кня-
жества дукля йован Владимир 
и его благоверная Косара.

 ...У меня было предчув-
ствие, что я встречу такого 
человека в Тиране. иначе 
вообще зачем  было ехать в 
албанию? Поставь миллион 
других человек на одну чашу 
весов — и этот один  переве-
сит. его зовут джофар Рокай. 
Он получил военное образо-
вание в ленинградском вузе, 
разумеется, отлично говорит 
по-русски. На родине служил 
штурманом на дизельной 
подлодке, вполне надёжной 
для своего времени, которую 
Советский Союз после общей 
нашей победы над фашизмом 
передал албании. Коман-
да насчитывала шестьдесят 
человек, могла выполнять 
многоцелевые задачи. Всего 
ВМФ албании имел 4 таких 
субмарины — большая сила. 
Черноморский флот России 
сегодня имеет одну. джофар 
Рокай — человек из военной 
элиты Энвера ходжи. В путе-
водителях по албании после 
встречи с ним я более не 
нуждался.

джофар Рокай хочет по-
бывать в новой России,  при-

ехать в тот же  город, но уже 
с новым названием — Санкт-
Петербург. Влечёт его нечто 
большее, чем ностальгия по 
ушедшему времени. Но и она 
тоже. В послевоенное вре-
мя во всех школах албании 
преподавали русский язык. 
Теперь организованно не учат 
нигде. Когда уйдут наши ста-
рые друзья, как джофар Ро-
кай, кто придёт им на смену?   

 

*  *  *  
В Сербию я возвращался 

другим путём. Ранней весной 
обычная здесь картинка — сев 
яровых. Без никакой техники. 
Как в дедовские времена, се-
мена рукой разбрасывают по 
участкам. и вспомнился тот 
сельский учитель из косовско-
го села: «В России поля —  по 
сто километров, а русские...» 
и его фраза «сербы погибли 
в Косово».  

Когда утром в рабочий 
день выйдешь на улицу в При-
штине, то увидишь энергичных 
европейцев, спешащих кто на 
службу, кто на работу, кто на 
учёбу. дети-школьники учатся 
в школах «своей страны», и 
малыши другой жизни не пом-
нят. шкиптарскую Республику 
Косово сегодня признали 
десятки стран мира. Пусть это 
меньшая часть зарегистриро-
ванных в ООН, но во главе их 
— главные «игроки» в мировой 
политике. От стратегии своей 
эти не отступятся. В то же 
время реальность такова, что 
в искусственно созданном 
государстве почти половина 
жителей не имеют постоян-
ной работы, пятая часть — в 
бедственном положении, что в 
Косово нет современных про-
изводств и эта республика не 
проживёт без своевременных 
подачек. Преступный между-
народный бизнес, на котором 
кто-то делает громадные со-
стояния и который стал голов-
ной болью для всей европы,  
всё же не главный  источник 
для экономики.

а в отношениях между 
Белградом и Приштиной не 
так уж всё безнадёжно. О 
том говорит хотя бы то, что 
между этими городами есть 
регулярные, каждодневные 
автобусные рейсы — той же 
компании «Космет превоз». 
албанцы получают междуна-
родные паспорта в Белграде 
для поездок в те государства, 
которые не признали незави-
симость Приштины. а если бу-
дут воссозданы современные 
производства, то, вероятно, в 
основном работать там станут 
сербы.  

 Подобная структура заня-
тости исходя из национальных 
особенностей известна нам 
по России... а те малыши-
школьники, которых часто 
показывает телевидение При-
штины, уже не знают войны, 
им не за что ненавидеть сво-
их соседей. Может быть, со 
временем между Белградом 
и Приштиной будет создана 
какая-то конфедерация — 
если не законодательно, то 
хотя бы по смыслу, на основе 
доброй воли между народами. 
Этими мыслями там, на месте, 
я поделился с одним из наших 
опытных дипломатов. Он со 
мной согласился. 

Андрей ТЕРЕЩЕНКО.
"Наше время"
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с у т ь

с о б ы т и й
юбилейный саммит СНГ, 

прошедший в столице 
Таджикистана, можно счи-
тать финальным аккордом в 
деятельности этой междуна-
родной структуры, созданной 
в 1991 году для оформления 
развала Советского Союза, 
утверждают наши источники в 
Нью-йорке. Отсутствие в ду-
шанбе президентов азербайд-
жана, Беларуси и Узбекистана 
фактически перевело саммит 
в режим двусторонних пере-
говоров президента России 
со своими коллегами, прежде 
всего руководством Украины, 
а совместный итоговый до-
кумент является "пустой и ни к 
чему не обязывающей декла-
рацией"… 

Назначение Георгия Пол-
тавченко мэром Санкт-

Петербурга вряд ли серьёз-
но повлияет на партийные 
предпочтения избирателей 
"северной столицы", катего-
рически недовольных итогами 
почти восьмилетнего правле-
ния "Валентины Первой", од-
нако способно предотвратить 
коммунальный коллапс зимой 
текущего года и активное про-
тестное голосование на пре-
зидентских выборах, – такая 
информация поступила из 
околоправительственных кру-
гов... 

Проблемы с авиационным 
топливом для московских 

аэропортов можно рассма-
тривать как проявление "тихой 
фронды" ведущих энергети-
ческих корпораций России 
по отношению к нынешней 
"вертикали власти" с намёком 
на то, что "в случае чего все 
могут и не улететь из России", 
говорится в информации, по-
ступившей из Филадельфии... 

Ликвидация "Нафтогаза 
Украины", проведенная 

официальными киевскими 
властями для пересмотра га-
зовых соглашений с Россией, 
не рассматривается в Кремле 
как достаточный повод для 
каких-то встречных шагов, по-
скольку "законно подписанные 
контракты должны соблюдать-
ся любыми правопреемниками 
упразднённой структуры", что 
создаёт весьма плодородную 
почву для нового конфликта 
вокруг транзитной "трубы", 
сообщили из Берлина... 

Россия теряет остатки свое-
го интеллектуального по-

тенциала в связи с введением 
еГЭ и "школьной реформой", 
на деле означающей резкое со-
кращение бесплатных учебных 
программ, особенно по есте-
ственным и точным предметам 
— видимо, ситуация в сфере 
образования развивается в 
полном соответствии с давней 
гитлеровской программой: 
"русским достаточно уметь 
читать, писать и считать до 
ста", отмечают эксперты СБд, 
указывая на то, что по ито-
гам 2010-2011 учебного года 
отечественные вузы впервые 
оказались не представлены в 
сотне лучших образовательных 
учреждений мира... 

Агентурные данные
службы информации 

"День"



т е л е
«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, 

ЗВеЗДа

КуЛЬТура

перВЫй

Понедельник, 19 сентября
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ново-

сти культуры
10.20, 23.50 “тиМур и ЕГо ко-

МАнДА”. Х/ф
11.45 “МировыЕ сокровищА 

культуры”. Д/ф
12.00 “Silentium”
12.55 вАжныЕ вЕщи
13.10 “линия жизни”
14.05, 02.30 “история произвЕ-

ДЕний искусствА”. Д/с
14.30 “крАХ инжЕнЕрА ГАринА”. 

Х/ф
15.50 “ГрязЕзЕМьЕ”. М/с
16.20 “повЕлитЕль Молнии”. 

т/с 
16.45 “ЭкосистЕМы. пАутинА 

жизни”. Д/с
17.10 “врЕМЕнА нЕ выбирАют”. 

АвторскАя проГрАММА А. 
кушнЕрА. - й. “Аполлон 
в снЕГу”. 

17.40 звЕзДныЕ виолончЕлис-
ты МирА

18.35 “МорскиЕ ДрАконы. 
зАбытый флот китАя”. 
Д/ф

19.45 ГлАвнАя роль
20.05 “сАти. нЕскучнАя клАс-

сикА...”
20.45 “ДуМАть нЕ нАДо, плАкАть 

нЕльзя”. Д/ф
21.25, 01.45 AсAdemiA
22.15 “тЕМ врЕМЕнЕМ”
23.00 “от 0 До 80.  сиМон 

шноль”. Д/с 
01.05 иГрАЕт фрЕДЕрик кЕМпф

Вторник, 20 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ново-

сти культуры
10.20, 23.50 “ДЕти кАпитАнА 

ГрАнтА”. Х/ф 
11.50 скАзки из Глины и ДЕ-

рЕвА
12.00 “синЕЕ МорЕ... бЕлый 

пАроХоД... вАлЕрия ГАв-
рилинА”

12.55 вАжныЕ вЕщи
13.10 “МорскиЕ ДрАконы. 

зАбытый флот китАя”. 
Д/ф

14.05 “Мой ЭрМитАж”
14.30 “крАХ инжЕнЕрА ГАринА”. 

Х/ф
15.50 “ГрязЕзЕМьЕ”. М/с

16.20 “повЕлитЕль Молнии”. 
т/с 

16.45 “ДикАя прироДА вЕнЕсу-
Элы”. Д/с

17.10 “врЕМЕнА нЕ выбирАют”. 
АвторскАя проГрАММА 
А. кушнЕрА. - й. “то ли 
рыжЕГо ДруГА в ДвЕряХ 
увиДАть...” 

17.40 звЕзДныЕ виолончЕлис-
ты МирА

18.25 “ХристиАн ГюйГЕнс”. 
Д/ф

18.35 “лЕтопись иМпЕрской 
столицы”. Д/с

19.45 ГлАвнАя роль
20.05 влАсть фАктА
20.45 “бЕрлинскоЕ зЕркАло”. 

Д/ф
21.25, 01.55 AсAdemiA
22.15 “кинЕскоп” с пЕтроМ 

шЕпотинникоМ
23.00 “от 0 До 80.  сиМон 

шноль”. Д/с 
01.20 сонАты л. бЕтХовЕнА 

исполняЕт корЕйский 
пиАнист кун ву пЭк

02.40 “МировыЕ сокровищА 
культуры”. Д/ф

среда, 21 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ново-

сти культуры
10.20, 23.50 “нА ГрАфскиХ рАз-

вАлинАХ”. Х/ф 
11.25 “лЕто ГоспоДнЕ”. рож-

ДЕство прЕсвятой бо-
ГороДицы

11.50 скАзки из Глины и ДЕ-
рЕвА

12.00 “влАстЕлин оркЕстрА. 
ЕвГЕний МрАвинский”. 
Д/ф

12.55 вАжныЕ вЕщи
13.10, 18.35 “лЕтопись иМпЕрс-

кой столицы”. Д/с
14.05 “ХрАнитЕли МЕлиХовА”. 

Д/ф
14.30 “крАХ инжЕнЕрА ГАринА”. 

Х/ф
15.50 “ГрязЕзЕМьЕ”. М/с
16.00 “кЕнтЕрвильскоЕ приви-

ДЕниЕ”. М/ф
16.20 “повЕлитЕль Молнии”. 

т/с 
16.45 “ДикАя прироДА вЕнЕсу-

Элы”. Д/с
17.10 “врЕМЕнА нЕ выбирАют”. 

АвторскАя проГрАММА А. 
кушнЕрА. - й. “ДороГиЕ, 
любиМыЕ тЕни”. 

17.40 звЕзДныЕ виолончЕлис-
ты МирА

18.25 “Джотто Ди бонДонЕ”. 
Д/ф

19.45 ГлАвнАя роль
20.05 “Абсолютный слуХ”
20.45 жизнь зАМЕчАтЕльныХ 

иДЕй
21.10. 02.40 “МировыЕ сокро-

вищА культуры”. Д/ф
21.25, 01.55 AсAdemiA
22.15 МАГия кино
23.00 “от 0 До 80.  сиМон 

шноль”. Д/с 
01.00 “житиЕ интЕллиГЕнтА 

ДЕМиДовА”. Д/ф
01.40 Г. свириДов. кАнтАтА 

“ночныЕ облАкА”

ЧетВерг, 22 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ново-

сти культуры
1 0 . 2 0 ,  2 3 . 5 0  “ п о с л Е Д н и й 

ДюйМ”. Х/ф 
11.50 скАзки из Глины и ДЕ-

рЕвА
12.00 “святой Доктор”. Д/ф
12.55 вАжныЕ вЕщи
13.10, 18.35 “лЕтопись иМпЕрс-

кой столицы”. Д/с
14.05 “трЕтьяковкА - ДАр бЕс-

цЕнный!”
14.30 “крАХ инжЕнЕрА ГАринА”. 
15.50 “орсон и оливия”. М/с
16.15 “кАртинки с выстАвки”. 

М/ф
16.20 “повЕлитЕль Молнии”. 

т/с 
16.45 “ДикАя прироДА вЕнЕсу-

Элы”. Д/с
17.10 “врЕМЕнА нЕ выбирАют”. 

АвторскАя проГрАММА А. 
кушнЕрА. - й, зАключи-
тЕльный. “поЭтичЕскиЕ 
биоГрАфии”. 

17.35 звЕзДныЕ виолончЕлис-
ты МирА

19.45 ГлАвнАя роль
20.05 чЕрныЕ Дыры. бЕлыЕ 

пятнА
20.45 “иГорь ясулович. АктЕр-

скиЕ пробы”. Д/ф
21.25, 01.55 AсAdemiA
22.15 “культурнАя рЕволю-

ция”

23.00 “от 0 До 80.  сиМон 
шноль”. Д/с 

01.15 иГрАЕт кАМЕрный Ан-
сАМбль “солисты Мос-
квы” поД упрАвлЕниЕМ 
ю. бАшМЕтА

02.40 “МировыЕ сокровищА 
культуры”. Д/ф

Пятница, 23 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ново-

сти культуры
10.20, 23.50 “три толстякА”. 

Х/ф 
11.50 скАзки из Глины и ДЕ-

рЕвА
12.00 “ЕГо прЕвосХоДитЕль-

ство товАрищ бАХру-
шин”

12.40 “лЕтопись иМпЕрской 
столицы”. Д/с

13.35 “письМА из провинции”
14.00 “пЕрвый учитЕль”. Х/ф
15.50 “орсон и оливия”. М/с
16.15 “зА сЕМью пЕчАтяМи”
16.45 “зАМЕтки нАтурАлистА”
17.10 “цАрскАя ложА”
17.50, 01.55 “плЕМя сАкуДДЕй”. 

Д/ф
18.40 концЕрт МАстЕров ис-

кусств чЕчЕнской рЕс-
публики

19.50 “искАтЕли”
20.40 75 лЕт ЭДвАрДу рАДзинс-

коМу. “Мой тЕАтр”
21.00 “ЕщЕ рАз про любовь”. 

Х/ф
22.35 “линия жизни”. влАДи-

Мир толстой
01.20 “кто тАМ...”
01.45 “тАнцЕвАльныЕ Мини-

Атюры”
02.50 “нАвои”. Д/ф

суббота, 24 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00 библЕйский сюжЕт
10.35 “АлыЕ пАрусА”. Х/ф
12.05 “личноЕ врЕМя”
12.30 “АлЕнький цвЕточЕк”. 

“скАзкА о рыбАкЕ и рыб-
кЕ”. “Гуси-лЕбЕДи”. “тЕ-
рЕМ-тЕрЕМок”. М/ф

14.10 “очЕвиДноЕ - нЕвЕро-
ятноЕ”

14.40 “иГры клАссиков”
15.30 “островА” 
16.10 “фокусник”. Х/ф

17.30 по слЕДАМ тАйны. “нЕ-
извЕстнАя процивили-
зАция”. 

18.15 “роМАнтикА роМАнсА”
19.10 прЕМьЕрА. ДМитрий 

ДюжЕв, нинА ГуляЕвА 
и ДМитрий нАзАров в 
спЕктАклЕ МХт иМ. А. п. 
чЕХовА “ДворянскоЕ 
ГнЕзДо”. рЕжиссЕр М. 
брусникинА. 

22.00 “убийствЕннАя иГрА”. 
Д/ф

00.00 “тАйнА поМЕстья уи-
вЕрн”. Х/ф

01.35 “фильМ, фильМ, фильМ”. 
М/ф

01.55 “лЕГЕнДы МировоГо 
кино”

02.30 “зАМЕтки нАтурАлистА”

Воскресенье, 25 сентября
6.30 “Евроньюс”
10.00 “обыкновЕнный кон-

цЕрт с ЭДуАрДоМ Эфи-
ровыМ”

10.35 “ДикАя собАкА ДинГо”. 
Х/ф

12.10 “лЕГЕнДы МировоГо 
кино”

12.40 “вовкА в триДЕвятоМ 
цАрствЕ”. “пАлкА-вы-
ручАлкА”. “поХититЕли 
крАсок”. “МуХА-цокоту-
ХА”. М/ф

13.50, 01.55 “орАниЕнбАуМскиЕ 
иГры”. Д/ф

14.30 “что ДЕлАть?”
15.20 лЕГЕнДАрныЕ спЕктАкли 

большоГо. М. МусорГ-
ский. “борис ГоДунов”

17.20 “кирА”. Д/ф
18.05 “ДолГиЕ провоДы”. Х/ф
19.40 ЕвГЕний ЕвтушЕнко. 

творчЕский вЕчЕр в по-
литЕХничЕскоМ МузЕЕ

21.05 “чЕловЕк и оркЕстр. влА-
ДиМир фЕДосЕЕв”. Д/ф

22.00 итоГовАя проГрАММА 
“контЕкст”

22.40 золотой зАл muSikverein. 
влАДиМир фЕДосЕЕв 
и большой сиМфони-
чЕский оркЕстр иМ. 
п.и. чАйковскоГо. пт 
из вЕны

00.15 “проЕкт 281”. Х/ф
02.35 “скАМЕйкА”. “ДАрю тЕбЕ 

звЕзДу”. М/ф

Понедельник, 19 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить зДорово!»
10.55 «МоДный приГовор»
12.20 «жкХ»
13.20 прЕМьЕрА. «учАстковый 

ДЕтЕктив»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25, 04.20 «Хочу знАть»
15.55 «обручАльноЕ кольцо». 

т/с
16.55 «свобоДА и спрАвЕДли-

вость»
18.45 «ДАвАй пожЕниМся!»
19.50 «пусть Говорят»
21.00 «врЕМя»
21.30 «условия контрАктА». 
22.25 прЕМьЕрА. «ноннА, ДА-

вАй!»
22.55 «прожЕкторпЕрисХил-

тон»
23.40 «бЕспЕчный ЕзДок». Х/ф
01.25, 03.05 «что-то новЕнь-

коЕ». Х/ф
03.20 «иДЕАльный Хищник 

изнутри». Х/ф

Вторник, 20 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить зДорово!»
10.55 «МоДный приГовор»
12.20 «жкХ»
13.20 прЕМьЕрА. «учАстковый 

ДЕтЕктив»

14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25 «Хочу знАть»
15.55 «обручАльноЕ кольцо». 

т/с
16.55 «свобоДА и спрАвЕДли-

вость»
18.45 «ДАвАй пожЕниМся!»
19.50 «пусть Говорят»
21.00 «врЕМя»
21.30 «условия контрАктА». 

т/с
22.30 «жЕртвы кАлибрА 7.62»
23.50 «пять лЕГкиХ пьЕс». Х/ф
01.45 «приключЕния МАльчи-

кА-Акулы и ДЕвочки-
лАвы» (S)

03.05 «приключЕния МАльчи-
кА-Акулы и ДЕвочки-
лАвы». Х/ф

03.30 «АМЕрикАнскАя сЕМЕй-
кА». т/с

04.20 «Хочу знАть»

среда, 21 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить зДорово!»
10.55 «МоДный приГовор»
12.20 «жкХ»
13.20 «учАстковый ДЕтЕктив»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25 «Хочу знАть»
15.55 «обручАльноЕ кольцо». 

т/с
16.55 «свобоДА и спрАвЕДли-

вость»
18.45 «ДАвАй пожЕниМся!»

19.50 «пусть Говорят»
21.00 «врЕМя»
21.30 «условия контрАктА». 

т/с
22.30 срЕДА обитАния. «ГЕний 

чистой кислоты»
23.50 «послЕДний киносЕ-

Анс». Х/ф
02.10, 03.05 «выпускной». Х/ф
03.50 «АМЕрикАнскАя сЕМЕй-

кА». т/с

ЧетВерг, 22 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить зДорово!»
10.55 «МоДный приГовор»
12.20 «жкХ»
13.20 прЕМьЕрА. «учАстковый 

ДЕтЕктив»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25, 04.20 «Хочу знАть»
15.55 «обручАльноЕ кольцо». 

т/с
16.55 «свобоДА и спрАвЕДли-

вость»
18.45 «ДАвАй пожЕниМся!»
19.50 «пусть Говорят»
21.00 «врЕМя»
21.30 «условия контрАктА». 

т/с
22.30 «чЕловЕк и зАкон»
23.50 «воЕнно-полЕвой Гос-

питАль». Х/ф
02.05, 03.05 «в лучАХ слАвы». 

Пятница, 23 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 «учАстковый ДЕтЕктив»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25, 05.20 «Хочу знАть»
15.55 «обручАльноЕ кольцо». 

т/с
16.55 «жДи МЕня»
18.45 «полЕ чуДЕс»
19.50 «пусть Говорят»
21.00 «врЕМя»
21.30 прЕМьЕрА. второй МЕж-

ДунАроДный фЕстивАль 
пАроДий «большАя рАз-
ницА» в оДЕссЕ. финАл

23.55 «люДи в чЕрноМ ii». Х/ф
01.30 «ДЕспЕрАДо». Х/ф
03.30 «вся прАвДА о чАрли». 

суббота, 24 сентября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 ново-

сти
6.10 «чЕловЕк-АМфибия». Х/ф
8.10 ДиснЕй-клуб: «чип и ДЕйл 

спЕшАт нА поМощь», 
«Гуфи и ЕГо коМАнДА»

9.00 «иГрАй, ГАрМонь люби-
МАя!»

9.45 «слово пАстыря»
10.15 «сМАк»
10.55 «МиХАил пуГовкин. 

ГлАвный ГЕрой второГо 
плАнА»

12.15 срЕДА обитАния. «МноГо 
МясА из ничЕГо»

13.15 «воспоМинАния о шЕр-

локЕ ХолМсЕ». т/с
18.15 «кто ХочЕт стАть Милли-

онЕроМ?»
19.15 «большиЕ олиМпийскиЕ 

Гонки»
21.00 «врЕМя»
21.15 «призрАк опЕры»
22.25 «прожЕкторпЕрисХил-

тон»
23.00 прЕМьЕрА. «кАрлос». Х/ф
01.25 «ДЕтсАДовский поли-

цЕйский». Х/ф
03.20 «кАкиМи Мы были». Х/ф
05.30 «Хочу знАть»

Воскресенье, 25 сентября
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «свАДьбА в МАлиновкЕ». 

Х/ф
7.50 «АрМЕйский МАГАзин»
8.25 ДиснЕй-клуб: «чЕрный 

плАщ», «Гуфи и ЕГо ко-
МАнДА»

9.15 «зДоровьЕ»
10.15 «нЕпутЕвыЕ зАМЕтки»
10.35 «покА всЕ ДоМА»
11.25 «фАзЕнДА»
12.15 «Акулы АтАкуют»
13.20 «сЕрАфиМА прЕкрАс-

нАя». т/с
16.20 «ЕрАлАш»
16.35 «чЕловЕк-пАук 3». Х/ф
19.10 прЕМьЕрА. «МинутА слА-

вы. МЕчты сбывАются!»
21.00 «врЕМя»
22.00 «МАльчишник в вЕГА-

сЕ». Х/ф
23.55 «точкА обстрЕлА». Х/ф
01.30 «обМАни МЕня». т/с
03.55 «АМЕрикАнскАя сЕМЕй-

кА». т/с

Понедельник, 19 сентября
6.00 «АлЕксАнДровский сАД». 

т/с. 
7.00 «Морской пАтруль». т/с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новости. 
9.15 «бЕз ГрифА «сЕкрЕтно»-

2». «пЕтляков. крылья 
побЕДы». Д/с. 

9.45 «прЕДсЕДАтЕль». Х/ф. 
13.15 «риМ: вЕличиЕ и крАХ 

иМпЕрии». «ДАкийскиЕ 
войны». Д/с. 

14.25 «оДнАжДы ДвАДцАть лЕт 
спустя». Х/ф. 

16.25, 04.15 «шторМовоЕ прЕ-
ДупрЕжДЕниЕ». Х/ф. 

18.30 «ДивЕрсАнты трЕтьЕ-
Го рЕйХА». «ДивЕрсАнт 
№1». Д/с. 

19.35 «оружиЕ ХХ вЕкА». Д/с. 
19.55 «ДЕвять жизнЕй нЕсторА 

МАХно». т/с. 
22.30 «торпЕДоносцы». Х/ф. 
00.20 «чАсовыЕ пАМяти. лЕ-

нинГрАДскАя облАсть». 
Д/ф. 

01.20 «они шли нА восток». 
Х/ф

Вторник, 20 сентября
6.00 «АлЕксАнДровский сАД». 

т/с. 
7.00 «Морской пАтруль». т/с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новости. 

9.20 «любиМАя жЕнщинА МЕХА-
никА ГАвриловА». Х/ф. 

10.55, 19.55 «ДЕвять жизнЕй 
нЕсторА МАХно». т/с.

13.15 «риМ: вЕличиЕ и крАХ 
иМпЕрии». «бунт и прЕ-
ДАтЕльство». Д/с. 

14.15 «ДЕлА сЕрДЕчныЕ». Х/ф. 
16.15 «юнГА сЕвЕрноГо фло-

тА». Х/ф. 
18.30 «ДивЕрсАнты трЕтьЕ-

Го рЕйХА». «ДивЕрсАнт 
№1». Д/с. 

19.35 «оружиЕ ХХ вЕкА». Д/с. 
22.30 «нА войнЕ кАк нА войнЕ». 

Х/ф. 
00.15 «оДнАжДы ДвАДцАть лЕт 

спустя». Х/ф

среда, 21 сентября
14.00 «побЕДоносцы». Д/с. 
14.25 «нА войнЕ кАк нА войнЕ». 

Х/ф. 
16.05 «торпЕДоносцы». Х/ф. 
18.00, 22.00 новости. 
18.30 «ДивЕрсАнты трЕтьЕГо 

рЕйХА». «ГЕний злА и ЕГо 
тЕнь». Д/с. 

19.35 «оружиЕ ХХ вЕкА». Д/с. 
19.55 «ДЕвять жизнЕй нЕсторА 

МАХно». т/с. 
22.30 «жЕня, жЕнЕчкА и «кАтю-

шА». Х/ф. 
00.10 «ДЕлА сЕрДЕчныЕ». Х/ф. 
01.55 «любиМАя жЕнщинА 

МЕХАникА ГАвриловА». 

Х/ф. 
03.25 «сны». Х/ф. 
05.00 «Эй, нА линкорЕ!». Х/ф

ЧетВерг, 22 сентября
6.00 «нЕвиДиМый фронт». 

Д/с. 
6.30 «тропой ДрАконА». 
7.00 МультфильМы. 
7.15 «юнГА сЕвЕрноГо флотА». 

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

новости. 
9.15 «ЕГоркА». Х/ф. 
10.55, 19.55 «ДЕвять жизнЕй 

нЕсторА МАХно». т/с. 
13.15 «риМ: вЕличиЕ и крАХ 

иМпЕрии». «ГнЕв боГов». 
Д/с. 

14.20 «свЕрстницы». Х/ф. 
16.25 «вниМАниЕ, цунАМи!». 

Х/ф. 
18.30 «ДивЕрсАнты трЕтьЕГо 

рЕйХА». «живыЕ торпЕ-
Ды». Д/с. 

19.35 «оружиЕ ХХ вЕкА». Д/с. 
22.30 «троЕ вышли из лЕсА». 

Х/ф. 
00.20 «очЕнь вАжнАя пЕрсо-

нА». Х/ф. 
01.45 «оДиссЕя кАпитАнА блА-

ДА». Х/ф. 
04.35 «нЕ ХоДитЕ, ДЕвки, зА-

Муж». Х/ф

Пятница, 23 сентября

6.00 «ГАлАпАГосы и чЕловЕк». 
Д/ф. 

7.00 МультфильМы. 
7.20 «свЕрстницы». Х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новости. 
9.15 «очЕнь вАжнАя пЕрсонА». 

Х/ф. 
10.55 «ДЕвять жизнЕй нЕсторА 

МАХно». т/с. 
13.15 «риМ: вЕличиЕ и крАХ 

иМпЕрии». «солДАтский 
иМпЕрАтор». Д/с. 

14.15 «троЕ вышли из лЕсА». 
Х/ф. 

16.20 «жЕня, жЕнЕчкА и «кАтю-
шА». Х/ф. 

18.30 «ДивЕрсАнты трЕтьЕГо 
рЕйХА». «чЕрный князь». 
Д/с. 

19.40 «кАртА побЕДы. приГовор 
обрЕчЕнныХ». Д/ф. 

20.15 «солДАт ивАн бровкин». 
22.30 «ивАн бровкин нА цЕли-

нЕ». Х/ф. 
00.20 «ЕГоркА». Х/ф. 
01.45 «бЕрЕГА в туМАнЕ...». Х/ф. 
04.35 «просто сАшА». Х/ф

суббота, 24 сентября
6.00 «вниМАниЕ, цунАМи!». 

Х/ф. 
7.45 «утро бЕз отМЕток». Х/ф. 
9.00, 17.00 «зЕМныЕ кАтАклиз-

Мы». «плАнЕтАрнАя кА-
тАстрофА». Д/с. 

10.10 «ошибкА рЕзиДЕнтА». 
Х/ф. 

13.00, 18.00 новости. 
13.15 «суДьбА рЕзиДЕнтА». 

Х/ф. 
16.15 «кАртА побЕДы. приГовор 

обрЕчЕнныХ». Д/ф. 
18.15 «возврАщЕниЕ рЕзиДЕн-

тА». Х/ф. 
20.50 «конЕц опЕрАции «рЕзи-

ДЕнт». Х/ф. 23.40 «МАфия 
бЕссМЕртнА». Х/ф. 

01.25 «ГоловА ГорГоны». Х/ф. 
03.10 «бЕз особоГо рискА». 
04.40 «свой пАрЕнь». Х/ф

Воскресенье, 25 сентября
6.00 «просто сАшА». Х/ф. 
7.30 «новыЕ поХожДЕния котА 

в сАпоГАХ». Х/ф. 
9.00, 17.00 «зЕМныЕ кАтАклиз-

Мы». «МЕтЕор, созДАв-
ший ДинозАвров». Д/с. 

10.00 «служу россии». 
11.15 «тропой ДрАконА». 
11.45 «солДАт ивАн бровкин». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 новости. 
13.50 «ивАн бровкин нА цЕли-

нЕ». Х/ф. 
15.40 «звЕзДу» зА «стинГЕр». 

Д/ф. 
18.15 «Морской пАтруль». т/с. 
00.30 «рой». Х/ф. 
03.25 «нЕйтрАльныЕ воДы». 

Х/ф

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

Футбол

ЧеМПионат россии
БОмБарДИрЫ
ДуМбия с.  13 (0)
кЕржАков А.  13 (1)
лАзович Д.  10 (2)
трАорЕ л.  10 (3)
сЕМшов и.  9 (0)
воронин А.  8 (0)
курАньи к.  8 (0)
ДАвыДов с.  8 (1)
ГолышЕв п.  8 (2)
ХонДА к.  7 (0)

гОЛ+паС
ДуМбия с.  20 (13+7)
воронин А.  18 (8+10)
кЕржАков А.16 (13+3)
курАньи к.  15 (8+7)
трАорЕ л.  14 (10+4)
ДАнни М.  13 (4+9)
сЕМшов и.  12 (9+3)
лАзович Д.  11 (10+1)
ДзюбА А.  11 (6+5)
АДАМов р.  10 (6+4)

премьер-лига
23-й тур

цска - динаМо  0:4
локоМотиВ - Зенит  4:2
краснодар - рубин  3:1
крылья соВетоВ - тоМь  2:0
сПартак-нальЧик - ростоВ  0:1
анжи - Волга нн  2:1
аМкар - сПартак  0:1
терек - кубань  1:2

М коМАнДА и в н п М о

1 ЦСКА 23 13 7 3 42-21 46
2 Зенит 23 13 7 3 43-19 46
3 ДинАмо 23 13 5 5 43-25 44
4 Анжи 23 11 7 5 27-20 40
5 СпАртАК 23 11 6 6 31-25 39
6 Л о К о м о -

тив 23 11 6 6 37-24 39

7 рубин 23 10 8 5 29-21 38
8 КубАнь 23 11 4 8 31-22 37
9 КрАСноДАр 23 7 8 8 27-33 29
10 тереК 23 6 5 12 21-34 23
11 АмКАр 23 5 8 10 15-29 23
12 роСтов 23 5 6 12 24-37 21
13 воЛгА нн 23 6 2 15 21-32 20
14 томь 23 4 8 11 18-37 20
15 КрыЛья Со-

ветов 23 4 7 12 16-34 19

16 СпАртАК-
нАЛьчиК 23 3 8 12 18-30 17

«Ростов» привез из Нальчика три очка
с первых минут матча ростовчане дают понять, что 
приехали в нальчик за победой. Местному «спартаку», 
спустившемуся в подвал премьер-лиги, гости не давали 
возможности переступить штрафную – настолько плот-
ной была оборона ростовчан. 

счет мог бы быть открыт на 38 минуте, но форвард 
роман Адамов, увы, не смог поразить ворота – мяч попа-
дает в штангу. во втором тайме «ростов» делает ставку на 
дальние передачи, но все чаще отдает инициативу в руки 
соперника. к 82 минуте все замены были исчерпаны, а табло 
всё еще горело нулями. но все меняется спустя минуту: 
Адамов реабилитируется за непробитый пенальти и делает 
результативный пас на кочиша, который становится авто-
ром единственного в минувшем матче гола. в День Города, 
18 сентября (воскресенье) ростовчане примут на стадионе 
«олимп-2» московский цскА, лидирующий в чемпионате.

Ростовчанин выиграл чемпионат мира по 
современному пятиборью
двукратный победитель олимпийских игр по совре-
менному пятиборью ростовчанин андрей Моисеев 
триумфально выступил на Чемпионате мира, который  
завершился в Москве. Золотая медаль Чемпионата мира 
в личном зачете стала первой для донского спортсмена 
— несмотря на россыпь наград, ранее Моисееву не уда-
валось удачно выступить на мировом первенстве.

в Москве Моисеев сразу захватил лидерство и перед 
последним этапом соревнований — «комбайном» (бег плюс 
стрельба) уже являлся единоличным лидером турнира, 
опережая ближайшего преследователя на 33 секунды. 
отстрелявшийся практически без промахов, Моисеев 
первым пришел к финишу, набрав в общей сложности 5 964 
очка. по словам главного тренера мужской сборной россии 
по современному пятиборью Андрея тропина, на сегодня 
Моисеев кандидат №1 на место в олимпийской сборной. в 
лондон в будущем году Андрей отправится за своей третьей 
олимпийской наградой. 

ГК «Ростов-Дон» одержал победу в Майкопе
гандболистки «ростов-дона» уверенно стартовали в 
российской суперлиге, одержав вторую подряд победу 
на старте первенства. на этот раз жертвой ростовчанок, 
по праву считающихся одними из фавориток первенства, 
стала команда из столицы адыгеи «гу-адыиФ».

Еще в первой половине встречи подопечные сергея 
белицкого сняли все вопросы о победителе матча, вы-
рвавшись вперед: на перерыв команды ушли при счете 
16:8 в пользу «ростов-Дона». в итоге же ростовчанки 
добились более чем убедительной победы, разгромив 
хозяек площадки со счетом 36:16.  Эта победа стала 
последней репетиций перед самым важным матчем в гря-
дущем сезоне — поединком за право выхода в групповой 
этап лиги чемпионов с «виборгом», который состоится 17 
сентября в Дании.

E-mail:dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
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Понедельник,
8 августа

7.00 «�В��Нью
»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Н�В�-


��и �УЛь��У�ы
10.25 «
ВидаНи�». х/
12.15, 02.25 В�Ли�и� ��МаНы 

хх В��а
12.45 «ЛиНия жи�Ни». В��а 

Г��Н�
��а�Ва.
13.35 В�Ли�и� ���а���ы Ми�а
14.05 110 Л��� 
� дНя ��жд�-

Ния НиНы Б��Б���В�й.
«МаЛ�Нь�ая д�В�Ч�а». 
���Л�
П����а�Ль. ��жи
-

�� и. Ма�
иМЧУ�

16.00 «
�а��и аНд��
�На». 
М/


16.25 «Пи���� ПЭН». х/.
17.35, 01.55 «Г�НиаЛьНы� На-

х�д�и П�и��ды». д/

18.05 ��МП��и����ы хх В��а
18.45, 21.50 «Ми��Вы� 
����-

Вища �УЛь��У�ы». д/
19.00 а��ЛаН��ы. В П�и
�ах 

и
��иНы
19.45 «�
����Ва».
20.30 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-

П��ии. НаП�Л��Н». д/

21.20 «М�Н�Л�Г В 4-х Ча
��ях».

ВЛадиМи� М�Ньш�В.
22.05 «Ма���иН Ч��ЛВи��». х/
23.00 «П��аж�М ����аЛ� П�и-

��д�...» П���

�� ��а-
��ьяНа Ч��НиГ�В
�ая 
� П��БЛ�Мах МышЛ�-
Ния.

23.45 «Па

ажи�ы и� П��-
шЛ�Г� 
���Л���ия». д/

01.05 
��ы
01.45 «�аМиЛь Пи

а���». 

д/

вторник, 9 августа
6.30 «�В��Нью
»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Н�В�-


��и �УЛь��У�ы
10.25 «�
����В а���У��». х/
12.10, 02.25 В�Ли�и� ��МаНы 

хх В��а
12.35, 23.00 «П��аж�М ����аЛ�

П�и��д�...» П���

��
��а��ьяНа Ч��НиГ�В
�ая 
� П��БЛ�Мах МышЛ�-

Ния.
13.05 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-

П��ии. НаП�Л��Н». д/

13.55, 21.20 «М�Н�Л�Г В 4-х 

Ч а 
 �� я х » .  В Л а д и М и �
М�Ньш�В.

14.20, 23.50 «Ни��Лай ВаВи-
Л�В». х/

16.00 «
�а��и аНд��
�На». 
М/


16.25 «Пи���� ПЭН». х/.
17.35, 01.55 «Г�НиаЛьНы� На-

х�д�и П�и��ды». д/

18.05 ��МП��и����ы хх В��а
18.45, 21.50 «Ми��Вы� 
����-

Вища �УЛь��У�ы». д/
19.00 а��ЛаН��ы. В П�и
�ах 

и
��иНы
19.45 «Б�Льш�, Ч�М ЛюБ�Вь».
20.30 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-

П��ии. Майя». д/

22.05 «Ма���иН Ч��ЛВи��». х/
01.15 «Наш ЛюБиМый �Л�УН. 

��Б���� Г���д�ц�ий»

среда, 10 августа
6.30 «�В��Нью
»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Н�В�-


��и �УЛь��У�ы
10.25 «П�д�Уж�и». х/
12.00 «Гю
��аВ �У�Б�». д/
12.10, 02.25 В�Ли�и� ��МаНы 

хх В��а
12.35, 23.00 «П��аж�М ����аЛ�

П�и��д�...» П���

��
��а��ьяНа Ч��НиГ�В
�ая 
� П��БЛ�Мах МышЛ�-
Ния.

13.05 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-
П��ии. Майя». д/


13.55, 21.20 «М�Н�Л�Г В 4-х 
Ч а 
 �� я х » .  В Л а д и М и �
М�Ньш�В.

14.20, 23.50 «Ни��Лай ВаВи-
Л�В». х/

16.00 «
�а��и аНд��
�На». 
М/


16.25 «��ихи� �����ЧНи�и». 
х/.

17.30, 01.55 «Г�НиаЛьНы� На-
х�д�и П�и��ды». д/


18.05 ��МП��и����ы хх В��а
19.00 а��ЛаН��ы. В П�и
�ах 

и
��иНы
19.45 «аНд��й ��УП�Л�В». д/.

20.30 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-
П��ии. Ми� да ВиНЧи». 
д/


21.50 «Ми��Вы� 
����Вища 
�УЛь��У�ы». д/

22.05 «и
����ия ���Ма дж�Н
а, 
Найд�Ныша». х/

01.15 «Н�жНый жаН�». д/

Четверг, 11 августа
6.30 «�В��Нью
»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Н�В�-


��и �УЛь��У�ы
10.25 «��ы ���П��ь Б�Льш�й

МаЛьЧи�». х/
12.10, 02.25 В�Ли�и� ��МаНы 

хх В��а
12.35, 23.00 «П��аж�М ����аЛ�

П�и��д�...» П���

��
��а��ьяНа Ч��НиГ�В
�ая 
� П��БЛ�Мах МышЛ�-
Ния.

13.05 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-
П��ии. Ми� да ВиНЧи». 
д/


13.55, 21.20 «М�Н�Л�Г В 4-х 
Ч а 
 �� я х » .  В Л а д и М и �
М�Ньш�В.

14.20 «�аЛиВ 
Ча
��ья». х/
16.00 «
�а��и аНд��
�На». 

М/

16.25 «��ихи� �����ЧНи�и». 

х/.
17.30, 01.55 «Г�НиаЛьНы� На-

х�д�и П�и��ды». д/

18.05 ��МП��и����ы хх В��а
18.45, 21.50 «Ми��Вы� 
����-

Вища �УЛь��У�ы». д/
19.00 а��ЛаН��ы. В П�и
�ах 

и
��иНы
19.45 «Л�В �и
�ЛёВ: «я В
ё 

�щё �Ча��ВаН НаУ-
��й...». д/

20.30 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-
П��ии. �и��ай». д/


22.05 «и
����ия ���Ма дж�Н
а, 
Найд�Ныша». х/

23.50 «и
Пы��а���ЛьНый 
���». 
х/

01.25 МУ�ы�аЛьНый М�М�Н��
01.50 П��Г�аММа П���даЧ

Пятница, 12 августа
6.30 «�В��Нью
»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Н�В�-

��и �УЛь��У�ы

10.25 «Б�а��
�ая ЛюБ�Вь». 
х/

12.30 «Э�НаН ������
». д/
12.35 «П��аж�М ����аЛ� П�и-

��д�...» П���

�� ��а-
��ьяНа Ч��НиГ�В
�ая 
� П��БЛ�Мах МышЛ�-
Ния.

13.05 «�а� 
��даВаЛи
ь иМ-
П��ии. �и��ай». д/


13.55 «М�Н�Л�Г В 4-х Ча
��ях».
ВЛадиМи� М�Ньш�В.

14.20 «
�М�Н д�жН�В». х/
15.40 «�ацУ
и�а х��У
ай». 

д/
16.00 «
�а��и аНд��
�На». 

М/

16.25 «��айНа Г�Л�В�Л�М�и». 

х/.
18.05 ��МП��и����ы хх В��а
19.20 «��Б���� Б��Н
». д/
19.50 «и
�а���Ли»
20.40 «����Л�Ва шаН����Л�-

�а». х/
22.35 «ЛиНия жи�Ни». и�иНа 

��дНиНа.
23.50 «В��Мя ж�ЛаНий». х/
01.35 «Ми��Вы� 
����Вища 

�УЛь��У�ы». д/
01.50 П��Г�аММа П���даЧ
01.55 «В�
�Лая ���а». ��
-


ий
�ий �
��иВаЛь 
���а���аЛьНых �аПУ
��-
Ни��В

02.25 В�Ли�и� ��МаНы хх
В��а

суббота, 13 августа
6.30 «�В��Нью
»
10.10 «ЛиЧН�� В��Мя». ПаВ�Л

�аПЛ�ВиЧ
10.40 «В��Мя ж�ЛаНий». х/
12.15 «�аМ����и На��У�аЛи
��а»
12.45 «��Л���ая аН��иЛ�Па». 

«П�и�ЛюЧ�Ния Ва
и 
�У��Л�
�Ва». М/

13.40, 01.55 «���ЧаяННы� д�-
ГУ
��а����ы ���П�аВЛя-
ю��
я... В ЭП�хУ ����Ля
ЭдУа�да». д/

14.40 «В�
�Лый жаН� Н�В�
�-
Л�Г� В��М�Ни». д/


15.20 «аЛь��д В�Ли�ий». 

х/
17.20 юБиЛ�й П�Вицы. «Н�-

�аБыВа�Мы� Г�Л�
а». 
ВаЛ�Н��иНа Л�В��

17.50 «�Би��а���Ли и�В�ЧН�й 
а�и�и». д/

18.45 �
��иВаЛь �
��иВа-
Л�й. �ЛьГа я��ВЛ�Ва 
и МихаиЛ иЛиПП�В В

П����а�Л� ���а���а иМ. 
ВЛ. Мая��В
��Г� «На-
П�Л��Н I». П�
��аН�В�а 
а. Э��
а. ��жи

��
В���БН�ВЛ�Ния ��. �а-
�а��Ва

21.15 «П��
��ая и
����ия». 
х/

22.40 «Ва
иЛий шУ�шиН». 
д/.

23.35 «����Ли П�
Ни»
00.25 «В�
����Б��». д/
01.40 «���� и �Л�УН». М/
01.50 П��Г�аММа П���даЧ

воскресенье,
14 августа

6.30 «�В��Нью
»
10.10 «�Бы�Н�В�ННый ��Н-

ц���� 
 ЭдУа�д�М Эи-
��ВыМ»

10.40 «УЧи���Ль». х/
12.20 «Л�Г�Нды Ми��В�Г�

�иН�»
12.50 «П�и�ЛюЧ�Ния ПиНГВи-

Н�Н�а Л�Л�». «М�Л�-
диЛьНы� яБЛ��и». М/

14.30, 01.55 «В�Ли�и� П�и��д-
Ны� яВЛ�Ния». д/


15.20 
��ы
16.00 � 100-Л���ию ГМии иМ. 

а. 
. ПУш�иНа. «Ч���ы-
�� В��М�Ни �БН�ВЛ�-
Ния».

16.40 БаЛ��� «даМа 
 �аМ�-
ЛияМи»

19.00 «�
����Ва»
19.40 «П�������� ж�Ны хУд�ж-

Ни�а». х/.
21.05 � 80-Л���ию 
� дНя ��ж-

д�Ния Ми�аЭЛа ��а�и-
В��ди�Ва. «
�МНадца��ь 
МГН�В�Ний, иЛи и��-
Ния 
УдьБы»

22.25 «Ма�Га����». х/

Понедельник,
8 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Н�В�
��и

5.05 «д�Б��� У����»
9.20 «��Н����ЛьНая �а�УП�а»
9.50 «жи��ь �д���В�!»
10.55 «�д��аЛьНый 
Удья»
12.20 «М�дНый П�иГ�В��»
13.20 «д�������иВы»
14.00 д�УГи� Н�В�
��и
14.20 «П�Ня��ь. П��
��и��ь»
15.25 «х�ЧУ �На��ь»
16.00 «�Б�УЧаЛьН�� ��Ль-

ц�». ��/

17.00 «ж�х»
18.15 «
Л�д». ��/

18.55 «даВай П�ж�НиМ
я!»
20.00 «ПУ
��ь Г�В��я��»
21.00 «В��Мя»
21.30 «П�
Л�дНяя В
����-

Ча». ��/

22.30 «���УдНая д�Чь Ма�ша-

Ла ��иМ�ш�Н��»
23.30 «П�Б�Г». ��/

00.30 «Б��джиа». ��/

01.20, 03.05 «�аЛ�Чь На дН� В 

Б�юГГ�». х/
03.15 «��МЛя М����Вых». х/

вторник, 9 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Н�В�
��и
5.05 «д�Б��� У����»
9.20 «��Н����ЛьНая �а�УП�а»
9.50 «жи��ь �д���В�!»
10.55 «�д��аЛьНый 
Удья»
12.20 «М�дНый П�иГ�В��»
13.20 «д�������иВы»
14.00 д�УГи� Н�В�
��и

14.20 «П�Ня��ь. П��
��и��ь»
15.25 «х�ЧУ �На��ь»
16.00 «�Б�УЧаЛьН�� ��Ль-

ц�». ��/

17.00 «ж�х»
18.15 «
Л�д». ��/

18.55 «даВай П�ж�НиМ
я!»
20.00 «ПУ
��ь Г�В��я��»
21.00 «В��Мя»
21.30 «П�
Л�дНяя В
����-

Ча». ��/

22.30 «
Вид����Ли»
23.30 «П�Б�Г». ��/

00.30 «Б��УМцы». ��/

02.25, 03.05 «дУМ». х/
04.05 «
��дц� а�и�и». ��/


среда, 10 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Н�В�
��и
5.05 «д�Б��� У����»
9.20 «��Н����ЛьНая �а�УП�а»
9.50 «жи��ь �д���В�!»
10.55 «�д��аЛьНый 
Удья»
12.20 «М�дНый П�иГ�В��»
13.20 «д�������иВы»
14.00 д�УГи� Н�В�
��и
14.20 «П�Ня��ь. П��
��и��ь»
15.25, 04.25 «х�ЧУ �На��ь»
16.00 «�Б�УЧаЛьН�� ��Ль-

ц�». ��/

17.00 «ж�х»
18.20 «
Л�д». ��/

19.00 У��Б�Л. ���Ва�ищ�
�ий 

Ма��Ч. 
Б��Ная ��

ии 
- 
Б��Ная 
��Бии. П��

21.00 «В��Мя»
21.30 «П�
Л�дНяя В
����-

Ча». ��/

22.30 
��да �Би��аНия. «д�-

��Г�й Ба�Б�
»

23.30 «П�Б�Г». ��/

00.30 «�аЛи��Ния». ��/

01.05 «ЛюБ�ВНицы». ��/

02.05, 03.05 «��жд�ННый Ч���-

В�����Г� июЛя». х/

Четверг, 11 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Н�В�
��и
5.05 «д�Б��� У����»
9.20 «��Н����ЛьНая �а�УП�а»
9.50 «жи��ь �д���В�!»
10.55 «�д��аЛьНый 
Удья»
12.20 «М�дНый П�иГ�В��»
13.20 «д�������иВы»
14.00 д�УГи� Н�В�
��и
14.20 «П�Ня��ь. П��
��и��ь»
15.25 «х�ЧУ �На��ь»
16.00 «�Б�УЧаЛьН�� ��Ль-

ц�». ��/

17.00 «ж�х»
18.15 «
Л�д». ��/

18.55 «даВай П�ж�НиМ
я!»
20.00 «ПУ
��ь Г�В��я��»
21.00 «В��Мя»
21.30 «П�
Л�дНяя В
����-

Ча». ��/

22.30 «Ч�Л�В�� и �а��Н»
23.30 «П�Б�Г». ��/

00.30 П��Мь��а. «�
�а�-2010». 

«��айНа В �Г� ГЛа�ах». 
х/

03.05 «ВНУ���и я ��аНцУю». 
х/

Пятница, 12 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Н�В�
��и
5.05 «д�Б��� У����»
9.20 «��Н����ЛьНая �а�УП�а»

9.50 «жи��ь �д���В�!»
10.55 «�д��аЛьНый 
Удья»
12.20 «М�дНый П�иГ�В��»
13.20 «д�������иВы»
14.00 д�УГи� Н�В�
��и
14.20 «П�Ня��ь. П��
��и��ь»
15.25 «х�ЧУ �На��ь»
15.55 «�Б�УЧаЛьН�� ��Ль-

ц�». ��/

16.55 «жди М�Ня»
18.20 «П�Л� ЧУд�
»
19.10 «даВай П�ж�НиМ
я!»
20.00 «ПУ
��ь Г�В��я��»
21.00 «В��Мя»
21.30 «�ЛиМПий
��М». х/
22.50 «иГЛа REMIX». х/
01.35 «
�аНдаЛьНый дН�В-

Ни�». х/
03.15 «В�
���шая М����В�-

ц�В». х/
05.05 «жи�Нь». ��/


суббота, 13 августа
6.00, 10.00, 12.00 Н�В�
��и
6.15 «П�
М����и, ���� �щ�

Г�В��и��». х/
8.10 ди
Н�й-�ЛУБ: «ЧиП и 

д�йЛ 
П�ша�� На П�-
М�щь», «ГУи и �Г�
��МаНда»

9.00 «иГ�ай, Га�М�Нь Лю-
БиМая!»

9.40 «
Л�В� Па
��ы�я»
10.15 «
Ма�»
10.55 «Ма�иНа дюж�Ва. «я

В
я ��а�ая ВН��аПНая, 
П����иВ���ЧиВая...»

12.20 «
��да �Би��аНия»
13.20 «
Вид����Ли»
14.20 «П�иГ�В��»
15.20 «Ч�Л�В�� и �а��Н»

16.20 «��и
��иНа ��Ба�ай���. 
д�Ч�а Ма����и»

17.20 «П�ц�ЛУй На Би
»
18.50 «���� х�Ч��� 
��а��ь МиЛ-

Ли�Н���М?»
19.55 П��Мь��а. «�Н ВаМ

В����!»
21.00 «В��Мя»
21.15 «��МП�Н
ация». х/
22.50 «�ВН». П��Мь��-ЛиГа
00.35 «��У���й и цыП�Ч�и». 

х/
02.30 «Л�У��Н
 а�аВий
�ий». 

х/

воскресенье,
14 августа

6.00, 10.00, 12.00 Н�В�
��и
6.10 «шаЛьНая БаБа». х/
7.50 «а�М�й
�ий МаГа�иН»
8.20 ди
Н�й-�ЛУБ: «Ч��Ный 

ПЛащ», «ГУи и �Г� ��-
МаНда»

9.10 «�д���Вь�»
10.15 «Н�ПУ���Вы� �аМ����и»
10.35 «П��а В
� д�Ма»
11.30 «а��Нда»
12.20 «
Уд�БНая ��Л�Н�а». 

��/

16.35 «Ма
�а �����». х/
19.10 «���Ль�� ��ы...»
21.00 «В��Мя»
21.20 «Б�Льшая �а�Ница». 

ЛУЧш��
22.25 «YEstERdaY lIVE»
23.15 «�а�и� Наши Г�ды!»
00.35 «Г���и�а». х/
02.25 «Б�Льш�� �а��Ча��Ва-

Ни�». х/
04.05 «жи�Нь». ��/


Понедельник,
8 августа

6.00 «В�иНы Ми�а. �а
��а ВЛа-

���ЛиН�В».

7.00 «Н����НЧ�ННая Пь�
а
дЛя М�хаНиЧ�
��Г� 
ПиаНиН�». х/.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Н�В�
��и.

9.15 «В�щ�
��В�НН�� д��а-
�а���Ль
��В�». «ГЛ�БУ

П����а». д/
.

9.50 «П�Б�д�Н�
цы». д/
.
10.20, 02.50 «В�Ли��� П����и-

В�
���яНи�». х/.
13.15 «В�иНы Ми�а. дж�даи».
14.25 «Б�� ВидиМых П�иЧиН».

х/.
16.15 «В дВУх шаГах ��� «�ая».

х/.
18.30 «аЛ��
аНд��В
�ий


ад». ��/
.
19.35 «П�дВиГ В��ННый - П�д-

ВиГ 
П����иВНый». «ВЛа-
диМи� 
аВдУНиН». д/
.

20.10 «аВ��
�ий». ��/
.
22.30 «УЧа
����». ��/
.
23.35 «
����Г�Вы». ��/
.
01.10 «�����и�». х/

вторник, 9 августа
6.00 «В�иНы Ми�а. дж�даи».
6.45 МУЛь��иЛьМы.
7.20 «�����и�». х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Н�В�
��и.
9.15, 22.30 «УЧа
����». ��/
.
10.30 «П�дВиГ В��ННый - П�д-

ВиГ 
П����иВНый». «ВЛа-
диМи� 
аВдУНиН». д/
.

11.05, 20.10 «аВ��
�ий». 
��/
.

13.15 «В�иНы Ми�а. В�иНы 
иНдии».

14.15 «Ваш 
ыН и Б�а��». х/.
16.15 «П�Б�д�Н�
цы». д/
.
16.35 «П�
��а�ай
я �
��а��ь
я

жиВыМ». х/.
18.30 «аЛ��
аНд��В
�ий


ад». ��/
.
19.35 «П�дВиГ В��ННый - 

П�дВиГ 
П����иВНый». 
«аЛ��
�й ВаНиН». д/
.

23.35 «
����Г�Вы». ��/
.
01.05 «Б�� ВидиМых П�иЧиН».

х/.
02.40 «Н����НЧ�ННая Пь�
а

дЛя М�хаНиЧ�
��Г� 
ПиаНиН�». х/.

04.40 «�
��ь ид�я!». х/

среда, 10 августа
6.00 «В�иНы Ми�а. В�иНы 

иНдии».
6.45, 14.05 МУЛь��иЛьМы.
7.10 «Ваш 
ыН и Б�а��». х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Н�В�
��и.
9.15, 22.30 «УЧа
����». ��/
.
10.30 «П�дВиГ В��ННый - 

П�дВиГ 
П����иВНый». 
«аЛ��
�й ВаНиН». д/
.

11.05, 20.10 «аВ��
�ий». 
��/
.

13.15 «В�иНы Ми�а. 
и�хи».
14.25 «а�иМ���и�а ЛюБВи». 

х/.
16.15 «Па��Ль �НаЛи дВ��». 

х/.
18.30 «аЛ��
аНд��В
�ий


ад». ��/
.
19.35 «П�дВиГ В��ННый - П�д-

ВиГ 
П����иВНый». «а�-
�адий В���Бь�В». д/
.

23.35 «
����Г�Вы». ��/
.
00.55 «��Н�ц иМП��а����а

��айГи». х/.
02.40 «��айНа ��Л����й Г��ы».

х/.
04.10 «Ч���В����ая ПЛаН���а». 

х/

Четверг, 11 августа
6.00 «В�иНы Ми�а. 
и�хи».
6.45, 14.05 МУЛь��иЛьМы.
7.10 «�яд�М 
 НаМи». х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Н�В�
��и.
9.15, 22.30 «УЧа
����». ��/
.
10.30 «П�дВиГ В��ННый - П�д-

ВиГ 
П����иВНый». «а�-
�адий В���Бь�В». д/
.

11.05, 20.10 «аВ��
�ий». 
��/
.

13.15 «В�иНы Ми�а. �а
��а 
ВЛа
���ЛиН�В».

14.25 «�В�Ня��, ������й���
дВ��ь». х/.

16.15 «��Н�ц иМП��а����а
��айГи». х/.

18.30 «аЛ��
аНд��В
�ий

ад». ��/
.

19.35 «П�дВиГ В��ННый - П�д-
ВиГ
П����иВНый». «�Л�Г
Б�Ла��В
�ий». д/
.

23.35 «
����Г�Вы». ��/
.
01.00 «�аНцУ�
�ий ВаЛь
». 

х/.
02.50 «а�иМ���и�а ЛюБВи». 

х/.
04.20 «Па��Ль �НаЛи дВ��». 

х/

Пятница, 12 августа
6.00 «��ыЛья ��

ии». «Б�М-

Ба�ди��Вщи�и. ��ыЛа-

��ая а�Мада». д/
.
7.00 «�аЧа: П�Л��� дЛиН�й В


���Л���и�». д/.
 7.30 «иМ БыЛ� д�Вя��Над-

ца��ь...». х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Н�В�
��и.
9.15 «УЧа
����». ��/
.
10.30 «П�дВиГ В��ННый - П�д-

ВиГ
П����иВНый». «�Л�Г
Б�Ла��В
�ий». д/
.

11.05, 20.10 «аВ��
�ий». 
��/
.

13.15 «��ыЛья ��

ии». «Б�М-
Ба�ди��Вщи�и. х�Л�д-
Ная В�йНа». д/
.

14.30 «В
������иМ
я У �Н��а-
На». х/.

16.20 «дНи Л���Ны�». х/.
18.30 «��ыЛья ��

ии». «и
-

����Би���Ли. Г����Вы� 
Г�ды». д/
.

19.40 «��Ужи� П�Б�ды». д/
.
22.30 «���и П��ц�Н��а �и
�а». 

х/.
23.50 «�а дВУМя �айцаМи». 

х/.
01.20 «�яд�М 
 НаМи». х/.
03.05 «ди�ая 
�Ба�а диНГ�». 

х/

суббота, 13 августа
6 . 0 0  « � В � Н я �� ,  � �� � � � й �� �

дВ��ь». х/.
7.40 «Ч�
��Н�� В�Лш�БН��». 

х/.
9.00 «Би��Вы Б�Г�В». «аид». 

д/
.
10.00 «П�Ч��и 
М�шНая и
���-

�ия». х/.
13.00, 18.00 Н�В�
��и.
13.15 «�а дВУМя �айцаМи». 

х/.
14.45 «М�Ч�Ный а���М». х/.
17.00 «Би��Вы Б�Г�В». «Г��а�Л». 

д/
.
1 8 . 1 5  « д � Л �  Б ы Л �  В 

ГаВ�иЛ�В��-2». ��/
.
23.40 «В
������иМ
я У �Н��а-

На». х/.
01.10 «иМ БыЛ� д�Вя��Над-

ца��ь...». х/.
02.40 «МУ�ы�аН��ы �дН�Г� 

П�Л�а». х/.
04.20 «
Ны». х/

воскресенье,
14 августа

6.00 «дНи Л���Ны�». х/.
7.35 «иНи
�� - я
Ный 
�-

��Л». х/.
9.00 «Би��Вы Б�Г�В». «Г��а�Л».

д/
.
10.00 «В��ННый 
�В���».
10.20 «��Ужи� П�Б�ды». д/
.
10.50 «���и П��ц�Н��а �и
�а». 

х/.
12.15, 13.15 «УЧа
����». ��/
.
13.00, 18.00 Н�В�
��и.
17.00 «Би��Вы Б�Г�В». «аид». 

д/
.
18.15 «П�хищ�Ни� «
аВ�йи». 

х/.
20.00 «Лиц�М � ЛицУ». х/.
22.45 «�Л�Нья �х���а». х/.
00.10 «М�Ч�Ный а���М». х/.
02.05 «П�Л��ВНи� В ���
��аВ-

��». х/.
03.50 «В�
�ННи� хЛ�П���ы». 

х/.
05.30 «�аЧа: П�Л��� дЛиН�й В


���Л���и�». д/

Ïо сообщениям корр. «Äонской искры»,  
печатных и электронных ÑÌÈ, Èнтернет-сайтов

Футбол

×еÌÏÈÎÍÀт ÐÎÑÑÈÈ

и В Н П М �

1 ц
�а 18 12 5 1 36-12 41

2 "��Ни��" 18 10 6 2 28-12 36

3 "диНаМ�" 18 10 5 3 29-18 35

4 "аНжи" 18 8 6 4 20-14 30

5 "�УБиН" 18 8 6 4 24-16 30

6 "
Па���а�" 18 8 4 6 20-20 28

7 " Л � � � М � -
��иВ" 18 8 4 6 31-22 28

8 "�УБаНь" 18 7 4 7 19-18 25

9 " � � а 
 Н � -
да�" 18 5 8 5 21-24 23

10 "������" 18 6 4 8 14-18 22

11 "аМ�а�" 18 5 5 8 13-24 20

12 "���Мь" 18 4 7 7 18-28 19

13 "В�ЛГа" НН 18 5 1 12 17-23 16

14 "��
���В" 18 3 4 11 19-33 13

15 " 
 П а � �� а � -
НаЛьЧи�" 18 2 7 9 15-25 13

16 "��ыЛья 
�-
В����В" 18 2 6 10 10-27 12

бомбардиры
дУМБия 
. 10 (0)
Ла��ВиЧ д. 9 (2)
���жа��В а. 8 (0)
Г�Лыш�В П. 8 (2)
х�Нда �. 6 (0)

�Мш�В и. 6 (0)
адаМ�В �. 6 (1)
���а��� Л. 6 (2)
ВаГН�� ЛаВ 5 (0)
В���НиН а. 5 (0)  

гол+пас
дУМБия 
. 16 (10+6)
В���НиН а. 14 (5+9)
���жа��В а. 11 (8+3)
Ла��ВиЧ д. 10 (9+1)
���а��� Л. 9 (6+3)
адаМ�В �. 9 (6+3)
�У�аНьи �. 9 (4+5)
Г�Лыш�В П. 8 (8+0)
х�Нда �. 8 (6+2)
ВаГН�� ЛаВ 8 (5+3)

Премьер-лига
18-й тур

"рубин" - "анжи" 0:3
"томь" - "терек" 0:1
"сПартак" - "кубань" 1:1
"ростов" - "локомотив" 0:3
"Зенит" - "сПартак-нальЧик" 1:0
"динамо" - "волга" нн 2:0
"краснодар" - цска 1:1
"крылья советов" - "амкар" 1:1
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Êто ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ иÄÅт ÇÀ ÍиÕ ÍÀ ÁоÉ!»      и. ÃÅтÅ

н е д е л я

спорт

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
���È +
00.10 «Лед

РУБ дЛя �Р

цК

�

.

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
���È +
00.10 «

С�

Р

ж�

, �еРКаЛа! 

�Се�идящие»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

�

�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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

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

�



Ми�иС�Ра. щеЛ

К

�»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
03.35 «УР

Ки ФРа�цУ�СК

�

». 

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

22.50 ПРеМьеРа. «иС�

РиЧе-
СКий ПР

цеСС»

00.25 ���
�
���È +
00.45 «�иК�

Р ц

й. Ле�е�да 



П

СЛед�еМ �еР

е»
01.40 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.50 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
04.30 «�

Р

д

К». дайджеС�

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

��Р�
�Мя. ���
�
���È ДО�
11.50 «КУЛа�и� и ПаР��еРы»
13.00 «М

й СеРеБРя�ый шаР. 

Б

РиСЛа� БР

�дУК

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.30 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. Юг
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 «КРи�

е �еРКаЛ

»
23.05 «��

Рже�ие». х/Ф (2008)
01.05 «д

� жУа� де МаРК

». 

х/Ф
03.05 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
04.30 �

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�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È.

ДО�

8.20 «С�адьБа». х/Ф (2008)
10.05 �УБеР�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. дежУР�ая ЧаС�ь
11.50 «ЧеС��ый де�еК�и�»
12.20, 14.30 «КаМе�СКая». �/С
14.20 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. ДО�
16.30 СУББ

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

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

22.50 «�еРаПия ЛюБ

�ью». 
х/Ф (2009)

00.55 «деЛ

 

 ПеЛиКа�ах». х/Ф
03.50 «�

ЛьФ-КЛУБ-2». х/Ф

воскресенье,
14 августа

5.55 «еди�С��е��ая». х/Ф
(1975)

7.50 «д�ажды � 

д�У РеКУ». 
х/Ф (2008)

9.40 У�Ре��яя П

Ч�а
10.20 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. 

ДО�. 
��Обы�Èя ��
�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�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. ДО�
15.55 «СМея�ьСя Ра�Реша-

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 �Ла� - д

Л

й, и� ЧаР�а

- �

�!». х/Ф
02.45 «ши�

». х/Ф

Понедельник,
8 августа

6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». «де�и 

�Риши�а. Сы� и д

Чь 
�Рад

�аЧаЛь�иКа»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55, 01.05 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.30 «� �

�е 

С

Б

�

 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

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»

12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

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 �ай�и». �/С

среда, 10 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». �и-

�аида �ыши�СКая. д

Чь 
�е�еРаЛь�

�

 ПР

КУ-
Р

Ра

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

�адежда 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 �ай�и». �/С

Четверг, 11 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». 

«юРий С

Л

Ме�це�. е�




�ец К

��Р

ЛиР

�аЛ
ПаР�ию»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «� �

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

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 �ай�и». �/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��Рад»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 «� �

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.20 «ПеС�я дЛя �аше�

 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 �ай�и». �/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 Се�

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 «жи�У� же 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 «�

�Чие». �/С
20.20 «СаМые �Р

МКие РУССКие 

Се�Сации: иСП

�едь 
�а��и»

21.15 �ы �е П

�еРишь!

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

МашК

-
�

». М/Ф

6.05 «КРиМи�аЛь�

е �иде

». 
�/С

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

д-
�я

8.15 Л

�еРея «РУССК

е Л

�

»
8.45 их �Ра�ы
9.25 едиМ д

Ма
10.20 «жи�У� же Люди!»
10.55 «БаЛе� - шиК �ашей С�Ра-

�ы» «С

БС��е��ая �

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 «�

�Чие». �/С
20.20 ЧиС�

СеРдеЧ�

е ПРи-

��а�ие
23.35 «и�Ра»
00.40 ФУ�Б

Ль�ая �

Чь
01.10 «�еМ�

жК

 БеРеМе�-

�а». х/Ф
03.40 СУд ПРиСяж�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

�РаММа �а
БУдУщее». МиР УПРа�-
ЛяеМ

�

 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 БУдУще�


8.50 �еС�и-CП

Р�. МеС��

е 

�РеМя
9.50 «

��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�-

�Лии. «Ма�ЧеС�еР ю�ай-
�ед» - «Ма�ЧеС�еР Си�и»

17.10 «ФУ�Б

Л.Ru»
18.20 Ле��ий Биа�Л

�. «�

�Ка

� �

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� �еРМа�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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�а. �аК

�ы ПРи-
Р

ды»

01.40 «�ех�

Л

�ии СП

Р�а»
02.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 

цСКа - «�е�и�» (Са�К�-
Пе�еРБУР�)

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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�а»
7.55, 03.15 «М

я ПЛа�е�а»
9.45 «П

Бе� и� �юРьМы». х/Ф
12.15 «�едеЛя СП

Р�а»
13.05 Ле��ий Биа�Л

�. «�

�Ка

� �

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� �еРМа�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 Ли�а. 
«ши��иК» (яР

СЛа�Ль) 
- «хиМКи». П�

19.55 ФУ�Б

Л. ПеР�е�С��

 Р

С-
Сии. ФУ�Б

Ль�ая �аци-


�аЛь�ая Ли�а. «�

РПе-
д

» (М

СК�а) - «СиБиРь»
(�

�

СиБиРСК). П�

22.35 «ФУ�Б

Л Р

ССии»
23.35 Top GEaR. ЛУЧшее
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

�ии СП

Р�а»
14.40 «МиФ». х/Ф
18.25 БаСКе�Б

Л. �

�аРище-

СКий Ма�Ч. МУжЧи�ы. 
Р

ССия - Ли��а. П�

20.45 ФУ�Б

Л. ��

Рая СБ

Р�ая 
Р

ССии - М

Л

деж�ая 
СБ

Р�ая Р

ССии. П� и�

�иж�е�

 �

��

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 БУдУще�


9.15 «МиФ». х/Ф
12.15 а��

СП

Р�. ЧеМПи

�а�

е�Р

Пы П

 К

Льце�ыМ
�

�КаМ �а �РУ�

�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 �

Л

�

й». 
ФУ�Б

Ль�

е ш

У

17.15 СМеша��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 �ыжи�а�ия». х/Ф
23.35 Top GEaR. ЛУЧшее
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�ише�-

СКиМ»
9.30 «УР

К �ыжи�а�ия». х/Ф
12.00 �

ЛейБ

Л. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - �еР-
Ма�ия. П� и� Ки�ая

14.50 «УдаР �

Л

�

й». ФУ�-
Б

Ль�

е ш

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 Ли�а. 
«аЛа�ия» (�ЛадиКа�-
Ка�) - «�иж�ий �

��

-
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�ише�-

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. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - 
ПеРУ. П� и� Ки�ая

16.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 
«ди�аМ

» (М

СК�а) - «�е-

РеК» (�Р

��ый). П�
18.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 

«РУБи�» (Ка�а�ь) - цСКа.
П�

20.25 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�ьюКаСЛ» - «аР-
Се�аЛ». П�

22.50 СМеша��ые еди�

Б

Р-
С��а. МеждУ�аР

д�ый 
�УР�иР «Би��а �а д

�У
- 4».  �Ра�СЛяция и�
Р

С�

�а-�а-д

�У

01.30 «УР

К �ыжи�а�ия». х/Ф

воскресенье,
14 августа

4.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�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. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - Ки-
�ай. П� и� Ки�ая

18.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�еС� БР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР ю�ай�ед».

20.55 «ЧеР�ый �Р

М». х/Ф
23.10 «ФУ�Б

Л.Ru»
00.15 СМеша��ые еди�

Б

Р-

С��а. M-1 ChallEnGE. 
даМК

�СКий ПР

�и�
и�Ле�а

02.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�еС� БР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР ю�ай�ед»

Д о н с к и е

вести
От «щедрот» 
господских...

областная администрация 
намерена повысить стипендии 

аж  на... 32 рубля. такое 
«повышение» - позор для 

областной власти!
25 августа 2011 г. состоялось очередное заседа-
ние Êомитета по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями За-
конодательного собрания Ðостовской  области. 
Â его повестке значился вопрос «Î проекте об-
ластного закона «Î внесении изменений в статью 
3 Îбластного закона «Îб установлении размера 
минимальной стипендии учащимся и студентам 
государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Ðо-
стовской области».  Этот документ должен быть 
принят 2 сентября на пленарном заседании ЗÑ 
ÐÎ. Â соответствии с ним Ãубернатор Ðостовской 
области Ãолубев Â.Ю. – инициатор  законопро-
екта – предложил донским парламентариям 
повысить размер существующей стипендии в 400 
рублей  до  432 рублей! 

Присутствовавший на заседании Комитета член 
фракции КПРФ депутат Дедович А.Д. подверг 
предложенный  проект закона с такой прибавкой в 
32 рубля (!) жёсткой критике. и поделом: в поясни-
тельной записке к проекту закона, сказано, что этот 
законопроект «…подготовлен в целях усиления мер 
социальной поддержки учащихся и студентов учреж-
дений �П

 и СП

 Ростовской области».

та формулировка, как и сами изменения, по сути 
являются циничным и наглым издевательством над 
более чем 39 тысячами учащихся области (2 тысячи 
которых – это дети-сироты), которые видят, что такая 
«милость» властей к детям происходит на фоне при-
обретения этим летом дорогих и шикарных иномарок 
для обслуживания областной администрации.  �акая 
стипендия, по мнению депутата-коммуниста, никоим 
образом не может являться мерой социальной под-
держки учащихся. депутат Дедович А.Д. призвал 
своих коллег по Комитету не поддерживать такие 
прибавки к стипендиям, т.к. по своему содержанию 
они никак не будут способствовать популяризации 
рабочих профессий среди молодёжи, а наоборот, 
лишь только усугубят в глазах общественности не-
гативное отношение к начальному и среднему про-
фессиональному образованию на дону и нанесут ему 
очередной вред.

Стипендию для учащихся �П

 и СП

, по мнению 
депутата Дедовича А.Д., нужно увеличить, по край-
ней мере, в десяток раз, чтобы довести её хотя бы до 
порога МР

� (на данный момент 4330 рублей).

Послушное большинство членов фракции «еди-
ная Россия», все же проголосовавшее за данный 
законопроект, в очередной раз продемонстрировало, 
что интересы большинства населения Ростовской 
области их мало интересуют, а их решение, скорее 
всего, вызвано желанием в очередной раз как можно 
громче «раздудеть» через СМи об «отеческой забо-
те» партии «единая Россия» о российском народе. 

Пресс-служба
фракции КПРФ в З
�� РО.

КТО КаЖДЫй ДеНЬ ИДеТ За НИХ На БОй!»      И. геТе

н е д е л я

СпОрТ

НТВ

рОССИя
Понедельник, 19 сентября
5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное вре-
Мя. 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 Мест-

ное вреМя. вести Дон
11.50 «кулАГин и пАртнЕры»
13.00, 22.55 «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 «сДЕлАно в ссср». т/с
23.50 прЕМьЕрА. «ГороДок»
00.50 вести +
01.10 «профилАктикА»
02.20 «яДовитый плющ». Х/ф
04.00 коМнАтА сМЕХА

Вторник, 20 сентября
5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное вре-
Мя. 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 Мест-

ное вреМя. вести Дон
11.50 «кулАГин и пАртнЕры»
13.00, 22.55 «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 «сДЕлАно в ссср». т/с
23.50 прЕМьЕрА. «вызывАю ДуХ 

МАкЕДонскоГо. спири-
тизМ»

00.50 вести +
01.10 «профилАктикА»
02.20 «чЕстный ДЕтЕктив»
02.50 «АМЕрикАнскАя трАГЕДия». 

Х/ф. 1-я сЕрия (1981)
04.15 «ГороДок». ДАйДжЕст

среда, 21 сентября
5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное вре-
Мя. 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 Мест-

ное вреМя. вести Дон
11.50 «кулАГин и пАртнЕры»
13.00 «тАйны слЕДствия». т/с
14.50 вЕсти. ДЕжурнАя чАсть
15.05 «Ефросинья. проДолжЕ-

ниЕ». т/с
16.50 «всЕ к лучшЕМу». т/с
17.55 «институт блАГороДныХ 

ДЕвиц». т/с
18.55 «пряМой Эфир»
20.50 спокойной ночи, МА-

лыши!
21.00 «сДЕлАно в ссср». т/с
22.55 «историчЕский процЕсс»
00.30 вести +
00.50 «профилАктикА»

01.55 ГорячАя ДЕсяткА
03.05 «АМЕрикАнскАя трАГЕДия». 

Х/ф. 2-я сЕрия (1981)
04.30 «ГороДок». ДАйДжЕст

ЧетВерг, 22 сентября
5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное вре-
Мя. 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 Мест-

ное вреМя. вести 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 «сДЕлАно в ссср». т/с
22.55 «поЕДинок»
23.50 прЕМьЕрА. «АркАДий кошко. 

ГЕний русскоГо сыскА»
00.50 вести +
01.10 «профилАктикА»
02.20 «АМЕрикАнскАя трАГЕДия». 

Х/ф. 3-я сЕрия (1981)
03.55 «ГороДок». ДАйДжЕст

Пятница, 23 сентября
5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное вре-
Мя. вести. Дон. Утро

9.05 МусульМАнЕ
9.15 «с новыМ ДоМоМ!». ток-

шоу

10.10 «о сАМоМ ГлАвноМ». ток-
шоу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕсти
11.30, 14.30, 20.30 Местное 

вреМя. вести Дон
11.50 «кулАГин и пАртнЕры»
13.00 «Мой сЕрЕбряный шАр. 

иГорь ильинский»
14.50, 04.35 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»
20.30 МЕстноЕ врЕМя. вЕсти
20.50 спокойной ночи, МА-

лыши!
21.00 «юрМАлА - 2011»
22.55 «ДопустиМыЕ жЕртвы». 

Х/ф (2010)
00.50 «ДурМАн любви». Х/ф
03.00 «АМЕрикАнскАя трАГЕДия». 

Х/ф. 4-я сЕрия (1981)

суббота, 24 сентября
4.50 «жизнь прошлА МиМо». 

Х/ф (1958)
6.35 «сЕльскоЕ утро»
7.05 ДиАлоГ
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»
10.20 «Донской пАрлАМЕнт»
10.30 «ростовГорГАзу» - 55 лЕт». 

ДокуМЕнтАльный фильМ
10.50 «я Есть»
11.10 МЕстноЕ врЕМя. вЕсти. 

Дон
11.20 вЕсти. ДЕжурнАя чАсть

11.55 «чЕстный ДЕтЕктив»
12.25 «поДАри сЕбЕ жизнь»
12.55, 14.30 «вкус ГрАнАтА». т/с
14.20 Местное вреМя. вести. 

Дон
17.00 субботний вЕчЕр
18.55 шоу «ДЕсять Миллионов» 

с МАксиМоМ ГАлкиныМ
20.00 вЕсти в субботу
20.40 «ключи от счАстья». Х/ф 

(2008)
00.30 «ДЕвчАтА»
01.10 «вЕчно МолоДой». Х/ф
03.20 «выбор суДьбы». Х/ф

Воскресенье, 25 сентября
5.25 «из жизни нАчАльникА 

уГоловноГо розыскА». 
Х/ф (1983)

7.20 вся россия
7.30 сАМ сЕбЕ рЕжиссЕр
8.20 «сМЕХопАнорАМА»
8.50 утрЕнняя почтА
9.30 «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 «вкус ГрАнАтА». т/с
14.20 Местное вреМя. вести. 

Дон
15.45 «сМЕяться рАзрЕшАЕтся»
18.00 «МАМА нАпрокАт». Х/ф 

(2010)
20.00 вЕсти нЕДЕли
21.05 прЕМьЕрА. «прЕДскАзАниЕ». 

Х/ф (2011)
23.00 спЕциАльный коррЕс-

понДЕнт
00.00 «ГЕннАДий ХАзАнов. повто-

рЕниЕ пройДЕнноГо»
00.30 «ЭкспЕриМЕнт». Х/ф
02.30 «потЕряннАя ГрАницА». 

Х/ф

Понедельник, 19 сентября
5.55 «нтв утроМ»
8.30 «ЭрА стрЕльцА». 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 обзор. чрЕзвычАйноЕ 

происшЕствиЕ. обзор зА 
нЕДЕлю

10.55, 02.05 «До суДА»
12.00, 01.05 суД присяжныХ
13.30 «зАкон и поряДок». т/с
16.30 «прокурорскАя провЕркА»
17.40 «ГовориМ и покАзывАЕМ»
19.30 «МорскиЕ Дьяволы». т/с
21.30 «ГлуХАрь. возврАщЕниЕ». 

т/с
23.35 чЕстный понЕДЕльник
00.30 ГлАвнАя ДороГА
03.05 «столицА ГрЕХА». т/с
04.55 «основнАя вЕрсия». т/с

Вторник, 20 сентября
5.55 «нтв утроМ»
8.30 «ЭрА стрЕльцА». 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 «вниМАниЕ: розыск!» с 

ириной волк
10.55 «До суДА»
12.00 суД присяжныХ
13.30 «зАкон и поряДок». т/с
16.30 «прокурорскАя провЕркА»
17.40 «ГовориМ и покАзывАЕМ»
19.30 «МорскиЕ Дьяволы». т/с
21.30 «ГлуХАрь. возврАщЕниЕ». 

т/с
23.35 прЕМьЕрА. «ГЕнЕрАлы Хо-

лоДной войны. АнДрЕй 
ГроМыко»

00.35 «школА злословия»
01.25 кулинАрный поЕДинок с 

оскАроМ кучЕрой
02.25 «оДин ДЕнь. новАя вЕр-

сия»
03.05 «столицА ГрЕХА». т/с
04.55 «основнАя вЕрсия». т/с

среда, 21 сентября
5.55 «нтв утроМ»
8.30 «ЭрА стрЕльцА». 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 «в зонЕ особоГо рискА»
10.55 «До суДА»
12.00 суД присяжныХ
13.30 «зАкон и поряДок». т/с
16.30 «прокурорскАя провЕркА»
17.40 «ГовориМ и покАзывАЕМ»
19.30 «МорскиЕ Дьяволы». т/с
21.30 «ГлуХАрь. возврАщЕниЕ». 

т/с
23.35 «вниМАниЕ: розыск!» с 

ириной волк
00.10 «приХоДитЕ в Мой ДоМ». 

Муз/ф
01.25 квАртирный вопрос
02.25 «оДин ДЕнь. новАя вЕр-

сия»
03.05 «столицА ГрЕХА». т/с
04.55 «основнАя вЕрсия». т/с

ЧетВерг, 22 сентября

5.55 «нтв утроМ»
8.30 «ЭрА стрЕльцА». 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 «МЕДицинскиЕ тАйны»
10.55 «До суДА»
12.00 суД присяжныХ
13.30 «зАкон и поряДок». т/с
16.30 «прокурорскАя провЕркА»
17.40 «ГовориМ и покАзывАЕМ»
19.30 «МорскиЕ Дьяволы». т/с
21.30 «ГлуХАрь. возврАщЕниЕ». 

т/с
23.35 «жЕнский взГляД» борис 

нЕвзоров
00.20 «прЕступлЕниЕ буДЕт рАс-

крыто». т/с
01.25 ДАчный отвЕт
02.25 «оДин ДЕнь. новАя вЕр-

сия»
03.05 «столицА ГрЕХА». т/с
04.55 «основнАя вЕрсия». т/с

Пятница, 23 сентября
5.55 «нтв утроМ»
8.30 «ЭрА стрЕльцА». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвы-

чАйноЕ происшЕствиЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕГоДня
10.20 спАсАтЕли
10.55 «До суДА»
12.00 суД присяжныХ
13.30 «зАкон и поряДок». т/с
16.30 «прокурорскАя провЕркА»
17.40 «ГовориМ и покАзывАЕМ»
19.30 «МорскиЕ Дьяволы. суДь-

бы». т/с

21.25 прЕМьЕрА. «концЕртный 
зАл нтв» прЕДстАвляЕт: 
бЕнЕфис борисА Мои-
сЕЕвА

23.35 «кАтАстрофА» «ссср. крАХ 
иМпЕрии»

00.40 «солДАт». Х/ф
02.30 «столицА ГрЕХА». т/с
04.25 «основнАя вЕрсия». т/с

суббота, 24 сентября
5.25 «чЕбурАшкА иДЕт в школу». 

М/ф
5.35 «ДЕвятый отДЕл». т/с
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.45 иХ нрАвы
9.25 «ГотовиМ с АлЕксЕЕМ зи-

МиныМ»
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: 

сАХАлин. исчЕзнувшАя 
цивилизАция плАвучЕГо 
островА?»

17.20 очнАя стАвкА
18.20 обзор. чрЕзвычАйноЕ про-

исшЕствиЕ
19.55 «проГрАММА МАксиМуМ»
21.00 «русскиЕ сЕнсАции»
21.55 ты нЕ повЕришь!
22.50 «послЕДнЕЕ слово»
23.50 нЕрЕАльнАя политикА

00.25 «нАстоятЕль». Х/ф
02.25 «оДин ДЕнь. новАя вЕр-

сия»
03.05 «брАчный контрАкт». т/с
05.05 «АлтАрь побЕДы. сыновья 

полкА»

Воскресенье, 25 сентября
6.00 «ДЕвятый отДЕл». т/с
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!
18.20 обзор. чрЕзвычАйноЕ 

происшЕствиЕ. обзор зА 
нЕДЕлю

19.00 «сЕГоДня. итоГовАя про-
ГрАММА»

20.00 чистосЕрДЕчноЕ при-
знАниЕ

20.50 «цЕнтрАльноЕ тЕлЕви-
ДЕниЕ»

22.00 «тАйный шоу-бизнЕс. люД-
МилА зыкинА: сокровищА 
королЕвы»

22.55 «нтвшники». АрЕнА острыХ 
Дискуссий

00.05 «нАзАД в буДущЕЕ-2». Х/ф
02.20 футбольнАя ночь
02.55 «брАчный контрАкт». т/с
04.55 «АлтАрь побЕДы. пЕрЕДЕл 

Европы»

Понедельник, 19 сентября
5.00, 8.05 «всЕ включЕно»
5.50 «тЕХнолоГии спортА»
6.25 «инДустрия кино»
7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 01.10 вЕс-

ти-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 02.05 вЕсти.ru
7.35 «в МирЕ животныХ»
9.20 вЕсти-Cпорт. МЕстноЕ врЕ-

Мя
9.25 «стАльныЕ Акулы». Х/ф
12.15, 18.30 «футбол.ru»
13.20 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА

15.55 ХоккЕй. кХл. «МЕтАллурГ» 
(новокузнЕцк) - «АМур» 
(ХАбАровск). пт

19.40 ХоккЕй. кХл. «ДинАМо» 
( М о с к в А )  -  « с п А р тА к » 
(МосквА). пт

22.15, 04.25 «нЕДЕля спортА»
23.10 «лицоМ к лицу с Али»
01.20 «нАукА 2.0. ЕХпЕриМЕнты». 

суДА нА возДушной по-
ДушкЕ

01.50 «Моя плАнЕтА»
02.20 футбол. прЕМьЕр-лиГА. 

«рубин» (кАзАнь) - «зЕнит» 
(сАнкт- пЕтЕрбурГ)

Вторник, 20 сентября
5.10, 9.00, 14.05 «всЕ включЕно»
6.00 «нАукА 2.0. большой скА-

чок». ДЕльфинотЕрАпия
6.30 «нАукА 2.0.  нЕпростыЕ 

вЕщи». ГАзЕтА
7.00, 8.45, 11.05, 16.35, 22.05, 01.45 

вЕсти-спорт
7.15, 10.50, 21.50, 03.00 вЕсти.ru
7.30, 01.55 «Моя плАнЕтА»
10.00 «нЕДЕля спортА»
11.25 рЕГби. кМ. россия - итАлия. 

пт из новой зЕлАнДии
13.10 АкАДЕМичЕскАя ГрЕбля. 

ч Е М п и о н Ат  Е в р о п ы . 
трАнсляция из болГАрии

14.35 «лицоМ к лицу с Али»
16.50, 22.25, 03.15 «футбол рос-

сии»
17.55 футбол. кубок россии. 1/8 

финАлА. «фАкЕл» (воро-

нЕж) - «волГАрь-ГАзпроМ» 
(АстрАХАнь). пт

19.55 «ДМитрий пироГ. пЕрЕД 
боЕМ»

20.30 профЕссионАльный бокс. 
лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА

23.25, 04.10 top GeAr
00.30 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА и ГЕннАДия МАрти-
росянА

среда, 21 сентября
5.05, 9.00, 13.20 «всЕ включЕно»
5.55 «рЕйтинГ тиМофЕя бАжЕно-

вА. зАконы прироДы»
6.30 «вопрос врЕМЕни». ДороГи
7.00, 8.45, 12.00, 16.00, 19.55 вЕс-

ти-спорт
7.15, 11.40, 15.40, 04.20 вЕсти.ru
7.30 «Моя плАнЕтА»
7.40 «кортЕс»
10.00 «МишЕнь». Х/ф
12.15, 16.15 «футбол россии»
14.15 «тЕХнолоГии спортА»
14.45 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА и ГЕннАДия МАрти-
росянА

17.20 футбол. кубок россии. 1/8 
финАлА. «ДинАМо» (Мос-
квА) - «Анжи» (МАХАчкА-
лА). пт

20.10 футбол. кубок россии. 1/8 
финАлА. «спАртАк» (Мос-
квА) - «волГА» (нижний 
новГороД). пт

22.40 футбол. кубок россии. 1/8 
финАлА. «зЕнит» (сАнкт-
пЕтЕрбурГ) - «ДинАМо» 
(брянск)

00.45 футбол. кубок россии. 1/8 
финАлА. «тЕрЕк» (Грозный) 
- «торпЕДо» (влАДиМир)

02.35 футбол. кубок россии. 
1/8 финАлА. «локоМотив» 
(МосквА) - «луч-ЭнЕрГия» 
(влАДивосток)

04.40 «ДМитрий пироГ. пЕрЕД 
боЕМ»

ЧетВерг, 22 сентября
5.05, 8.45, 14.00 «всЕ включЕно»
5.55 top GeAr
7.00, 8.30, 12.00, 18.15, 22.30, 01.55 

вЕсти-спорт
7.15, 11.40, 22.15, 03.05 вЕсти.ru
7.30 «рыбАлкА с рАДзишЕвс-

киМ»
7.50, 02.10, 03.25 «Моя плАнЕтА»
9.45 «лицоМ к лицу с Али»
12.15 «король оружия». Х/ф
15.25 «ХоккЕй россии»
15.55 ХоккЕй. кХл. «АвАнГАрД» 

(оМскАя облАсть) - «сЕ-
вЕрстАль» (чЕрЕповЕц). 
пт

18.25 футбол. пЕрвЕнство рос-
сии. футбольнАя нАци-
онАльнАя лиГА. «кАМАз» 
(нАбЕрЕжныЕ чЕлны) - «ГА-
зовик» (орЕнбурГ). пт

20.25 лЕтний биАтлон. чМ. сМЕ-
шАннАя ЭстАфЕтА. трАнс-
ляция из чЕХии

22.50 «уДАр Головой». футболь-
ноЕ шоу

23.50 «кортЕс»
00.55 «ДМитрий пироГ. пЕрЕД 

боЕМ»
01.20 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА

04.35 «тЕХнолоГии спортА»

Пятница, 23 сентября
5.05, 8.50 «всЕ включЕно»
5.55 «кортЕс»
7.00, 8.35, 11.05, 16.20, 22.15, 01.35 

вЕсти-спорт
7.15, 10.50 вЕсти.ru
7.30 «нАукА 2.0. ЕХпЕриМЕнты». 

суДА нА возДушной по-
ДушкЕ

8.00 «вопрос врЕМЕни». вЕтЕр 
пЕрЕМЕн

9.45 «уДАр Головой». футболь-
ноЕ шоу

11.25 ХоккЕй. кХл. «АМур» (ХАбА-
ровск) - «сАлАвАт юлАЕв» 
(уфА). пт

13.55, 17.25 форМулА-1. ГрАн-при 
синГАпурА. 

15.50, 21.45, 03.10 вЕсти.ru. пят-
ницА

16.30 вЕсти-Cпорт. МЕстноЕ 
врЕМя

16.35, 00.15 «футбол россии. 
пЕрЕД туроМ»

19.25 ХоккЕй. кХл. цскА - «лЕв» 
(словАкия). пт

22.25 волЕйбол. чЕМпионАт Ев-
ропы. жЕнщины. россия 
- болГАрия. пт из итАлии

01.05 «ДЕнь с сЕрГЕЕМ бАДю-
коМ»

01.45 «вопрос врЕМЕни». Мусор
02.10, 03.40 «Моя плАнЕтА»

суббота, 24 сентября
5.00, 7.45, 01.50 «Моя плАнЕтА»
7.00, 8.45, 11.25, 13.40, 20.00, 01.10 

вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru. пятницА
8.15 «в МирЕ животныХ»
9.00, 20.15 вЕсти-Cпорт. МЕстноЕ 

врЕМя
9.05, 01.20 «инДустрия кино»
9.35 «король оружия». Х/ф
11.40 «зАДАй вопрос Минис-

тру»
12.20 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои ДМитрия пи-
роГА

13.55 «уДАр Головой». футболь-
ноЕ шоу

15.00 «футбол россии. пЕрЕД 
туроМ»

15.55 футбол. прЕМьЕр-лиГА. 
«зЕнит» (сАнкт-пЕтЕрбурГ) 
- «тоМь» (тоМск). пт

17.55 форМулА-1. ГрАн-при син-
ГАпурА. квАлификАция.

19.05 лЕтний биАтлон. чМ. 
спринт. жЕнщины. трАнс-
ляция из чЕХии

20.25 футбол. чЕМпионАт АнГ-
лии. «сток сити» - «МАн-
чЕстЕр юнАйтЕД». пт

22.25 волЕйбол. чЕМпионАт Ев-
ропы. жЕнщины. россия 
- испАния. пт из итАлии

00.15 лЕтний биАтлон. чМ. 
спринт. Мужчины. трАнс-
ляция из чЕХии

Воскресенье, 25 сентября
5.00 футбол. чЕМпионАт АнГлии. 

«сток сити» - «МАнчЕстЕр 
юнАйтЕД»

7.00, 8.30, 10.45, 13.50, 02.05 вЕс-
ти-спорт

7.15 «рыбАлкА с рАДзишЕвс-
киМ»

7.35 «рЕйтинГ тиМофЕя бАжЕ-
новА»

8.05 «стрАнА спортивнАя»
8.45, 14.05 вЕсти-Cпорт. МЕстноЕ 

врЕМя
8.55 рЕГби. кМ. россия - ир-

лАнДия. пт из новой зЕ-
лАнДии

10.55 футбол.  пЕрвЕнство 
россии. футбольнАя нА-
ционАльнАя лиГА. «луч-
ЭнЕрГия» (влАДивосток) 
- «ЕнисЕй» (крАсноярск). 
пт

12.55 «МАГия приключЕний»
14.10 лЕтний биАтлон. чМ. 

спринт. трАнсляция из 
чЕХии

15.00 лЕтний биАтлон. чМ. ГонкА 
прЕслЕДовАния. жЕнщи-
ны. пт из чЕХии

15.45 форМулА-1. ГрАн-при син-
ГАпурА. пт

18.15 футбол. прЕМьЕр-лиГА. 
«локоМотив» (МосквА) 
- «рубин» (кАзАнь). пт

20.25 волЕйбол. чЕМпионАт Ев-
ропы. жЕнщины. россия - 
ниДЕрлАнДы. трАнсляция 
из итАлии

21.50 профЕссионАльный бокс. 
ДМитрий пироГ против 
ГЕннАДия МАртиросянА. 
бой зА титул чЕМпионА 
МирА в срЕДнЕМ вЕсЕ по 
вЕрсии WBo. пт из крАс-
ноДАрА

00.20 «футбол.ru»
01.20 лЕтний биАтлон. чМ. ГонкА 

прЕслЕДовАния. Мужчи-
ны. трАнсляция из чЕХии

02.15 «Моя плАнЕтА»
03.40 форМулА-1. ГрАн-при син-

ГАпурА

На главреда газеты напали после 
антикоррупционных публикаций
на квартиру главного редактора независимой 
городской газеты «новошахтинская правда», 
александра сингурова было совершено воору-
женное нападение.

«они пытались убить всю семью, включая сына и четы-
рехлетнюю дочь. уничтожен автомобиль, окна, через кото-
рые преступники пытались проникнуть в квартиру. семью 
вывезли из города с целью предотвращения повторения 
станицы кущевской», – рассказывает Александр сингуров, 
который уточняет, что нападение было совершено после 
серии антикоррупционных публикаций. по словам постра-
давшего, нападавшие были в масках, они стреляли в воздух 
и выкрикивали угрозы, требуя прекратить публикацию ста-
тей о махинациях с землей, в которых, предположительно, 
замешан мэр города. в Гу МвД рф по ростовской области 
подтвердили факт нападения. в данный момент расследо-
вание данного дела взял под контроль начальник отдела 
МвД россии по городу новошахтинску Андрей Хабахов. 

14 – 20.09.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
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Êто ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ иÄÅт ÇÀ ÍиÕ ÍÀ ÁоÉ!»      и. ÃÅтÅ

н е д е л я

спорт

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
���È +
00.10 «Лед

РУБ дЛя �Р

цК

�

.

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еС�и

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

23.50 ���
�
���È +
00.10 «

С�

Р

ж�

, �еРКаЛа! 

�Се�идящие»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

�

�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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

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

�



Ми�иС�Ра. щеЛ

К

�»
01.00 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.10 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
03.35 «УР

Ки ФРа�цУ�СК

�

». 

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-

���È ДО�

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ПиЛ

� Меж-

дУ�аР

д�ых а�иаЛи-
�ий». �/С

22.50 ПРеМьеРа. «иС�

РиЧе-
СКий ПР

цеСС»

00.25 ���
�
���È +
00.45 «�иК�

Р ц

й. Ле�е�да 



П

СЛед�еМ �еР

е»
01.40 «ПР

ФиЛаК�иКа»
02.50 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
04.30 «�

Р

д

К». дайджеС�

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�
�
���-
�О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. ДО�. 
У�РО

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». 
�

К-ш

У

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

��Р�
�Мя. ���
�
���È ДО�
11.50 «КУЛа�и� и ПаР��еРы»
13.00 «М

й СеРеБРя�ый шаР. 

Б

РиСЛа� БР

�дУК

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

Си�ья. ПР

д

Лже-

�ие». �/С
16.30 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. Юг
16.50 «�Се К ЛУЧшеМУ». �/С
17.55 «и�С�и�У� БЛа�

Р

д�ых

де�иц». �/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 «КРи�

е �еРКаЛ

»
23.05 «��

Рже�ие». х/Ф (2008)
01.05 «д

� жУа� де МаРК

». 

х/Ф
03.05 «�ы�ы�аеМ 

�

�ь �а

СеБя». �/С
04.30 �

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�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È.

ДО�

8.20 «С�адьБа». х/Ф (2008)
10.05 �УБеР�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. дежУР�ая ЧаС�ь
11.50 «ЧеС��ый де�еК�и�»
12.20, 14.30 «КаМе�СКая». �/С
14.20 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. ДО�
16.30 СУББ

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

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

22.50 «�еРаПия ЛюБ

�ью». 
х/Ф (2009)

00.55 «деЛ

 

 ПеЛиКа�ах». х/Ф
03.50 «�

ЛьФ-КЛУБ-2». х/Ф

воскресенье,
14 августа

5.55 «еди�С��е��ая». х/Ф
(1975)

7.50 «д�ажды � 

д�У РеКУ». 
х/Ф (2008)

9.40 У�Ре��яя П

Ч�а
10.20 М�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�
���È. 

ДО�. 
��Обы�Èя ��
�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�
�
����О�
� ��Р�
�Мя. ���
�-


���È. ДО�
15.55 «СМея�ьСя Ра�Реша-

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 �Ла� - д

Л

й, и� ЧаР�а

- �

�!». х/Ф
02.45 «ши�

». х/Ф

Понедельник,
8 августа

6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». «де�и 

�Риши�а. Сы� и д

Чь 
�Рад

�аЧаЛь�иКа»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55, 01.05 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.30 «� �

�е 

С

Б

�

 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

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»

12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

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 �ай�и». �/С

среда, 10 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». �и-

�аида �ыши�СКая. д

Чь 
�е�еРаЛь�

�

 ПР

КУ-
Р

Ра

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «П

Беди�шие СМеР�ь». 
д/С

10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

�адежда 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 �ай�и». �/С

Четверг, 11 августа
6.00 «��� У�Р

М»
8.30 «КРеМЛе�СКие де�и». 

«юРий С

Л

Ме�це�. е�




�ец К

��Р

ЛиР

�аЛ
ПаР�ию»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Се�

д�я

10.20 «� �

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.35 «деЛ

 КРаПи�и�ых». �/С
00.35 «С

�е�СКие Би

�РаФии.

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 �ай�и». �/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��Рад»

9.30, 15.30, 18.30 

Б�

Р. ЧРе�-
�ыЧай�

е ПР

иСше-
С��ие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 «� �

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСяж�ых
13.30 «СУПРУ�и». �/С
16.30 «�

��Раще�ие МУх�а-

Ра». �/С
19.30 «Бе�Лец». �/С
21.30 «�ЛУхаРь. «. �/С
23.20 «ПеС�я дЛя �аше�

 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 �ай�и». �/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 Се�

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 «жи�У� же 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 «�

�Чие». �/С
20.20 «СаМые �Р

МКие РУССКие 

Се�Сации: иСП

�едь 
�а��и»

21.15 �ы �е П

�еРишь!

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

МашК

-
�

». М/Ф

6.05 «КРиМи�аЛь�

е �иде

». 
�/С

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

д-
�я

8.15 Л

�еРея «РУССК

е Л

�

»
8.45 их �Ра�ы
9.25 едиМ д

Ма
10.20 «жи�У� же Люди!»
10.55 «БаЛе� - шиК �ашей С�Ра-

�ы» «С

БС��е��ая �

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 «�

�Чие». �/С
20.20 ЧиС�

СеРдеЧ�

е ПРи-

��а�ие
23.35 «и�Ра»
00.40 ФУ�Б

Ль�ая �

Чь
01.10 «�еМ�

жК

 БеРеМе�-

�а». х/Ф
03.40 СУд ПРиСяж�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

�РаММа �а
БУдУщее». МиР УПРа�-
ЛяеМ

�

 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 БУдУще�


8.50 �еС�и-CП

Р�. МеС��

е 

�РеМя
9.50 «

��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�-

�Лии. «Ма�ЧеС�еР ю�ай-
�ед» - «Ма�ЧеС�еР Си�и»

17.10 «ФУ�Б

Л.Ru»
18.20 Ле��ий Биа�Л

�. «�

�Ка

� �

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� �еРМа�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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�а. �аК

�ы ПРи-
Р

ды»

01.40 «�ех�

Л

�ии СП

Р�а»
02.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 

цСКа - «�е�и�» (Са�К�-
Пе�еРБУР�)

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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�а»
7.55, 03.15 «М

я ПЛа�е�а»
9.45 «П

Бе� и� �юРьМы». х/Ф
12.15 «�едеЛя СП

Р�а»
13.05 Ле��ий Биа�Л

�. «�

�Ка

� �

Р

де». �Ра�СЛяция 
и� �еРМа�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 Ли�а. 
«ши��иК» (яР

СЛа�Ль) 
- «хиМКи». П�

19.55 ФУ�Б

Л. ПеР�е�С��

 Р

С-
Сии. ФУ�Б

Ль�ая �аци-


�аЛь�ая Ли�а. «�

РПе-
д

» (М

СК�а) - «СиБиРь»
(�

�

СиБиРСК). П�

22.35 «ФУ�Б

Л Р

ССии»
23.35 Top GEaR. ЛУЧшее
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

�ии СП

Р�а»
14.40 «МиФ». х/Ф
18.25 БаСКе�Б

Л. �

�аРище-

СКий Ма�Ч. МУжЧи�ы. 
Р

ССия - Ли��а. П�

20.45 ФУ�Б

Л. ��

Рая СБ

Р�ая 
Р

ССии - М

Л

деж�ая 
СБ

Р�ая Р

ССии. П� и�

�иж�е�

 �

��

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 БУдУще�


9.15 «МиФ». х/Ф
12.15 а��

СП

Р�. ЧеМПи

�а�

е�Р

Пы П

 К

Льце�ыМ
�

�КаМ �а �РУ�

�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 �

Л

�

й». 
ФУ�Б

Ль�

е ш

У

17.15 СМеша��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 �ыжи�а�ия». х/Ф
23.35 Top GEaR. ЛУЧшее
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�ише�-

СКиМ»
9.30 «УР

К �ыжи�а�ия». х/Ф
12.00 �

ЛейБ

Л. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - �еР-
Ма�ия. П� и� Ки�ая

14.50 «УдаР �

Л

�

й». ФУ�-
Б

Ль�

е ш

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 Ли�а. 
«аЛа�ия» (�ЛадиКа�-
Ка�) - «�иж�ий �

��

-
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�ише�-

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. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - 
ПеРУ. П� и� Ки�ая

16.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 
«ди�аМ

» (М

СК�а) - «�е-

РеК» (�Р

��ый). П�
18.10 ФУ�Б

Л. ПРеМьеР-Ли�а. 

«РУБи�» (Ка�а�ь) - цСКа.
П�

20.25 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�ьюКаСЛ» - «аР-
Се�аЛ». П�

22.50 СМеша��ые еди�

Б

Р-
С��а. МеждУ�аР

д�ый 
�УР�иР «Би��а �а д

�У
- 4».  �Ра�СЛяция и�
Р

С�

�а-�а-д

�У

01.30 «УР

К �ыжи�а�ия». х/Ф

воскресенье,
14 августа

4.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�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�� �иМ

Фея Ба-

же�

�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. �Ра�-ПРи. 

же�щи�ы. Р

ССия - Ки-
�ай. П� и� Ки�ая

18.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�еС� БР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР ю�ай�ед».

20.55 «ЧеР�ый �Р

М». х/Ф
23.10 «ФУ�Б

Л.Ru»
00.15 СМеша��ые еди�

Б

Р-

С��а. M-1 ChallEnGE. 
даМК

�СКий ПР

�и�
и�Ле�а

02.55 ФУ�Б

Л. ЧеМПи

�а� а�-
�Лии. «�еС� БР

М�иЧ» - 
«Ма�ЧеС�еР ю�ай�ед»

Д о н с к и е

вести
От «щедрот» 
господских...

областная администрация 
намерена повысить стипендии 

аж  на... 32 рубля. такое 
«повышение» - позор для 

областной власти!
25 августа 2011 г. состоялось очередное заседа-
ние Êомитета по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями За-
конодательного собрания Ðостовской  области. 
Â его повестке значился вопрос «Î проекте об-
ластного закона «Î внесении изменений в статью 
3 Îбластного закона «Îб установлении размера 
минимальной стипендии учащимся и студентам 
государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Ðо-
стовской области».  Этот документ должен быть 
принят 2 сентября на пленарном заседании ЗÑ 
ÐÎ. Â соответствии с ним Ãубернатор Ðостовской 
области Ãолубев Â.Ю. – инициатор  законопро-
екта – предложил донским парламентариям 
повысить размер существующей стипендии в 400 
рублей  до  432 рублей! 

Присутствовавший на заседании Комитета член 
фракции КПРФ депутат Дедович А.Д. подверг 
предложенный  проект закона с такой прибавкой в 
32 рубля (!) жёсткой критике. и поделом: в поясни-
тельной записке к проекту закона, сказано, что этот 
законопроект «…подготовлен в целях усиления мер 
социальной поддержки учащихся и студентов учреж-
дений �П

 и СП

 Ростовской области».

та формулировка, как и сами изменения, по сути 
являются циничным и наглым издевательством над 
более чем 39 тысячами учащихся области (2 тысячи 
которых – это дети-сироты), которые видят, что такая 
«милость» властей к детям происходит на фоне при-
обретения этим летом дорогих и шикарных иномарок 
для обслуживания областной администрации.  �акая 
стипендия, по мнению депутата-коммуниста, никоим 
образом не может являться мерой социальной под-
держки учащихся. депутат Дедович А.Д. призвал 
своих коллег по Комитету не поддерживать такие 
прибавки к стипендиям, т.к. по своему содержанию 
они никак не будут способствовать популяризации 
рабочих профессий среди молодёжи, а наоборот, 
лишь только усугубят в глазах общественности не-
гативное отношение к начальному и среднему про-
фессиональному образованию на дону и нанесут ему 
очередной вред.

Стипендию для учащихся �П

 и СП

, по мнению 
депутата Дедовича А.Д., нужно увеличить, по край-
ней мере, в десяток раз, чтобы довести её хотя бы до 
порога МР

� (на данный момент 4330 рублей).

Послушное большинство членов фракции «еди-
ная Россия», все же проголосовавшее за данный 
законопроект, в очередной раз продемонстрировало, 
что интересы большинства населения Ростовской 
области их мало интересуют, а их решение, скорее 
всего, вызвано желанием в очередной раз как можно 
громче «раздудеть» через СМи об «отеческой забо-
те» партии «единая Россия» о российском народе. 

Пресс-служба
фракции КПРФ в З
�� РО.
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гЛАВНый РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ 

Евгений григорьевич

РЕДАКцИОННАя КОЛЛЕгИя:
бУЛгАКОВ В.г. (Таганрог),
гЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКцИОННый СОВЕТ
бАРТОШИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
бЕЛОУСОВ георгий григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
Ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
гУбАНОВ георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депутат 
ЗС РО.
ДРОбОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Собра-
ния депутатов Сальского района.
КИСЛИцыНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.
МАЛЕйКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
совета при Ростовском ГК КПРФ.
НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростов-
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✭  КПРФ иСПОЛьЗУеТ ВОССТаНОВЛеНие НациОНаЛьНОй ЭКОНОМиКи 
дЛя КаРдиНаЛьНОГО УЛУЧшеНия СиТУации В РОССийСКОМ ЗдРаВООхРаНеНии 

✭ КаЧеСТВеННОе  МедициНСКОе ОБСЛУжиВаНие, ВКЛюЧая СаМые СЛОжНые ОПеРации,
 ВСеМ БУдеТ ПРедОСТаВЛяТьСя БеСПЛаТНО

новая экономическая политика кпрф

Почта "Искры"

О прожиточном минимуме в Ростовской области

читатели, наверное, помнят о трагической ги-
бели польского руководства в авиакатастрофе 
под смоленском в начале апреля этого года. 
однако на размышления наводит не только и 
не столько сама катастрофа, сколько связанные 
с ней определенные события. и хотя эти собы-
тия происходили в разное время, они связаны 
одной логической цепочкой.

Начать нужно с того, что сразу после прихода к власти 
в СССР М.С. Горбачева, польская сторона стала требовать 
признания факта расстрела 15000 польских офицеров и жан-
дармов советским НКВд в 1940 г. Горбачев этот факт признал 
(хотя имеется многократно подтвержденная документами 
другая версия).

По распоряжению Горбачева в 1989 г. в Катынском урочище 
сооружен мемориал жертвам расстрелов. Правда, большего 
поляки от Горбачева так и не добились. Посыпать голову пе-
плом он не стал. С приходом к власти в РСФСР Б.Н. ельцина та-
кие же требования Польша стала предъявлять и к нему, только 
аппетиты поляков возросли. В 1991 году Польша потребовала 
денежную компенсацию в размере 1 млн долларов за каждого 
расстрелянного. ельцин также признал вину советского НКВд, 
но платить деньги (15 млрд долл.) категорически отказался.

Затем эти же требования предъявлялись В.В. Путину и 
д.а. Медведеву, но дальше признания ими опять же вины со-
ветского НКВд и еще публичного покаяния в «грехах советской 
власти» дело опять не пошло.

Теперь о катастрофе. Как стало известно, польское руко-
водство летело в Катынь, чтобы отметить 70-летие расстре-
ла, и к этой дате готовилось грандиозное шоу, но помешала 
катастрофа. Польские и иностранные обозреватели ожидали 
улучшения отношений между Россией и Польшей по итогам 
юбилейных мероприятий, а также после публичного покая-
ния российских лидеров, но ожидаемого улучшения так и не 
произошло. Об этом говорит хотя бы тот факт, что американ-
ские ракеты так и стоят на территории Польши  в считанных 
километрах от российской территории.

Закономерно возникает вопрос: когда и, главное, почему 
стали плохими отношения между Россией и Польшей? для 
ответа на этот вопрос обратимся к истории.

Первая половина XIII века. древнерусское государство 
раздроблено на удельные княжества (отдельные историки 
считают, что тогдашняя децентрализация стала следствием 
закулисных действий Ватикана, направленных против русского 
православия).

В 1240 году на Русь приходят монголы, и на ее территории 
образуется Золотая Орда. Орда доходит до границ Пскова, 
Новгорода, Смоленска, Чернигова и останавливается. В даль-
нейшем Новгород под управлением а. Невского, отбившись 
в 1242 г. от шведов и Ливонского ордена, добровольно пере-
ходит под власть Орды и начинает платить ей дань. Остальные 
вышеперечисленные княжества остаются формально неза-
висимыми.

Тем временем Литва заключает с Ордой своеобразный 
договор о ненападении и взаимопомощи, и с ее согласия 
подчиняет себе оставшиеся «бесхозными» древнерусские 
земли, населенные русскими, украинцами и белорусами. 
Орда, намереваясь сделать из Литвы буферное государство 
на своих западных границах, добровольно уступает ей Киев-
ское княжество в 1362 г. Образовывается Великое Княжество 
Литовское (в дальнейшем будем называть Литва).

Во время Куликовской битвы 1380 г., Литва является офи-
циальным союзником хана Мамая, но по каким-то причинам не 
успевает со своим войском к началу сражения и не участвует 
в нем, во многом благодаря чему побеждает русское войско 
д. донского.

Убоявшись наказания со стороны Орды, Литва делает рез-
кий крен на запад, в сторону Польши, в результате которого 
образовывается Польско-Литовское государство. Великий 
князь Литовский Владислав ягайло в 1386 г. принимает като-
лическую веру, а поляки, в благодарность за щедрый терри-
ториальный подарок, избирают его королем объединенного 
государства.

В дальнейшем значение Литвы в объединенном королев-
стве сходит на нет, и в 1569 г. объявляется Речь Посполита, уже 
без всякого упоминания Литвы. Таким образом, украинские, 
белорусские и часть русских земель оказываются под управле-
нием Польши. Каким будет это управление, рассмотрим ниже. 
а сейчас просто отметим, что в результате описанных действий 
будущие отношения России и Польши уже омрачены.

В 1480 году Русь сбрасывает татаро-монгольское иго, 
Золотая Орда прекращает свое существование, оставив после 
себя Казанское, астраханское, Крымское ханства и несколько 

мелких ханств и улусов. О чем должны, прежде всего, думать 
русские цари после обретения независимости? Конечно, о 
возвращении ранее захваченных земель.

царь иван III к 1410 году возвращает Чернигов, Смоленск 
и Новгород Северский. царь иван IV подчиняет России Казан-
ское и астраханское ханства, земли Поволжья.

а Польша в 1609г. переходит к открытой войне уже с самой 
Россией за обладание московским престолом. Поляки вновь 
захватывают Смоленск и возводят на московский престол 
польского королевича Владислава. В 1612г. русское ополчение 
с трудом изгоняет поляков из Москвы. Кстати, лишь в 1634г. 
изрядно побитые поляки отказываются, наконец, от притяза-
ний на московский престол. Ну и как, можно ли считать, что 
эти действия польской стороны улучшили российско-польские 
отношения? Вопрос оставляем без ответа.

а как Украина и Белоруссия? Судя по тому, что в первой 
половине XVII века там начались и постоянно ширились 
национально-освободительные движения, можно сделать 
вывод о том, что управление захваченными землями было 
основано на геноциде и притеснении населяющих эти земли 
народов.

В 1654г. украинская знать в лице Б. хмельницкого объ-
являет о независимости Левобережной Украины, и обраща-
ется за помощью к России. Польша тут же объявляет России 
войну, но не рассчитывает своих сил, и в 1667 г., впервые за 
400 лет с момента отторжения, Россия, наконец, возвращает 
часть земель древнерусского государства: Смоленск, Киев и 
Левобережную Украину. Об улучшении отношений говорить 
не будем.

Проходит еще 100 лет, в течение которых Польша уму-
дряется испортить отношения с другими своими соседями, 
Пруссией, швецией и австрией, которые в 1760г. предлагают 
России произвести раздел Польши. В течение 10 лет Россия 
не поддерживает эту идею, и лишь после того, как в 1768г. 
Польша становится на сторону турок в Русско-турецкой войне 
за освобождение южноукраинских земель, Россия, наконец, 
соглашается.

Россию часто упрекают за разделы Польши, но не за 
участие в разделах, а именно за разделы, как будто Россия 
сама делила Польшу. Так вот, ни первый раздел (1772г.), ни 
второй (1793г.), ни третий (1795г.) – не принесли России ни 
одной пяди польской земли. Россия лишь вернула Правобе-
режную Украину, центральную и Западную Белоруссию, Литву, 
Курляндию (часть Латвии). Было восстановлено российское 
геополитическое пространство.

1807 год. император Наполеон восстанавливает независи-
мость Герцогства Варшавского, принадлежавшего по итогам 
разделов Пруссии, и новоиспеченное Герцогство принимает 
самое деятельное участие в походе Наполеона на Россию в 
1812 г. известно, что в 600 тыс. армии Наполеона было, по 
разным оценкам, от 150 до 200 тыс. поляков. Пресловутый 
«польский гонор» в очередной раз подкладывает свинью под 
будущую польскую государственность. должно ли последо-
вать наказание Польши за эти действия? Оно и последовало в 
1815 г. На последующие 100 лет Герцогство Варшавское было 
включено в состав России  в качестве автономного царства 
Польского.

После окончания Первой мировой войны в 1918 г., Поль-
ша вновь обретает независимость, о чем 16 ноября 1918 г. 
объявляет польский лидер ю. Пилсудский, а спустя всего 
полтора месяца, 1 января 1919 г. Польша начинает военные 
действия против Советской России. для России эта война 
складывается крайне неудачно. Ослабленная гражданской 
войной, она терпит поражение и уступает Польше  Западную 
Украину и Западную Белоруссию. Литва, Латвия и Эстония  
становятся независимыми государствами. Число убитых в 
советско-польской войне 1919-1921 гг. неизвестно, а вот в 
польском плену оказывается свыше 140 тыс. советских солдат, 
из которых только 80 тыс. возвращается домой после заклю-
чения мира, а 60 тыс. погибает в польских лагерях.

После известных событий 1939г. Советский Союз вновь 
возвращает Западную Украину, Западную Белоруссию и 
Прибалтику.

а в заключение можно сделать выводы, кто же больше 
ухудшал отношения, Польша или Россия. Польша прилагала 
все усилия, чтобы не отдавать захваченные территории, и к 
тому же делала попытки к территориальным захватам в Рос-
сии (вспомним 1609 г.). Россия, наоборот, в течение 560 лет, 
начиная с 1480 г. и по 1939 г. твердо и неуклонно проводила 
свою политику возвращения захваченных земель.

Получается, что главным автором плохих отношений яв-
ляется именно Польша, а многолетняя польская пропаганда 
об «исторической вине» России, не более чем известный уже 
всему миру «польский гонор».

г. ОРЛОВ.
Орловский район.

«В чЕМ ВИна РОССИИ ПЕРЕД ПОльшЕй?»

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

сентябрь

В соответствии с Областным законом от 07.12.98 №17-ЗC 
"О  прожиточном минимуме в Ростовской области"

ПОСТаНОВЛяю:
1. Установить по представлению министерства труда 

и социального развития области величину прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области за II квартал 
2011 года в расчете на душу населения – 5990 рублей, для 
трудоспособного населения – 6380 рублей, пенсионеров – 

4943 рубля, детей – 5963 рубля для оценки уровня жизни 
населения Ростовской области при разработке и реализации 
областных социальных программ, определения размера 
устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, 
выплат и других видов социальной поддержки малоимущим 
жителям области.

В.Ю. гОЛУбЕВ,
глава Администрации (губернатор) 

Ростовской области.

подполье, В.и. Ленин на-
писал работу "Грозящая 
катастрофа и как с ней 
бороться".

• 1945 г. – газета "Правда" 
награждена первым орде-
ном Ленина в связи с вы-
ходом ее десятитысячного 
номера.

✭  24 сентября. 1908 г. – 
опубликована статья В.и. 
Ленина "Лев Толстой, как 
зеркало русской револю-
ции".

• 69 лет назад, в сентябре 
1942 г., в Краснодоне была 
создана подпольная ком-
сомольская организация 
"Молодая гвардия".

• 82 года назад (1929) со-
вершил полет первый со-
ветский вертолет «Красный 
инженер» конструкции Н.и 
Камова и Н.К. Скржинско-
го.

✭  25 сентября. 1954 г. – 
вступил в строй первенец 
цветной металлургии Ка-
релии – Надвоицкий алю-
миниевый завод.

✭  26 сентября. Родил-
ся Сергей Викулов (1922-
2006), русский поэт, участ-
ник Великой Отечественной 
войны.

• 1936г. – образование Усть-
Ордынского Бурятского 
автономного округа.

• 1937 г. – образование агин-
ского Бурятского автоном-
ного округа.

• 94 года назад, 26-27 сентя-
бря 1917 г., В.и. Ленин на-
писал письмо цК РСдРП(б) 
"Марксизм и восстание".

• 1943 г.  – освобождение 
частями Советской армии 
города Смоленска от гитле-
ровских захватчиков.

• 162 года со дня рождения 
и.П. Павлова (1849 - 1936), 
великого русского ученого-
физиолога, первого русско-
го ученого – лауреата Нобе-
левской премии (1904 г.).

✭  27 сентября. 1944 г. – 
началась Моонзундская 
десантная операция.

• 94 года назад (1917) В.и. 
Ленин написал письмо цен-
тральному, Петроградско-
му и Московскому комите-
там РСдРП(б) "Большевики 
должны взять власть".

• 79 лет со дня смерти Пьера 
дегейтера (1848-1932), 
французского композито-
ра, автора музыки между-
народного пролетарского 
гимна "интернационал".

/Начало на стр.1-2/




