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На прошлой неделе 
фракция думского 
большинства «тру-

дилась» яростно, если не 
сказать остервенело. Среди 
«достижений» – не только ра-
тификация протоколов ВТО, 
но еще и Соглашение с США 
о сотрудничестве в области 
усыновления детей. 

 Вся адекватная часть депу-
татского корпуса была оша-
рашена термином «сотруд-
ничество» со страной, откуда 
регулярно приходят вести о 
садистских издевательствах 
и убийствах российских де-
тей, взятых на усыновление. 
В Госдуме неоднократно зву-
чали требования со стороны 
коммунистов и других оппо-
зиционных депутатов о пре-
кращении передачи наших 

Чайлд-рабы из россии

Пока дяди в кремле Произносят реЧи о Проблемах народонаселения нашей страны, 
американские дяди лишают российского гражданства куПленных у нас детей 

сирот в семьи США. Только 
официально известно о ги-
бели 17 детей, фактов наси-
лия – и того больше. Зачем 
же отправлять детвору на за-
клание?

С требованием, казалось, 
соглашался и детский омбуд-
смен П.Астахов. В декабре 
2011 года на одной из пресс-
конференций он утверждал, 
что скоро будет отменено 
иностранное усыновление. 
Но это были всего лишь сло-
ва, их немало уже наговорил 
этот человек. 

Так стоит ли удивляться 
тому, что формальный защит-
ник прав ребенка как ни в чем 
не бывало появился в Госду-
ме вместе с молодым зам-
министра образования и на-
уки Натальей Третьяк с одной 

лишь целью – склонить пар-
ламентариев к одобрению 
Соглашения о дальнейшем 
вывозе наших детей туда, 
где над ними глумятся. Ни 
омбудсмена, ни чиновницу 
из минобрнауки (это ведом-
ство контролирует усынов-
ление. – Авт.) не останови-
ло даже то, что накануне, как 
сообщила газета «Wolworth 
County Today», в США начал-
ся судебный процесс по делу 
супругов Мартина и Кэтлин 
О’Брайен, издевавшихся с 
2004 по 2011 год над тремя 
российскими мальчиками и 
тремя девочками, взятыми 
на воспитание. Следствие 
выяснило, что приемные ро-
дители применяли в отноше-
нии маленьких россиян изо-
щренные наказания, которые 

квалифицируются судом как 
преступления, 10 из них при-
знаны тяжкими. По совокуп-
ности обвинений каждому 
из супругов грозит до 60 лет 
тюрьмы и по 100 тысяч дол-
ларов штрафа. Но это тео-
ретически. Все подобные 
американские трагедии за-
канчивались вполне благопо-
лучно для виновных. 

Например, чета Эдель-
вина и Стивен Лещински 
из штата Колорадо, четыре 
года издевавшаяся над тре-
мя приемными девочками 
из Ставрополья, после су-
дебных разбирательств за 
свои преступления отдела-

* Проданный в Амери-
ку, потерявший прежнее 
гражданство и даже рус-
ское имя 9-летний John 
Matthews на церемонии 
принятия американского 
гражданства.

/Продолжение следует/

россия  труд  народовластие  соЦиализм
коммунистиЧеская Партия российской ФедераЦии

На ежегодном собрании акционеров ОАО «Газпром» было заявлено, что при-

быль за 2011 год составила около 890 млрд. руб. (более 6 тыс. рублей в пересче-

те на каждого жителя России). При этом с 1 июля стоимость кубометра газа ре-

шением РСТ Ростовской области выросла ещё на 15%, стоимость киловатт/часа 

электроэнергии - до 3 руб. 23 коп, услуги водоснабжения - на 2,45%, водоотве-

дения - на 3,47% (и составили в Ростове-на - Дону 30,8 руб/м3 и 20,72 руб./м3).

Но на этом рост тарифов не прекратится. С 1 сентября услуги водоснабже-

ния и водоотведения вырастут ещё на 6,1% и 7,2% соответственно (и составят в 

Ростове-на-Дону З2,25 руб./м3 и 21,71 руб./м3), вырастет стоимость тепловой 

энергии на 4,7% в дополнение к росту на 6% с 1 июля.

Учитывая, что на территории Ростовской области находится Атомная Электро-

станция, что должно обеспечивать для жителей области более дешевую электро-

энергию, а рост тарифов ведет к росту цен на продукты, товары и услуги и нега-

тивно влияет на социально-экономическое положение каждого жителя. 

Мы, нижеподписавшиеся, требуем отмены постановлений РСТ РО по ро-

сту тарифов:

каПитал ненасытен

остановить рост тариФов!

№п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись Дата подписи

лась, как писала американ-
ская пресса, легким испу-
гом. Дело в том, что Америка 
не любит подставлять своих 
граждан под удары право-
судия, какими бы методами 
они ни «воспитывали» детей 
из далекой России. Амери-
канские суды назначают сво-
им усыновителям символи-

ческие наказания: короткое 
заключение или штраф. На 
недовольство нашего МИДа 
находят отговорки. Для этого 
в США существуют «экспер-
ты», оправдывающие жесто-
кость усыновителей тем, что 
якобы все российские дети 
больны и неуправляемы. 

Заполните, вырежьте анкету и пришлите в редакцию.
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 1 августа
 98 лет начала (1914) 

Первой мировой войны.
88 лет назад (1924) был 

учрежден орден Красного 
Знамени.

 1975 г. – в Хельсинки 
был подписан Заключи-
тельный акт Совещания 
по безопасности и со-
трудничеству в Европе.

 1952 г. – родился П.Н. 
Симоненко, первый се-
кретарь ЦК КП Украины.

85 лет со дня (1927) 
Наньчанского восстания. 
Начало второй граждан-
ской революционной во-
йны в Китае.

 2 августа.
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕ-

САНТНЫХ ВОЙСК РФ.
 105 лет со дня рожде-

ния советского летчика 
С.П. Супруна (1907-1941), 
дважды Героя Советского 
Союза. Погиб в неравном 
бою с шестью фашист-
скими истребителями 4 
июля 1941 года.

 78 лет назад (1934) 
родился В.Ф. Быковский, 
летчик – космонавт СССР, 
дважды Герой Советского 
Союза.

 78 лет со дня рожде-
ния Ю.А. Овчинникова 
(1934-1988) – советского 
химика и биохимика, ака-
демика АН СССР, Героя 
Социалистического тру-
да.

НАРОДНЫЕ
 ПРИМЕТЫ АВГУСТА

Пророк Илья (2) лето 
кончает, жито зажинает.

На Илью до обе-
да – лето, после обеда 
– осень. На Ильин день 
дождь – будет мало кома-
ров, сухо – много.

Если в дни (12, 13) пас-
мурно и прохладно, то до-
ждя не будет, если душ-
но и насекомые злые, то 
ожидай дождя.

Ранний иней (21) в кон-
це лета к урожаю будуще-
го года.

Если листья на дере-
вьях желтеют снизу – ран-
ний сев будет хорош. 

Дуб желудями богат – к 
урожаю.

На Михея-тиховея (26, 
27) тихий ветер в сад – су-
хая осень в лес.

2010 год
14 марта 2010 года - в 

г. Новочеркасске Ростов-
ской области состоялись 
выборы Мэра города. 
44% голосов жители го-
рода отдали кандидату от 
КПРФ Кондратенко А.И., 
который и был избран мэ-
ром города. Кандидат от 
партии «Единая Россия» 
действующий мэр города 
А.П. Волков потерпел по-
ражение, набрав 28% го-
лосов.

16 марта 2010 года - 
на местном телевидении 
выступает проигравший 
выборы бывший Мэр го-
рода А.П. Волков и дела-
ет заявление, что вновь 
избранный Мэр города 
Кондратенко А.И., по его 
мнению, не продержится 
в этой должности более 
3-х месяцев.

Апрель 2010 года - 
новой Администрации и 
общественности города 
становятся известны наи-
более вероятные сцена-
рии отстранения Кондра-
тенко А.И. от должности. 
Среди них - «сценарий 
быстрого импичмента» - 
инспирирование на тер-
ритории г. Новочеркасска 
межнационального стол-
кновения.

4 июня 2010 года в г. 
Новочеркасске тиражом 
60 тысяч экземпляров 
выходит и распростра-
няется специально реа-
нимированная для этого-
газета «Новочеркасская 
неделя», опубликовав-
шая обращение руково-
дителя армянской об-
щины, предпринимателя 
А.Р. Арсенина, в котором 
сообщается, что «Ко мне, 
как к президенту армян-
ской общины стали обра-
щаться многие простые 
граждане города - армя-
не. Они стали испыты-
вать трудности в деле по-
лучения различного рода 
разрешительных доку-
ментов. Можно говорить 
о том, что проблемы соз-
дают искусственно... Вы-
рисовывается разжига-
ние межнациональной 
розни. И если во главе 
города стоит коммунист, 
и главный идеолог тоже 
коммунист, то как это со-
гласуется? Почему это 
позволяется? Почему они 
молчат? Может, это им 
нравится?

Со всей ответственно-
стью должен заявить, что 
в ближайшее время на 
общем собрании общи-
ны будет вынесен этот 
вопрос на обсуждение, а 
затем мы обратимся за 
защитой к Генеральному 
Консулу Армении и Пре-
зиденту Армении».

16 июня 2010 года - 
заместитель вновь из-
бранного главы Админи-
страции города Журавлёв 
В.А. по приглашению ата-
мана станицы «Средняя» 
участвует в сходе каза-
ков станицы «Средняя», 
на которой излагает по-
зицию Администрации 
города по поводу публи-
кации в газете «Новочер-
касская неделя». Позиция 
сводится к недопусти-
мости межнациональных 
конфликтов, а также к не-
допустимости застройки 
исторического культурно-
го центра г. Новочеркас-
ска частными особняками 
на земельных участках, 

новоЧеркасская 
война нервов

(хроника одного уголовного Преследования)

приобретенных предпри-
нимателем Арсеняном А.Р. 
рядом с историческим 
Атаманским дворцом. 

24 июня 2010 года) - 
Совет атаманов Новочер-
касского казачьего окру-
га направляет обращение 
Губернатору и прокурору 
Ростовской области с со-
общением об участии за-
местителя главы Адми-
нистрации члена КПРФ 
Журавлёва В.А. на схо-
де станицы «Средняя», 
в котором ему инкрими-
нируются высказывания 

националистического и 
экстремистского харак-
тера.

26 июня и 3 июля 2010 
года - газета «Новочер-
касская неделя» (тираж 
также 60 тысяч) публикует 
ряд статей, содержащих 
клеветнические измыш-
ления в адрес Мэра горо-
да Кондратенко А.И.и его 
заместителей, в т.ч. в от-
ношении Журавлёва В.А. 
пускается «утка» о его на-
ционалистических высту-
плениях на сходе казаков 
станицы «Средняя».

30 июня 2010 года 
- состоялся сход каза-
ков станицы «Средняя», 
на котором единоглас-
но было принято реше-
ние подготовить и опу-
бликовать опровержение 
на публикации в газете 
«Новочеркасская неде-
ля», опровергнуть необо-
снованные обвинения в 
адрес В.А. Журавлёва.

10 июля 2010 года - 
Обращение Совета ата-
манов Новочеркасско-
го казачьего округа к 
Губернатору и прокуро-
ру Ростовской области 
публикует специально 
реанимированная для 
борьбы с вновь избран-
ным Мэром города газета 
«Новочеркасская неделя» 
(тираж также 60 тысяч). 

19 июля 2010 года - 
уволенный из Админи-
страции г. Новочеркас-
ска бывший заместитель 
Мэра города А.П. Вол-
кова Демченко А.В. даёт 
первые показания проку-
ратуре г. Новочеркасска, 
направленные против Жу-
равлёва В.А.

20 июля 2010 года - 
В.А. Журавлёв даёт раз-
вернутые письменные 
объяснения прокуратуре 
г. Новочеркасска в связи с 
обращением Совета ата-
манов Новочеркасского 
казачьего округа к Губер-
натору и прокурору Ро-
стовской области.

28 июля 2010 года - в 
газете «Новочеркасские 
ведомости» публикуется 
обращение казаков ста-
ницы «Средняя», подго-
товленное по поручению 
схода казаков станицы 
«Средняя» 30 июня 2010 
года.

4 августа 2010 года 
- состоялся очередной 
сход казаков станицы 
«Средняя», на котором 
группой приближенных 
к атаману Демченко А.В. 
казаков делается попыт-
ка отстранения от долж-
ности атамана станицы 
Скороходова В.В. за от-
каз от участия в клеветни-
ческой кампании против 
Журавлёва В.А. и новой 
Администрации города. 
Одновременно создаёт-
ся документ под названи-
ем «протокол схода каза-

ков станицы «Средняя» от 
04.08.2010 г.», в котором 
делается попытка ретро-
спективного воспроиз-
ведения приписываемых 
Журавлёву В.А. национа-
листических высказыва-
ний, положенных в осно-
ву ранее подписанного 26 
июня 2010 года обраще-
ния Совета атаманов Но-
вочеркасского казачье-
го округа к Губернатору 
и прокурору Ростовской 
области.

18 октября 2010 года 

- судья Новочеркасско-
го городского суда Ка-
лашникова Н.М. выносит 
решение об отказе Жу-
равлёву В.А. в исковых 
требованиях к редакции 
газеты «Новочеркасская 
неделя» о защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации. Основани-
ем для отказа послужило 
«критическое отношение» 
судьи к свидетельским 
показаниям казаков ста-
ницы «Средняя», высту-
пившим на стороне Жу-
равлёва В.А.

29 октября 2010 года 
- судья Новочеркасского 
городского суда Кондра-
тьева Ю.А. выносит реше-
ние об отказе Журавлёву 
В.А. в исковых требова-
ниях к редакции газеты 
«Новочеркасская неделя» 
и к лицам, подписавшим 
обращение Совета ата-
манов Новочеркасского 
казачьего округа к Г убер-
натору и прокурору Ро-
стовской области о за-
щите чести, достоинства 
и деловой репутации. Ос-
нованием для отказа по-
служило «критическое 
отношение» судьи к сви-
детельским показаниям 
казаков станицы «Сред-
няя», выступившим на 
стороне Журавлёва В.А.

2 декабря 2010 года 
- атаман Демченко А.В. 
даёт новые показания 
прокуратуре г. Ново-
черкасска, основанные 
на удачно пролоббиро-
ванных решениях Ново-
черкасского городского 
суда, направленных про-
тив Журавлёва В.А.

6 декабря 2010 года - 
В.А. Журавлёв дает объ-
яснения прокуратуре г. 
Новочеркасска.

2011 год
24 января 2011 года 

- сотрудник Администра-
ции Ростовской области 
(департамента по делам 
казачества) Демченко 
А.В. направляет заявле-
ние в прокуратуру г. Ново-
черкасска с требованием 
возбуждения уголовного 
дела в отношении Журав-
лёва В.А. и отстранения 
его от занимаемой долж-
ности.

2 февраля 2011 года 
- прокуратура г. Новочер-
касска направляет Мэру 
города Новочеркасска 
Кондратенко А.И. пред-
ставление о нарушении 
его заместителем Журав-
лёвым В.А. действующего 
законодательства.

7 февраля 2011 года 
- следственный отдел по 
г. Новочеркасску выносит 
постановление о произ-
водстве лингвистическо-
го судебного исследо-
вания содержания копии 
якобы существующего 
протокола схода казаков 
станицы «Средняя» от 

16.06.2010 года.
11 февраля 2011 года 

- прокурор г. Новочеркас-
ска издает постановле-
ние о направлении ма-
териалов проверки по 
обращению Демченко 
А.В. в орган предвари-
тельного следствия для 
решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

6 февраля - 1 мар-
та 2011 года - будущие 
свидетели обвинения Ти-
торенко В.И., Карагозов 
А.А., Филипченко В.В., 
Марков Ю.В., Семёнов 
Ю.А., Устинников В.И., 
Ефименко А.Н., Горелов 
В.Ю., Солошенко С.И., 
Рубцов Ю.П., Тимашева 
Е.Г., Бухалов П.И. дают 
объяснения следователю 
Грубникову Г.Г.

3 марта 2011 года  - 
Администрация г. Но-
вочеркасска за подпи-
сью заместителя главы 
Администрации города 
Бурлуцкой Л.H. дает от-
вет прокуратуре г. Ново-
черкасска о несогласии 
с представлением проку-
ратуры о нарушении Жу-
равлёвым В.А. действую-
щего законодательства. 
Мотивы письма прокурату-
рой до сих пор не опровер-
гнуты и не обжалованы. 

5 марта 2011 года - 
следователь Трубников 
Г.Г. выносит постановле-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в от-
ношении Журавлёва В.А. 
(первый отказ).

11 марта 2011 года 
- прокуратура г. Ново-
черкасска выносит по-
становление об отмене 
незаконного (необосно-
ванного) постановления 
следователя об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела в отношении Журав-
лёва В.А.

21 марта 2011 года - 
впервые даёт объяснение 
следователю основной 
свидетель защиты

Скороходов В.В.- от-
страненный приказом 
атамана Демченко А.В. от 
должности бывший ата-
ман станицы «Средняя».

17-18 марта 2011 
года - новые объяснения 
следователю дают основ-
ные свидетели обвинения 
Демченко А.В. и Титорен-
ко В.И.

24 марта 2011 года - 
следователь Грубников 
Г.Г. выносит постановле-
ние об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 
в отношении Журавлёва 
В.А.(второй отказ).

29 марта 2011 года 
- руководитель след-
ственного отдела по г. Но-
вочеркасску выносит по-
становление об отмене 
постановления об отка-
зев возбуждении уголов-
ного дела в отношении 
Журавлёва В.А.

8 апреля 2011 года - 
следователь Трубников 
Г.Г. выносит постановле-
ние об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 
в отношении Журавлёва 
В.А.(третий отказ).

8 апреля 2011 года - 
прокурор г. Новочеркас-
ска подписывает Тре-
бование об устранении 
нарушений федерального 
законодательства, допу-
щенных при приёме, ре-
гистрации и разрешении 
сообщения о преступле-
нии, возможно совершен-
ном Журавлёвым В.А. 

11 апреля 2011 года - 
заместитель руководителя 
Следственного отдела по 
г. Новочеркасску выносит 
постановление о несогла-
сии с требованием проку-
рора г. Новочеркасска. 

11 мая 2011 года 
- производится выем-
ка папки с протокола-
ми схода казаков стани-
цы «Средняя» (оригинал 
якобы существующего 
протокола схода казаков 
станицы «Средняя» от 
16.06.2010 года в папке 
необнаружен).

20 мая 2011 года - за-
меститель руководите-
ля следственного отдела 
по г. Новочеркасску под 
давлением прокуратуры 
г. Новочеркасска выносит 
постановление об отмене 
постановления об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела в отношении Жу-
равлёва В.А.

31 мая 2011 года - в 
следственный отдел по г. 
Новочеркасску поступа-
ет письмо «Ростовского 
центра судебных экспер-
тиз» с указанием на от-
сутствие в содержании 
копии якобы существую-
щего протокола схода ка-
заков станицы «Средняя» 
от 16.06.2010 года при-
знаков преступлений и 
отсутствие необходимо-
сти дальнейшего иссле-
дования.

2 июня 2011 года - 
следователь Трубников 
Г.Г. выносит постановле-
ние об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 
в отношении Журавлёва 
В.А.(четвёртый отказ).

22 июня 2011 года  - 
заместитель прокурора г. 
Новочеркасска выносит 
постановление об отмене 
незаконного (необосно-
ванного) постановления 
следователя об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела в отношении Журав-
лёва В.А.

4 июля 2011 года - 
следователь Мысин Ю.А. 
выносит постановле-
ние об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 
в отношении Журавлёва 
В.А.(пятый отказ).

30 июля 2011 года - 
в следственный отдел по 
г. Новочеркасску посту-
пает новое заключение 
судебной экспертизы о 
результатах лингвистиче-
ского исследования со-
держания копии якобы 
существующего протоко-
ла схода казаков станицы 
«Средняя» от 16.06.2010 г.

(Окончание следует.)
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  3 августа.
 105 лет со дня откры-

тия (1907) III конферен-
ции РСДРП («Вторая Об-
щероссийская»).

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

  4 августа.
 90 лет со дня откры-

тия (1922) XII Всерос-
сийской конференции 
РКП(б).

 98 лет со дня рожде-
ния П.С. Кутахова (1914-
1984) – советского во-
еначальника, Главного 
маршала авиации, Героя 
Советского Союза.

  5 августа.
 1895 г. – умер Фри-

дрих Энгельс.
 1940 г. – Латвия была 

принята в состав Союза 
ССР.

 1943 г. – советские 
войска освободили Орел 
и Белгород от немецко-
фашистских захватчиков. 
Первый салют в Москве.

 168 лет назад ро-
дился И.Е. Репин (1844-
1930) – русский живопи-
сец, передвижник.

  6 августа.
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫХ ВОЙСК РФ.
 День Хиросимы. Все-

мирный день борьбы за 
запрещение ядерного 
оружия.

 205 лет со дня начала 
плавания выдающегося 
русского мореплавате-
ля В.И.Головина из Крон-
штадта в Тихий океан.

 1940 г. – Эстония 
была принята в состав 
Союза ССР.

 1961 г. – 6-7 авгу-
ста был совершен бес-
примерный в истории 
25-часовой космический 
полет советского кора-
бля-спутника «Восток-2», 
пилотируемого летчи-
ком-космонавтом Г.С. 
Титовым (1935-2000).

  7 августа
 День первой в рос-

сийской истории мор-
ской победы русского 
флота под командовани-
ем Петра I  над шведа-
ми у мыса Гангут (1714) 
– День военной славы 
России.

В 90-х годах прошлого 
столетия был расчленен 
наш общий дом – Советский 
Союз, и дороги наши разо-
шлись. При “расставаниях” 
всякое случается: и обиды, 
и взаимные претензии. Но 
мне кажется, что между на-
шими народами не утрачено 
еще до конца то братское 
чувство, которое объеди-
няло всех нас в Великое го-
сударство. Не утрачено, 
несмотря на то, что в России 
определенные деструктив-
ные силы сепаратистского 
толка пестуют нездоровый 
национализм, некоторые 
попытки наблюдаются и в 
Средней Азии.

Но народы, в подавляю-
щем большинстве случаев, 
оказываются мудрее своих 
правителей, и связи между 
простыми людьми не так –то 
легко разорвать, даже не 
одно десятилетие спустя.

Сейчас жителей средне-
азиатских государств (а 
когда – то Советских респу-
блик) в России называют 
гастарбайтерами, имеется 
структура, занимающаяся 
этими людьми - ФСМ. Об-
разовались два

сорта людей: первый 
“элитные” – россияне и 
второй - среднеазиатские 
«гастарбайтеры». На многих 
переулках интернациональ-
ной России «истинные рус-
ские» кричат лозунги типа: 
«Надо ограничить въезд 
гастарбайтеров в Россию!», 
«Зачем нам эта орда!».

Кричат, забывая, что одно 
из величий России в ее 
многонациональности. Рус-
ский народ – созидатель 
и объединитель, но даже 
русский народ в одиночку 
не смог бы построить ту 
страну, которая звалась Со-
ветским Союзом, еще рань-
ше Российской Империей, 
а сейчас зовется Россией.

расЧлененная родина

Меня, как советского человека, постоянно 
терзает вопрос движения стран Средней Азии 
(Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан). Мы жили 70 лет в Совет-
ском Союзе, до этого мы жили вместе с ними 
в Составе Российской Империи.

С недавних пор господин 
Путин стал активно продви-
гать идею Таможенного, а в 
дальнейшем и Евразийско-
го Союзов. Так вот, в связи 
с этим вопрос к нему, как 
к президенту, избранному 
уже на третий срок. А каким 
образом он хочет в новом 
Союзе удержать мир и на-
циональные согласия?

Ведь в этот Союз, думает-
ся, рано или поздно войдут 
и новые среднеазиатские 
государства, и что мы по-
лучим в итоге? Когда та же 
Российская молодежь и не 
только (не все надеюсь, но 
думаю, к сожалению, не-
малая часть Российского 
общества) будут смотреть 
на “новых” соседей через 
призму наемного рабочего 
– батрака. Или он считает, 
что это все как – то само со-
бой уладится и утрясется? 
Как говорится, стерпится 
слюбится?

Не пора ли менять непра-
вильные установки у рос-
сийского общества отно-
сительно среднеазиатских 
соседей? Ведь “сильной 
любовью” к Средней Азии 
озаботились российские 
западные “друзья - партне-
ры” два десятилетия назад, 
аккурат с обретением их 
независимости.

Плоды этой любви в Сред-
ней Азии активно пожинают: 
война в Таджикистане в 
начале 90-х, кыргызские 
цветные революции, даже 
благополучный Казахстан 
недавно “полыхнул” Жана-
озеном, который продолжа-
ется и по сей день.

А самое главное, на по-
чве традиционного, нор-
мального ислама в Средней 
Азии не без помощи извне 
пытаются вырастить ради-
кальный фундаментализм и 
посеять этот вирус в регио-
нах России, где проживают 

мусульмане.
Все меньше и меньше 

оста-лось друзей у Рос-
сии. Она практически “от-
дала” Ближний Восток на 
откуп Западу и теперь за-
океанские и европейские 
“друзья” переформатируют 
его кровавыми способами, 
приводят к власти силы, 
которые будут строить, 
мягко скажем, очень ис-
ламские государства. Не 
нужно иметь семь пядей во 
лбу, чтобы не понимать, что 
пожар фундаментализма 
не замедлит перекинуться 
на Среднюю Азию, и этот 
регион может «вспыхнуть» 
как спичка.

Что тогда будет делать 
господин Путин? Каким об-
разом будут тушить пожар 
– победными реляциями 
или бравурными отчетами?

А может, скажет в думе 
в духе своего протеже и 
местоблюстителя Дмитрия 
Анатольевича, когда у Рос-
сии в трудное для Кыргыз-
стана время попросила 
помощи Роза Отужбаева: 
«Сами разбирайтесь, это не 
наше дело?» 

Ну, конечно, зачем им 
какой – то Кыргызстан – 
вчерашний член Союза 
ССР? Им лучше спасать, 
начавшую свою погибель 
Еврозону, найдя для них 
10 миллиардов долларов, 
сэкономленных и уведен-
ных от своего народа, нуж-
дающегося в социальной 
помощи. 

Ведь мейджоры, шреде-
ры, меркели у них закадыч-
ные друзья, предки которых 
неоднократно совершали 
крестовые походы “Дранг 
нах Остен” с целью заду-
шения России и СССР. Куда 
еще откровеннее?

На заседании ОДКБ в де-
кабре 2011 года было при-
нято решение, что нельзя 
размещать на территории 
государств, входящих в 
ОДКБ, военные базы без 
согласия всех государств, 
входящих в эту организа-
цию. Но известно и то, что 

американцы очень сильны 
в игре на “правовом поле” 
и проскочить им эту лазей-
ку, ну, как в лужу …, сами 
знаете.

А Туркменистан? В случае 
нападения на Иран окажете 
помощь туркменам (если 
у них в связи с возникшим 
конфликтом возникнут 
сложности), смотря на них 
исключительно через газо-
вую трубу?

Каким образом Путин 
хочет убрать иностранное 
военное присутствие из 
Средней Азии? Мантрами 
и заклинаниями Лаврова?

Вряд ли это поможет? По-
скольку подобные заявле-
ния не очень действуют на 
Запад последние 20 лет: “А 
Васька слушает да кушает.”

Правильно говорил в свое 
время И.В. Сталин “Руко-
водить – значит предви-
деть.” Кому относились эти 
крылатые слова? Конечно, 
к руководителю любого 
масштаба.

Предвидеть развитие си-
туации, ближайшую пер-
спективу, заглянуть на 2 
– 3 года вперед и оценить 
будущее – это искусство. 
Видимо, не все руководи-
тели и политики обладают 
таким искусством. А жаль! 
Ведь время и ход истории 
должны их учить чему – то. 
Россия большую часть сво-
ей истории прожила рядом 
со своими среднеазиат-
скими соседями – братья-
ми, делила счастье и горе, 
воевали за нашу общую 
Родину во вторую мировую, 
помогали друг другу. Наро-
ды наших стран не позволят 
просто так вычеркнуть это 
из истории.

Многие эксперты сейчас 
сходятся во мнении, что 
мир на пороге очередной 
глобальной войны.

Как поступит Россия со 
Средней Азией? Сцена-
рий, подобный с Ближним 
Востоком, не устраивает 
никого.

Нариман КАБДУЛОВ,
член РКРП – КПСС

ИСчЕзАющАя РОССИя

ЗА 8 ЛЕТ С КАРТЫ СТРАНЫ ИСЧЕЗЛО БОЛЕЕ 8 ТЫС. ДЕРЕВЕНЬ.

В 36 ТЫСЯЧ СЕЛ ПРОЖИВАЮТ МЕНЕЕ ЧЕМ ПО 10 ЧЕЛОВЕК, А ЗНАЧИТ, И ИХ МОЖНО СЧИТАТЬ ФАК-

ТИЧЕСКИ ВЫМЕРШИМИ.

БЛАГОДАРИМ 
зА ПОДДЕРЖКУ,

ТОВАРИщИ!
Из ст. Егорлыкской:
Рябухин М.Н. -200 руб.
Тетенькин В.В. -1000 
руб. 
Каунов Е.К. -500 руб.
Из Цимлянского р-на:
Кишенин С.А. -1000 руб. 
Кондратьев Е.Г. – 100 
руб. 
Из Сальского района:
Биржеумов Н.Г. – 200 
руб.
Диденко П.Н. – 100 руб.
Пасечников Г.И. – 100 
руб.
Левин В.Н. – 200 руб.
Мирошниченко Н.И. – 
200 руб.
Дернов Б.Г. – 100 руб.
Мингалев В.Я. – 199 руб.
Из Кашарского рай-
она:
Минченко Н.П. – 100 руб.
Никитенко А.Е. – 100 
руб.
Хворост В.Н. – 100 руб.
Гетманский И.А. – 200 
руб.
Емельянов Ю.П. – 100 
руб.
Стебленко А.В. – 100 
руб.
Титов Е.Д. – 200 руб.
Жукова С.В. – 150 руб.
Из Орловского р-на: 
3000 руб.
Из Родионово-Несве-
тайского р-на: 
Черныш Л.Ф. – 300 руб.
Громаков И.М. -100 руб.
Лихобабина Н.Д. – 100 
руб.
Савченко В.В. – 100 руб.
Из Усть-Донецкого 
р-на:
Андрианов Б.В. - 100 
руб.
Куренин О.И. – 100 руб.
Куренина Н.И. – 100 руб.
Пелипенко С.С. – 100 
руб.
Блужников В.В. – 100 
руб.
Тишков В.И. – 250 руб.
Тишкова О.Г. – 250 руб.
Из Семикаракорска:
Фанфорович В.Н. – 100 
руб.
Егорова В.Н. – 100 руб.
И з  П р о л е т а р с к о г о 
р-на:
Полежак – 700 руб.
Из Аксайского р-на:
Губарев Г.А. – 100 руб.
Денисенко Н.А. – 200 
руб.
Мирощник И.Н. – 200 
руб.
Мезенцева К.Д. – 200 
руб.
Литвинова Г.П. – 100 
руб.
Савченко Г.П. – 100 руб.
Леденев М.В. – 150 руб.
Балюк А.И. – 50 руб. 
Королев А.В. – 300 руб.
Перерва Л.Ф. – 200 руб.
Казанцева В.А. – 100 
руб.
Толстопятенко П.И. – 
100 руб.
Из Ремонтного:
Дубовой Н.Е. – 100 руб.
Дорошенко М.В. – 100 
руб.
Заикин С.Т. – 100 руб.
Колганов Ю.М. – 100 
руб.
Савченко В.И. – 300 руб.
Самарский Н.С. – 100 
руб.
Петров Н.Я. – 100 руб.
Хилобоков А.А. – 100 
руб.

В фонд 
помощи КПРФ
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ПУЛЬС КОМСОМОЛА

ТЕЛЕГРАММА ПРОТЕСТА!

 ПОвЕСТКА КАК МЕТОд ПОЛицЕйСКОГО дАвЛЕния

ХОЖдЕниЕ вО вЛАСТЬ

* Батайск
23 июня Батайские комсо-

мольцы провели командно-
штабную игру «Контрудар», 
посвященную годовщине 
нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз. 

В ходе игры комсомольцы из 
Батайска, Азова, Ростова-на-
Дону, Новоалександровки и их 
сторонники освоили приемы 

картографии и ориентирова-
ния на пересеченной мест-
ности. Методом мозгового 
штурма, ответили на вопросы,  
касающиеся начала Великой 
Отечественной войны  и  под-
вига пограничников.

 Комсомолец Станислав 
Гущенко рассказал, что по зло-
вещему плану «Барбаросса» 
фашистские военачальники 
планировали сломить сопро-
тивление пограничных застав 
в течение 30 минут, однако 
ни одно из пограничных под-
разделений не отступило без 
приказа НКВД (в то время 
погран-войска подчинялись 
ведомству Л.П. Берия), и ма-
шина Вермахта дала первую 
осечку, сопротивление про-
должалось от нескольких ча-
сов, до нескольких месяцев 
(Брест-Литовская Цитадель).

* Егорлык
24 июня егорлыкские ком-

сомольцы во главе с Серге-

ем Люсиным  при поддерж-
ке местного Дома культуры 
провели дискотеку на от-
крытом воздухе, в которой 
приняли участие комсо-
мольцы областного отделе-
ния и местные жители. 

На дискотеке молодым ма-
мам и их детям раздавали воз-
душные шарики и мороженое. 
На первом этапе выступали 
творческие коллективы Егор-
лыка. Исполнялись казачьи 
песни  и танцы. Своим мастер-
ством порадовали танцеваль-
ные коллективы. Собравшиеся 
в центральном парке культу-
ры смогли поучаствовать в 
конкурсах караоке и танцев. 

Победители конкурсов полу-
чили ценные призы в виде экс-
клюзивного издания книги А. 
Фадеева «Молодая Гвардия». 
С наступлением темноты на-
чалась молодежная дискотека, 
которую вел комсомолец из 
Гуково, DJ Lelik.

* Гуково 
30 июня гуковские ком-

сомольцы совместно с Гу-
ковским ГК КПРФ провели 
грандиозный туристический 
слет. В слете приняли уча-
стие Гуковское, Азовское, 
Батайское, Волгодонское 
городское, Волгодонское 
районное, Цимлянское, 
Егорлыкское и Ростовское 
местные отделения ЛКСМ, 
молодые коммунисты из До-
нецкого, Красносулинского  
отделений КПРФ. А также 
Гуковский пионерский от-
ряд в полном составе. 

Гостеприимные органи-
заторы во главе с первым 

секретарем Гуковского ГК 
КПРФ Геннадием Щербако-
вым и секретарем по работе с 
молодежью Андреем Яшкиным 
встречали всех участников 
слета кашей из полевой кух-
ни. До начала официальной 
части все желающие успели 
искупаться в речке. А затем 
состоялась торжественная 
церемония - повязали красные 
галстуки новым пионерам. 

После окончания офици-
альной части мероприятия 
началась серия спортивных 
состязаний: футбол, пляжный 
волейбол, стрельба из пнев-
матических ружей и молодец-
кая забава – перетягивание 

каната. Каждый нашел себе 
занятие по душе и силам, а 
победителей отметили почет-
ными грамотами. 

Большой радостью было для 
участников слета выступле-
ние Ростовских музыкантов 
Славы и Макса, самозабвенно 
терзавших струны гитар и с 
поддержкой всей молодежной 
тусовки исполнявших патрио-
тические песни собственного 
сочинения и популярных рок-
групп. 

Ближе к ночи еще раз отли-
чился Гуковский повар Алек-
сандр, сваривший казан ухи. 
Самых охочих приходилось 
оттаскивать от произведения 
кулинарного искусства «за 
уши». 

Достойным завершением 
молодежного мероприятия 
стала дискотека.

Подборку новостей под-
готовил 

Александр ДЕРКуноВ

КоэФФиЦиЕнт
 БЕСПоЛЕзноГо 

ДЕйСтВия
Все то, что и десятки лет 

назад критиковали журнали-
сты-фельетонисты, то, чему 
посвящают свои номера юмо-

Месяц в роли пресс-секретаря, 
или как я ходил в чиновники

Мы, журналисты, казалось бы, отлично знаем все недостатки нашего родимого чинов-
ничества, хлестко критикуем их на страницах своих изданий.

но, все же, это взгляд извне. Побывать внутри чиновничьего сообщества случается 
далеко не каждому из нас. Волею обстоятельств  в ноябре 2011 года я оказался на долж-
ности главного специалиста контрольно-организационной службы администрации Бело-
калитвинского района, а фактически пресс-секретаря.

Проработал недолго, но рад, что выпала возможность увидеть чиновничью работу не 
на постановочной экскурсии для прессы, а внедрившись в бюрократические ряды и даже 
надев на себя шкуру слуги народа.

ристы, процветает сегодня в 
коридорах власти еще более 
пышным цветом, чем когда-
либо – формализм, бюрокра-
тизм, циничное равнодушие 
ко всем нам, за счет которых 
чиновники содержатся, а также 
немыслимое в эру всеобщей 
компьютеризации бумаготвор-
чество. Хотя, демонизировать 
чиновников не буду. Они самые 
обыкновенные люди. Просто 
вся система их работы направ-
лена на… создание видимости 
работы. Большую часть усилий 
им приходится направлять на 
прикрытие своей пятой точки. 
Чем больше бумаг чиновник 
произвел на свет, чем красивее 
статистику нарисовал, тем 
выше его рейтинг у вышесто-
ящего начальства. То, что за 
бумажками и цифрами часто 
скрывается так и не сдвинутая 
с места проблема «маленького 
человека», это, как говорит 
молодежь, по фигу.

Компьютеры - компьютера-
ми, а нескончаемую бумажную 
переписку между отделами 
администрации никто не от-
менял. Нужно узнать какую-то 
цифру – начальник одного от-
дела пишет запрос начальнику 
другого. Бумагу относят в со-
седний кабинет, но не факт, что 
оттуда придет ответ. Возможна 
ошибочка, эту цифру знает не 
этот, а другой отдел, поэто-

му назад вернется бумага с 
информацией об этом и надо 
начинать новую переписку. 
Мудрено ли, что любая жалоба 
гражданина в администра-
цию рассматривается долго 
и нудно, обрастает горой за-
просов, ответов, ксерокопий, 
которые и являются главным 
свидетельством того, что с 
жалобой работали. Пустяк, 
что потом эта гора рождает 
дохлую мышь в виде отписки и 
человек остается один на один 
с проблемой. Главное – работа 
проделана! Да и составлять 
бумаги чиновники научились 
так, что никакая комиссия не 
разберется, по чьей вине про-
блема не решена. Помните 
«Куры передохли, высылайте 
новый телескоп!» из бессмерт-
ной интермедии А. Райкина? 
Очень популярен «футбол» 
между искусственно создан-
ными Федеральным законом 
№ 131 «О местном самоуправ-
лении» уровнями власти. Зам. 
главы района по какому-либо 
направлению почти наверня-
ка переадресует попавшую 
ему жалобу главе поселе-
ния. Глава поселения скорей 
всего постарается сослаться 
на недостаток финансов или 
полномочий и дать ответный 
пас в район. Дальше все за-
висит от того, у кого «харизма 
круче». Кто даст слабину, тому 

по жалобе и отписываться. 
Наших чиновников надо при-
влекать к ответственности за 
уничтожение лесов, сколько же 
бумаги они портят зря! В этом 
лесоповале принял участие 
и я - подписанный для сайта 
или радио текст, согласно ин-
струкции я ксерокопировал и 
подшивал в свою папку. Такую 
же подшивку параллельно вел 
компьютерный отдел. Как в 
том анекдоте – выбросьте не-
нужные бумаги, но на всякий 
случай снимите с них копии. 

ПРЕСС-СЕКРЕтАРСКиЕ 
БуДни

В мои обязанности входило 
бывать на всех мероприяти-
ях с участием тогда еще и. 
о. главы района (глава А. П. 
Овчаров у нас, как известно, 
ушел в октябре 2011 года в 
отставку после прогремевшего 
«танкового скандала») Ольги 
Мельниковой. Позже, в марте 
2012 года она стала полно-
ценным главой. Я должен был 
делать фото и тексты, готовить 
материал для размещения на 
сайте администрации, для от-
правки на радио, в районную 
газету «Перекресток» и на сайт 
Калитва.ру. 

Не знаю, кто разработал 
сию концепцию информаци-
онной политики, но ее испол-
нение превращает сайт в из-
девательское жизнеописание 

первого лица района. Стол-
биком на нем выстраиваются 
однотипные фото (первое лицо 
либо в президиуме очередного 
совещания, либо вручает гра-
моты в честь очередного про-
фессионального праздника) с 
однотипными текстами. Такую 
же галиматью с моей подачи 
читали дикторы «Авторадио-
Белая Калитва».

Кому-то пришло в голову 
контроль за выдаваемым ма-
териалом возложить на управ-
ляющего делами администра-
ции. Наверное решили, что 
на местах тоже должны быть 
свои Нарышкины и Сурковы. 
Но если у кремлевских хозяй-
ственников есть огромный 
штат работников, освобож-
дающих им время для полит-
технологических упражнений, 
то у районного управделами 
Любови Василенко такой ро-
скоши нет. 

У нее всегда куча дел. То 
она поехала на осмотр из-
бирательных участков, то ей 
надо срочно проштамповать 
кучу постановлений, то у нее 
важный разговор по телефону. 
Под дверью ее кабинета по-
стоянная очередь сотрудников  
разных отделов с бумажками 
в руках. То, что например, 
информацию на радио, соглас-
но договору, надо отсылать 
в строго указанное время, 
никого не интересовало. Пу-
скать в ход текст без визы 
управделами нельзя. Будучи 
человеком скурупулезным, 
Любовь Василенко вниматель-
но вычитывала каждый текст. 
И здесь неизбежно возникало 
несовпадение журналистского 
и чиновничьего подходов.

«У Вас написано, что колле-

ги из прокуратуры высказа-
ли самые лучшие пожелания 
полицейским (речь в тексте 
шла о мероприятии ко Дню 
сотрудника органов внутрен-
них дел – Авт.) ? Значит Мель-
никова высказала не самые 
лучшие?!  Давайте подправим, 
нехорошо»

«Ну что ж Вы, как в газете - 
весь негатив в начало текста 
поставили. Да, Ольга Алексан-
дровна в своем докладе снача-
ла остановилась на проблемах. 
А стоит ли это на сайт давать?»

Я не перечил Любови Гри-
горьевне. Хотя прекрасно по-
нимал, что неумеренное на-
качивание информационного 
позитива, да еще с одним глав-
ным героем, к этому же герою 
и вызывает негативное отно-
шение читателя. Как-то воз-
вращаясь с работы, услышал, 
как воспринимается народом 
мое «творчество». Возмущался 
в автобусе молодой парень:

- У нас на улице все 33 не-
счастья – водопровод прорва-
ло, фонари перегорели, вся 
дорога в колдобинах. Решил 
я в администрацию обратить-
ся, полез на сайт телефоны 
узнать, а там – мед с сахаром 
сверху вареньем политый! 
Мельникова то награды вру-
чает, то поздравляет! У них 
там праздники одни, разве им 
до нас?! 

Сделать местная власть вви-
ду крайней скудности бюджета 
может очень мало. Постоянный 
самопиар нужен опять же для 
создания видимости. Ездил 
ли первый секретарь райкома 
КПСС или председатель рай-
исполкома резать красные 
ленточки на открытии нового 
(на самом деле слегка подре-

монтированного) автодрома 
ДОСААФ, участвовал ли в це-
ремониях по поводу професси-
ональных праздников, которые 
в нашей стране почти каждый 
день? Нет, не было ни времени, 
ни необходимости. А уж лукав-
ству нынешней статистики нет 
равных в истории. Например, 
она утверждает, что в Белока-
литвинском районе в 2011 году 
ввели в эксплуатацию 74 жилых 
дома. От удивления падают в 
обморок ветераны-строите-
ли – в советские времена при 
мощнейшем  стройкомплексе 
такого не было! Откуда же 
тогда очередь на жилье и такие 
цены на квартиры? Все просто 
– в эту статистику попадают 
не только свежепостроенные 
дома, но и те халупы, которые 
спустя десятилетия после по-
стройки, хозяева узаконили 
в Росреестре. Причем халуп 
подавляющее большинство. 
А знаменитое новшество – 
рост какого-либо показателя, 
к примеру, на 10 процентов, 
озвучивать как рост на 110 про-
центов?! Мы живем во время 
дешевого пиара власти. Хотя, 
дешевый ли? Если посчитать, 
сколько цветов и подарков по-
купается за бюджетные деньги 
для того, чтобы глава засветил-
ся 2-3 раза в неделю на всевоз-
можных перерезаниях ленто-
чек и корпоративных тусовках. 
Да умножить на количество 
больших и малых глав… Впро-
чем, не только глав. Не так дав-
но рок-музыкант Юрий Шевчук, 
который не пошел, как многие 
его коллеги, украшать своим 
присутствием ряды правящей 
партии, написал в Интернете: 
«Сегодня президент и премьер 
режут красные ленточки там, 

где раньше достаточно было 
начальника стройуправления».

Так как на работу в адми-
нистрацию я попал в разгар 
предвыборной кампании в 
Госдуму, мне необходимо было 
не забывать об одной важной 
вещи. Лидер местного отде-
ления партии власти, бывший 
комсомольский вожак, а в то 
время зам. главы района по 
социальным вопросам Олег 
Каюдин, уже с 1 октября на-
ходился в отпуске, руководя 
районным штабом «Единой 
России». Тем не менее,  он 
постоянно бывал в админи-
страции, раздавал партийный 
агитматериал, собирал сведе-
ния по отделам для передачи в 
областной штаб единороссов 
(интересно, если б подобным 
занялся представитель оп-
позиционной партии, его бы 
просто выставили из здания 
администрации или сдали бы в 
полицию?), сидел на всех сове-
щаниях, вот только  фото его на 
сайте размещать было нельзя, 
чтоб не увидели оппоненты. 
Каким-то образом нужно было 
выворачивать фотоаппарат, 
чтоб лидер районного «ЕдРа» 
в кадр не попадал. Или потом 
приходилось стирать главного 
единоросса района фотошо-
пом. Кстати, его старания были 
оценены – после победы Мель-
никовой на выборах главы рай-
она, он стал ее первым замом, 
а теперь является кандидатом 
на пост главы города.  

РЕшЕнныЕ 
ПоЛожитЕЛьно 

Было жаль смотреть на Ольгу 
Мельникову во время приемов 
граждан, которые она прово-
дила на сходах жителей в по-
селениях района. По-моему, 

участие в этих похожих друг 
на друга шоу ее явно тяготило. 
Как правило, на прием шли 
люди, которые никак не могли 
переселиться из ветхого жи-
лья, избавиться от коммуналь-
ных проблем, получить место 
для ребенка в детсаду, стол-
кнувшиеся с бездушием ей же 
подчиненных чиновников. 

- Мы еще раз посмотрим 
Ваши документы и дадим от-
вет, - чаще всего отвечала 
Мельникова на просьбы лю-
дей.

Хотя, наверняка, понимала, 
что те, кому она поручит по-
смотреть документы, разро-
дятся новой отпиской.

Часто на выручку ей при-
ходили заместители. Лучшим 
специалистом по оптимисти-
ческим ответам в таких случаях 
является вышеупомянутый 
Каюдин. Когда в поселке Си-
негорском женщина, глотая 
слезы, рассказала о том, что 
не может пойти работать, 
не имея места в детсаду для 
ребенка, лидер единороссов 
подпрыгнул как на пружине и 
взял слово. 

Назидательным тоном (как 
же вы, темные не знаете, как 
о вас власть заботится то?) 
он рассказал о распиаренной 
перед выборами губернатор-
ской программе «100 детсадов 
до 2015 года», потом долго 
загружал суммами средств, 
потраченных на содержание 
и ремонт садиков в районе, 
потом сказал, что в июне 2012 
года откроется после ремонта 
еще один садик в Белой Калит-
ве и тогда, мол, мест станет 
больше и вопрос можно будет 
решить. Что делать еще боль-
ше полугода женщине, живу-

щей в 30 километрах от Белой 
Калитвы, он не сказал. Зато 
по статистике это обращение 
в администрацию наверняка 
попало в число «решенных по-
ложительно»
ДЕМоКРАтия В ДЕйСтВии

Каждый сотрудник адми-
нистрации должен стоять, 
как сказали бы раньше «на 
идеологически правильных 
позициях». Об этом мне напом-
нили в первый же день. Уви-
дев, как я общался в кулуарах 
официального мероприятия 
с представителями район-
ного отделения КПРФ, один 
из муниципальных служащих 
дал мне «добрый совет»: будь 
осторожней в таких контактах и 
лучше их не афишируй! 

Во как! Словно разговаривал 
я не с представителями парла-
ментской партии, а с подполь-
щиками-экстремистами! 

На 17-й день моей муници-
пальной службы, Ольга Мель-
никова сообщила мне, что в 
администрации области с ней 
провели неприятный разговор 
по моему поводу. Упрекнули 
в том, что взяла на работу 
человека, печатавшегося в 
газете «Уполномочен заявить», 
которая (любимая фраза чи-
новников) – «льет грязь на 
власть». Браво, в администра-
ции области великолепная 
кадровая служба, способная 
«пробить» свеженазначенного 
сотрудника в любой точке об-
ласти и выявить политически 
неблагонадежных! Еще бы 
коррупционеров так выявлять 
умели! Ольга Александров-
на не настаивала на моем 
увольнении. Но я сам вскоре 
положил ей на стол заявление 
об уходе. Дальше оставаться в 
рядах изображающих бурную 
деятельность на благо народа 
и получать зарплату за счет 
налогоплательщиков (воисти-
ну «Едим Россию!») было уже 
стыдно и неинтересно. 

Сергей АзАРоВ.
г. Белая Калитва. 

125993.Москва, Б.Дмитровка,15А. ЧАЙКЕ.
Господин Генеральный прокурор, Союз офицеров Юга России требует прекратить репрессии про-

тив офицера и депутата БЕССОНОВА В.И.
Передал гав. Майор ЛЕБЕДЕВ. г. Морозовск Ростовской области,. Топчиева,26.

10-12 августа комсомольцы и молодые 
коммунисты Южного федерального округа 
уже второй год подряд соберутся на донской 
земле, где в г. Ростове-на-Дону, на левом 
берегу Дона состоится семинар комсомоль-
ского актива. 

Ребята из Адыгейской и Калмыцкой ре-
спублик, Краснодарского края, Астрахан-
ской, Волгоградской и Ростовской обла-
стей встретятся, чтобы обсудить творческие 
проекты, обменяться опытом работы, полу-
чить новые навыки идеологической борь-
бы и проведения избирательных кампаний, 
встретиться с друзьями.

В работе комсомольского семинара примут 

участие: депутат ГосДумы, лидер Комсомола Рос-
сии  Афонин Ю.В., второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Смирнова Т.С., депутат ГосДумы, член Президиу-
ма ЦК КПРФ, первый секретарь  Ростовского об-
кома КПРФ Коломейцев Н.В., депутат ГосДумы, 
второй секретарь Ростовского обкома КПРФ Бес-
сонов В.И., депутат Орловского областного совета 
народных депутатов, первый секретарь Орловско-
го ОК ЛКСМ РФ Лупин А.В.

Мастер-класс по организации работы левой 
прессы в современных условиях проведут глав-
ный редактор газеты «Донская искра» Сухоруков 
Е.Г. и собственный корреспондент газеты «Прав-
да» Крюкова Н.М.

Пресс-служба Ростовского обкома ЛКСМ РФ

СВЕтЛой ПАМяти 
МуАМАРА АЛь КАДДАФи

«Муамар, рождённый в пу-
стыне,
Тюрьмы сделал пустыми!», - 
Так народ скандировал, 
     празднуя Великий Юбилей
Жизни без тюрьм,
Что закрылись 
                       за ненадобностью.
Жили с дверьми открытыми,
Про замки и запоры 
                          напрочь позабыв.
И шли на Конгресс,
Как некогда в века былой 
                                         Вольницы,
Подло отнятой врагами жизни 
И врагом Спасения нашего 
(Ведь сказано же:
Невольник - не богомольник!),
На другом конце света 
                       Казаки на Круг шли,

ПОЭТиЧЕСКиМ ПЕРОМ
И Власть себе выбирали,
Пользуясь правом Власть 
судить и с неё - с каждого 
представителя! Спрашивать
По всей строгости 
                            Народоправства.
И это всё он - Муамар 
в пустыне рождённый - своему 
народу дал, 
Союз Офицеров-Юнионистов 
создав,
И к Победе над властью 
             прогнившей его поведя,
Верой в Творца 
                             вдохновившись!
Чёрное золото, данное 
    Аллахом стране его родной,
Для народа направив,
Школы и больницы открыв, 
к просвещенью позвав 
бедуинов, 
Каждому в руки оружие дав 
                  во все дни его жизни,

Дабы народ защищал себя сам,
Ничего не вверяя 
                     теперь солдафонам.
Долго так жили,
И счастливы были,
Бесплатно всё получая - 
Лишь человеком ты будь,
Чти Творца
И Законы, которыми Родина 
впредь воссияет,
Работай и честным всегда 
оставайся,
Храни Благородство,
А всё остальное получишь!
Да только
Змий древний опять
Не находит покоя.
Хочет он вновь соблазнять 
        и губить клеветою народы.
Вполз он сюда,
Нашептал людям подлые речи.
Вновь, как в Эдемском саду,
Соблазнились они,

Жизнь предпочтя 
    подстрекательским грёзам.
Кровью умылась тогда Невеста 
Средиземного Моря,
Красными воды от крови стали 
надолго,
Небо — прекрасное небо, 
что всех драгоценней 
шелков - Чёрной гарью 
                                       покрылось.
Подлые янки всю землю вокруг 
осквернили.
Но не от них Муамар смерть 
свою страшную принял,
Братья его уничтожили, злобу 
на нём вымещая 
за собственную Ничтожность 
и тупость.

Долгие годы пройдут, и, 
быть может, оценят 
Люди всё то, что так глупо 
они потеряли,
Вспомнят о том, кем же 
были они,
И поймут, кем же стали,
Вспомнят Муамара так,
Как Хонеккера теперь 
вспоминают восточные 
немцы,
А румыны теперь 
вспоминают те дни,
Когда правил у них 
Чаушеску,
А в России Брежнева так 
же сейчас вспоминают...

Анатолий КуЛьГАВоВ

ПРАВоВой ЛиКБЕз
Всю процедуру ретивые господа 

полицеские стараются обставить с 
наибольшей суровостью. Тут и ма-
шины с мигалками, прямо к дому, или 
работе, и запугивание. И вручение 
повесток. На вручении повесток хо-
телось бы остановиться подробней.

Итак, вы сидите дома и пьете чай, 
тут слышится сирена, и к порогу 
подъезжает патрульный автомобиль 
с голубыми огнями. В дверь раздает-
ся требовательный стук. 

 - Откройте! Полиция!

 Многие коммунисты, да и не только коммунисты в последнее время почувствовали на себе «закру-
чивание гаек». тут и показательное политическое дело нашего депутата В.и. Бессонова, и ужесточе-
ние закона о массовых мероприятиях, и другие моменты. По указке сверху прозвучавшей с голубого 
экрана, сотрудники фискальных органов с особым усердием начали отрабатывать свой хлеб. один 
из методов «работы» с политическими противниками - так называемые «беседы», ну и вызов на них.

 Что же делать?
 Во первых, сохранять спокойствие 

(например сосчитать до десяти).
Во вторых, позвонить своему пер-

вому секретарю и знакомым, мало-ли 
что. Посоветоваться, желательно 
чтобы «гости» за дверью слышали 
ваши телефонные переговоры.

Когда вы откроете дверь, за-
пускать в дом пришедших совсем 
необязательно, навряд ли у них есть 
ордер на обыск, а без ордера они в 
дом заходить не имеют права, то-же 
относится и к частному домовладе-

нию. Попросите граждан предста-
виться и предъявить удостоверения 
(может это какие-то прохиндеи или 
оборотни в погонах?), А все данные 
удостоверений записать, память в 
данном случае поможет мало. ФИО, 
звание, должность.

Убедившись в том, что граждане, 
пришедшие к вам, действительно из 
полиции, выслушайте их. Хотя как 
известно, слова к делу не пришьешь. 
Никуда не надо торопиться, спешка 
нам ни к чему. Если сотрудник хочет 
вручить вам повестку, внимательно 

и досконально изучите то, что вам 
хотят вручить. И по возможности 
сделайте копию, для этого подойдет 
и камера мобильника.

В соответствии с законодатель-
ством и вызов на допрос и содер-
жание повестки регулируются ст. 
188 УПК РФ. А так же КоАП, но по 
административному кодексу по-
вестка выписывается судьей или 
его секретарем и вручается по почте 
заказным письмом, поэтому рас-
сматривать повестку в суд в данный 
момент мы не будем.

В соответствии с УПК, повестка 
выписывается только следователем, 
либо прокуророми печатается на 
номерном бланке, но может быть 
передана сотрудником полиции. 
Если же в документе, который вам 
представляют написано, например, 
«оперуполномоченный», или еще 
какой нибудь чин, поинтересуйтесь, 
кто следователь, который вас вызы-
вает, и почему нет его данных. Так же 
не лишним будет поинтересоваться 
постановлением о возбуждении уго-
ловного дела, по которому вас вызы-
вают, вполне возможно, что никакого 
дела не возбуждено, а полицейский 
просто отрабатывает разнарядку и 
ищет простаков. 

 Первый раздел повестки - это 
адресат – тот кому вручают, Ваше 
ФИО полностью, и адрес прожива-
ния, будьте внимательны, не под-
пишите повестку для другого лица. 
Если все-таки уголовное дело воз-
буждено, в повестке должен быть 
указан статус, в качестве которого 
вас вызывают. Свидетель, обвиняе-
мый, потерпевший. 

Отсутствие статуса делает по-
вестку недействительной. Если вас 
вызывают в качестве свидетеля или 
потерпевшего, это должно быть 
указано в повестке. Если же вас вы-
зывают в качестве обвиняемого, то, 
до вручения повестки вам ОБЯЗАНЫ 
предъявить постановление о привле-
чении вас в качестве обвиняемого в 
присутствии защитника.

 Следующий неотъемлемый атри-
бут повестки - место, в которое вам 
надлежит явиться. Город, Улица, 
дом, кабинет, название учреждения. 
Учреждения, где сидят следователи 
и прокуроры, называются следствен-
ный комитет, либо прокуратура. А не, 
к примеру, центр противодействия 
экстремизму, или милиция обще-
ственной безопасности, или дежур-
ная часть. 

Обратите внимание и на время, к 
которому вам надлежит явиться. Об 
уме и смекалке полицейских в народе 
складывают легенды, бывали случаи, 
когда господин полицейский путал 
год, день, месяц, час, и назначал 
явку незадачливому гражданину 
задним числом или на год вперед. 
Получается «явка строго обязатель-
на, ВЧЕРА!». А ведь неявка – это 
правонарушение, предусмотренное 
ст. 113 УПК РФ. А оно нам надо? Нет 
не надо. Если дата явки в повестке 
проставлена нечетко – подписывать 
ее - себе дороже. 

Поди потом докажи… Немало-
важным моментом является тре-
бованием к вручению повестки 
несовершеннолетним (моложе 16 
лет), вручить ее можно только за-
конным представителям, либо через 
администрацию по месту учебы или 
работы. Следовательно, бабушка, не 
являющаяся опекуном и беседующая 

с полицейскими, подписывать 
повестку не имеет права.

 Одна из граф повестки со-
держит дело, по которому вас 
вызывают, например «смерть 
адвоката Магнитского от укуса 
тюремного таракана», отсут-
ствие причины вызова, либо не-
заполненная графа – дают вам 
право не подписывать повестку. 
Если в причине стоит – дача 
объяснений, пояснений, беседа 
– такая повестка находится вне 
действия ст. 188. УПК РФ и под-
писание ее - ваше личное дело. 
Хотите сотрудничать с органами 
подписывайте, не хотите – ваше 
дело. Заставить вас не имеют 
права. 

Следователь всегда вызы-
вает на допрос, а не на беседу. 
Есть принципиальная разница 
между дачей показаний и бесе-
дой или объяснением. Показа-
ния записываются в протокол, 
и дача ложных показаний влечет 
уголовную ответственность. 
Объяснения либо беседы, кото-
рыми полиция оперирует в ходе 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, 
не подпадают под действие 
УК и УПК. 

Этим часто пользуются сами 
полицейские, пишущие в сво-
их объяснениях ахинею, мало 
имеющую связи с действитель-
ностью. Имейте это ввиду, если 
вы все же пойдете на «беседу».

Также очень желательно об-
ратить внимание и на печать, 
подтверждающую подпись 
лица, выдавшего повестку, пе-
чать следователя, или проку-
рора должна быть там. Другие 
печати делают повестку недей-
ствительной. 

Заключительный реквизит 
повестки, ответственность в 
случае неявки, ст. 113 УПК РФ, 
о которой уже говорилось. В 
случае неявки на допрос без 
уважительной причины – граж-
данин может быть подвергнут 
принудительному приводу. 

Далее в повестке следует 
отрывной корешок, на котором, 
собственно, и должен поста-
вить подпись вызываемый. Все 
реквизиты повестки должны 
быть перечислены в корешке, 
ФИО вызываемого, его статус, 
дата и время явки, место явки, 
лицо, к которому вызывают, дата 
и время вручения повестки с 
точностью до минуты. Эта гра-
фа должна быть заполнена при 
вас. И подпись лица вручившего 
повестку. 

Обратите внимание, на то, 
что корешок должен быть ото-
рван от повестки при вас, а не 
заранее отрезан неизвестно 
от чего. Если вы решили рас-
писаться на повестке, то распи-
сываться вам придется именно 
на корешке,  который останется 
у того, кто вам ее доставил. В 
любом случае к вручению по-
вестки следует отнестись очень 
внимательно. Вероятность того, 
что вам вручают непонятный 
документ, только в кавычках 
называемый повесткой, либо 
повестку заполненную с ошиб-
ками, очень велика. 

 Александр ДЕРКуноВ 
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донские ватерПолистки — 
самые результативные 

в составе наЦиональной сборной
Сборная России по водному поло успешно 

стартовала на Олимпиаде. Россиянки в тяже-
лой борьбе победили британских соперниц со 
счетом 7:6. Самыми результативными игрока-
ми стали донские спортсменки.

Четыре гола на двоих разделили Ольга Про-
кофьева и Ольга Беляева. Донские ватер-
полистки принесли сборной по два очка в 
очень непростом матче. На протяжении всей 
встречи между россиянками и «хозяйками» 
Олимпиады шла равная упорная борьба. Но в 
третьей четверти сборная России смогла пе-
реломить ход встречи и сохранить результат. 
Следующий матч группового этапа россиянки 
провели1-го августа против команды Италии. 
http://www.yugregion.ru

донская сПортсменка 
марина беликова оказалась 

Четвертой в стрельбе
Донская спортсменка Марина Беликова 

остановилась в шаге от пьедестала по стен-
довой стрельбе на Олимпиаде в Лондоне. По 
итогам основной части соревнований она на-
брала одинаковое количество очков с Данкой 
Бартековой из Словакии. В перестрелке за 
«бронзу» сильнее оказалась Бартекова.http://
www.dontr.ru

донская ПловЧиха 
юлия еФимова на стометровке 

брасом Финишировала 
лишь седьмой

Результат дончанки в финале женских со-
ревнований - 1 мин 06.98 сек - стал неприят-
ной неожиданностью. Национальная сборная 
рассчитывала на медаль в этом разделе пла-
вания, и в квалификации россиянка показала 
хороший результат, смогла стать третьей.

«Золото» заплыва досталось «сенсации» 
турнира, 15-летней Руте Мейлютите. Олим-
пийская стометровка литовской пловчихе по-
корилась за 1 мин 05.47 сек. Второй стала 
американка Ребекка Сони — 1:05.55. Замы-
кает тройку победителей представительница 
Японии Сатоми Сузуки — 1:06.46.

Возможность реабилитироваться донским 
пловцам представится на дистанции 200 ме-
тров. Соревнования в этом разделе програм-
мы состоялись 1-го августа. В мужском зачете 
донской регион представит Аркадий Вятчанин 
из Таганрога, а в женском - Юлия Ефимова из 
Волгодонска.http://www.yugregion.ru

донской гребеЦ 
сергей ФедоровЦев в составе 

Четверки вышел в ПолуФинал
На Олимпийской регате по академической 

гребле российская мужская четверка пар-
ная вышла в полуфинал, уверенно победив в 
предварительном заезде. 

Отечественная команда, в составе которой 
выступает и ростовчанин Сергей Федоров-
цев, опередила эстонцев, французов, амери-
канцев и итальянцев.http://www.dontr.ru

аркадий вятЧанин не сумел 
выйти в Финал олимПийского 

заПлыва на 100 метров на сПине
Донской пловец Аркадий Вятчанин не сумел 

выйти в финал олимпийского заплыва на 100 
метров на спине. В первом полуфинале он по-
казал время 53,79 секунды, чего не хватило 
для квалификации в решающий заплыв, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. 

Лучшее время среди всех полуфиналистов 
показал Мэтт Гриверс из США - 52,66 сек. Фи-
нал в этой дисциплине состоялся 30 июля, 
увы, без дончанина. Теперь свои силы спи-
нист из таганрога попробует на дистанции 200 
метров. ( по материалам http://london2012.
olympic.ru)

13 августа Понедельник
05:00 НОВОСТИ
05:05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
09:00 НОВОСТИ
09:20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
09:50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10:55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
12:00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ
12:25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 24-Я СЕРИЯ
13:20 «ФАЗЕНДА»
14:00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14:25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15:00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ
15:20 «ЖКХ»
16:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

ШИРВИНДТОМ
17:00 «ТРИ ЖИЗНИ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА»
18:25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20:00 «ПУСТь ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ 

МАЛАХОВыМ
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-

ЖАНИЯ». МНОГОСЕРИЙНыЙ 
ФИЛьМ. 23-Я СЕРИЯ

22:35 «СУДьБА НА ВыБОР»
23:35 СОФИ МАРСО, МОНИКА 

БЕЛЛУЧЧИ В ФИЛьМЕ «НЕ ОГЛЯ-
ДыВАЙСЯ»

01:40 ФИЛьМ «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ»

03:00 НОВОСТИ
03:05 ФИЛьМ «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 

ЭВОЛЮЦИЯ». ОКОНЧАНИЕ
03:15 «Я — СУПЕРМЕН»

14  августа  вторник
04:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

ШИРВИНДТОМ
05:00 НОВОСТИ
05:05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
09:00 НОВОСТИ
09:20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
09:50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10:55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
12:00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ
12:25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 25-Я СЕРИЯ
13:20 «ФАЗЕНДА»
14:00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14:25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15:00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ

13 августа Понедельник
07:00 ЕВРОНьЮС
10:00 НАБЛЮДАТЕЛь ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА.
11:15 УЧИТЕЛь. Х.Ф
13:00  «МОНАСТыРь ЛОРШ И АЛьТЕНМЮНСТЕР. В 

ПОИСКАХ ИСЧЕЗНУВШЕГО АББАТСТВА» 
13:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР ЭТУШ
14:10 ВЛАДИМИР ЭТУШ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

БРАНИСЛАВ НУШИЧ. «ДОКТОР ФИЛО-
СОФИИ»

15:40 НОВОСТИ КУЛьТУРы
15:50 ПОЗНАКОМьТЕСь С ДЖОНОМ ДОУ. ЧАСТь 

1-Я.Х. Ф. (США, 1941).
16:50 МИРОВыЕ СОКРОВИщА КУЛьТУРы. «ЧёНМЕ. 

СОКРОВИщНИЦА КОРОЛЕЙ»
17:05 КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК. 1-Я СЕ-

РИЯ (РОССИЯ, 2012).
17:35 НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОЛОСА. ЮРИЙ ГУЛЯЕВ
18:15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «КАК СОЗДАВА-

ЛИСь ИМПЕРИИ. КАРФАГЕН»
19:00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР АРСЕНьЕВ
19:30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
19:45 ТАМАРА МАКАРОВА. СВЕТ ЗВЕЗДы
20:30 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ». 7-Я СЕРИЯ. Х.Ф. 
21:15 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 

ТЕАТРАЛьНАЯ ПОВЕСТь В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ.
21:55 ГИПОТЕЗы И ОТКРыТИЯ. «ЕГИПЕТ. ТАЙНы, 

СКРыТыЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». ЧАСТь 1-Я
22:40 ГИППОКРАТ ДОКУМЕНТАЛьНыЙ ФИЛьМ 

(УКРАИНА).
22:50 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. «НА СТРАЖЕ 

ЗЕМЛИ»
23:20 НОВОСТИ КУЛьТУРы
23:40 70 ЛЕТ ЮРИЮ ШИЛЛЕРУ. ОСТРОВА
00:20 НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…
01:15 ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ. ЯН СИБЕЛИУС
01:40 КАК СОЗДАВАЛИСь ИМПЕРИИ. КАРФАГЕН
02:25  «ХРИСТОС, ПОКИДАЮщИЙ ПРЕТОРИЙ» 

ГЮСТАВА ДОРЕ «
14 августа вторник

06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 НАБЛЮДАТЕЛь
11:15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 7-Я СЕРИЯ
12:05 ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. «ЦЕНА УСПЕХА»
12:30 ПОЛИГЛОТ. ИТАЛьЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧА-

СОВ! №5
13:15 ЕГИПЕТ. ТАЙНы, СКРыТыЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 

ЧАСТь 1-Я
14:00 ГИППОКРАТ

ПЕРВыЙ

КУЛьТУРА

СТС

15:20 «ЖКХ»
16:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

ШИРВИНДТОМ
17:00 «НАТАЛьЯ ВАРЛЕЙ. СКУЧНО БЕЗ 

ШУРИКА»
18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С СУБТИ-

ТРАМИ
18:25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20:00 «ПУСТь ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ 

МАЛАХОВыМ
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». 24-Я СЕРИЯ
22:35 «СУДьБА НА ВыБОР»
23:35 «НА НОЧь ГЛЯДЯ»
00:30 ПРЕМьЕРА. КЕВИН КОСТНЕР В 

ФИЛьМЕ «ПРОКЛЯТАЯ»
02:30 ТОМ СЕЛЛЕК В ФИЛьМЕ 

«ДЖЕССИ СТОУН. НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ»

03:00 НОВОСТИ
03:05 «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧНОЙ ВИ-

ЗИТ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
15 августа среда

04:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 
ШИРВИНДТОМ

05:00 НОВОСТИ
05:05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
09:00 НОВОСТИ
09:20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
09:50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10:55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
12:00 НОВОСТИ 
12:25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 26-Я СЕРИЯ
13:20 «ФАЗЕНДА» 
14:00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14:25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15:00 НОВОСТИ 
15:20 «ЖКХ»
16:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

ШИРВИНДТОМ
17:00 «АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. 

ИСПОВЕДь ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНы»

18:00
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ
18:25
«МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19:00
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

20:00 «ПУСТь ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ 
МАЛАХОВыМ

21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». 25-Я СЕРИЯ
22:35 «СУДьБА НА ВыБОР»
23:35 «НА НОЧь ГЛЯДЯ» ГОСТь ПРО-

ГРАММы ПЕВЕЦ МИХАИЛ 
ТУРЕЦКИЙ

00:30 ПРЕМьЕРА. ФАННИ АРДАН, 
ЖЕРАР ДЕПАРДьЕ В КОМЕДИИ 
«ПРИВЕТ-ПОКА!»

02:25 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ»

03:00 НОВОСТИ
03:05 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
16 августа четверг

05:00 НОВОСТИ
05:05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
09:00 НОВОСТИ
09:20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
09:50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10:55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
12:00 НОВОСТИ 
12:25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 27-Я СЕРИЯ
13:20 «ФАЗЕНДА»
14:00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14:25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15:00 НОВОСТИ 
15:20 «ЖКХ»
16:15 «ХОЧУ ЗНАТь» 
17:00 «МАРИНА НЕЕЛОВА «НЕ СПРАШИ-

ВАЙТЕ МЕНЯ О РОМАНАХ «
18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18:25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20:00 «ПУСТь ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ 

МАЛАХОВыМ
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ» 26-Я СЕРИЯ
22:35 «СУДьБА НА ВыБОР»
23:40 ПРЕМьЕРА. НАРИСОВАННОЕ КИ-

НО. «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
01:05 МЕРИЛ СТРИП, ФИЛИП СЕЙМУР 

ХОФФМАН В ФИЛьМЕ 
«СОМНЕНИЕ»

03:00 НОВОСТИ
03:05 ФИЛьМ «СЕМЕЙНыЕ ГРЕХИ»

 17 августа Пятница

05:00 НОВОСТИ
05:05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
09:00 НОВОСТИ
09:20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
09:50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10:55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
12:00 НОВОСТИ 
12:25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 28-Я СЕРИЯ
13:20 «ФАЗЕНДА»
14:00 НОВОСТИ
14:25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15:00 НОВОСТИ 
15:20 «ЖКХ»
16:15 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 

ШИРВИНДТОМ
17:00 «ЖДИ МЕНЯ»
18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18:25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
19:00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:00 «ПУСТь ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ 

МАЛАХОВыМ
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

МУСЛИМ МАГОМАЕВ»
23:00 ПРЕМьЕРА. «МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. СЕРДЦЕ НА СНЕГУ»
00:00 ДЖОН ТРАВОЛТА В КОМЕДИИ 

«РЕАЛьНыЕ КАБАНы»
02:00 КОМЕДИЯ «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03:40 «АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА. 

НЕПОКОРНАЯ ДОЧь»
18 августа суббота

04:40 «ХОЧУ ЗНАТь» С МИХАИЛОМ 
ШИРВИНДТОМ

05:30 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 
«ДЕЛьГО»

06:00 НОВОСТИ
06:10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 

«ДЕЛьГО». ПРОДОЛЖЕНИЕ
07:20 ФИЛьМ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА «ДЕСЯТь НЕГРИ-
ТЯТ». 1-Я СЕРИЯ

08:35 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
09:00 «ИГРАЙ, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!»
09:45 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10:00 НОВОСТИ 
10:15 «СМАК»
10:55 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. СЕРДЦЕ 

НА СНЕГУ»
12:00 НОВОСТИ 

12:15 ИЯ САВВИНА В ФИЛьМЕ 
«ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ Вы-
ШЛА ЗАМУЖ»

14:10 МАРИЯ ШУКШИНА В ФИЛь-
МЕ КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧь»

16:00 АННА КАМЕНКОВА В ФИЛьМЕ 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА»

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18:20 «КВН». ПРЕМьЕР-ЛИГА
19:55 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» С ДМИТРИЕМ 
ДИБРОВыМ

21:00 «ВРЕМЯ»
21:20 АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, НИКОЛАЙ 

ДОБРыНИН В ФИЛьМЕ «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ»

23:15 ПРЕМьЕРА. ОДРИ ТОТУ В КОМЕ-
ДИИ «СЛУЧАЙНыЙ РОМАН»

01:15 УИЛЛ СМИТ В ФИЛьМЕ «ДЕНь 
НЕЗАВИСИМОСТИ»

03:50 МАРЛОН БРАНДО В КОМЕДИИ 
«НОВИЧОК»

19 августа воскресенье
06:00 НОВОСТИ
06:10 «ДЕСЯТь НЕГРИТЯТ». 2-Я СЕРИЯ
07:35 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08:05 «УРАЗА-БАЙРАМ».
09:00 «ЗДОРОВьЕ»
10:00 НОВОСТИ 
10:15 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11:00 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ ЖИЗНИ 

АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО»
12:00 НОВОСТИ 
12:15 К 75-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ 
«СИБИРИАДА»

17:25 «ЛЕГЕНДы» РЕТРО FM «
19:25 АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ, ИРИНА 

РОЗАНОВА, ГОША КУЦЕНКО В 
ФИЛьМЕ «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»

21:00 «ВРЕМЯ»
21:20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН». 

ЛУЧШЕЕ
22:15 АДАМ СЭНДЛЕР В КОМЕДИИ «НЕ 

ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»
00:20 ФИЛьМ «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
02:15 КОМЕДИЯ «МАРТОВСКИЕ КОТы»

14:10 ВЛАДИМИР ЭТУШ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
«СОЛЯРИС». ЧАСТь 1-Я

15:10 ГОСТь ИЗ БУДУщЕГО. ИСАЙЯ БЕРЛИН
15:40 НОВОСТИ КУЛьТУРы
15:50 ПОЗНАКОМьТЕСь С ДЖОНОМ ДОУ. ЧАСТь 

2-Я. Х.Ф. (США, 1941).
16:55 ГЕРАРД МЕРКАТОР
17:05 КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК. 2-Я СЕРИЯ
17:35 НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОЛОСА. ИРИНА АРХИПОВА
18:15  «КАК СОЗДАВАЛИСь ИМПЕРИИ. ВИЗАНТИЯ»
19:00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ ПУТИЛОВ
19:30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
19:45 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО 

«ДИАЛОГИ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
20:30 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ». 8-Я СЕРИЯ.Х.Ф.
21:15 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 

ТЕАТРАЛьНАЯ ПОВЕСТь В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ. 
ВЕЧЕР 2-Й

21:55 ГИПОТЕЗы И ОТКРыТИЯ. «ЕГИПЕТ. ТАЙНы, 
СКРыТыЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». ЧАСТь 2-Я

22:40 ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ
22:50 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. «МУСОР… ВЕЛИ-

КИЙ И УЖАСНыЙ»
23:20 НОВОСТИ КУЛьТУРы
23:40 МОЙ СОСЕД — М. БУЛГАКОВ. «ХОРОШАЯ 

КВАРТИРА»
00:10 ЯСТРЕБ. 1-Я И 2-Я СЕРИИ. Х.Ф. 
01:55 КАК СОЗДАВАЛИСь ИМПЕРИИ. ВИЗАНТИЯ
02:40 ФОРТЕПИАННыЕ МИНИАТЮРы СЕРГЕЯ 

РАХМАНИНОВА
15 августа среда

06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 НАБЛЮДАТЕЛь
11:15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 8-Я СЕРИЯ
12:05 ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. «ПОД ЦАРСКИМ ВЕН-

ЗЕЛЕМ»
12:30 ПОЛИГЛОТ. ИТАЛьЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧА-

СОВ! №6
13:15 ЕГИПЕТ. ТАЙНы, СКРыТыЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 

ЧАСТь 2-Я
14:00 ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ
14:10 ВЛАДИМИР ЭТУШ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

«СОЛЯРИС». ЧАСТь 2-Я
15:40 НОВОСТИ КУЛьТУРы
15:50 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ. ЧАСТь 1-Я. Х.Ф. 

(США, 1955).
16:50 МИРОВыЕ СОКРОВИщА КУЛьТУРы. 

«АФИНСКИЙ АКРОПОЛь»
17:05 КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК. 3-Я СЕРИЯ
17:35 НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОЛОСА. ЮРИЙ МАЗУРОК

18:15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «КАК СОЗДАВА-
ЛИСь ИМПЕРИИ. БРИТАНИЯ: КРОВь И 
СТАЛь»

19:00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. МОРИС МЕТЕРЛИНК
19:30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
19:45 ИННА УЛьЯНОВА… ИНЕЗИЛьЯ
20:30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 9-Я СЕРИЯ
21:15 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 

ТЕАТРАЛьНАЯ ПОВЕСТь В ПЯТИ ВЕЧЕ-
РАХ. ВЕЧЕР 3-Й

21:55  «ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ В ГОТИЧЕСКОМ СТИ-
ЛЕ». ЧАСТь 1-Я

22:50 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. «БИТВА ЗА 
ЖИЗНь»

23:20 НОВОСТИ КУЛьТУРы
23:40 МОЙ СОСЕД — М. БУЛГАКОВ. «НАДСТРОЙКА»
00:10 ЯСТРЕБ. 3-Я И 4-Я СЕРИИ. Х.Ф. (ФРАНЦИЯ, 

2011).
01:55 КАК СОЗДАВАЛИСь ИМПЕРИИ. БРИТАНИЯ: 

КРОВь И СТАЛь
02:40 ГЕКТОР БЕРЛИОЗ. ФРАГМЕНТы ДРАМА-

ТИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ «РОМЕО И 
ДЖУЛьЕТТА»

16 августа четверг
06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 НАБЛЮДАТЕЛь ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА.
11:15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 9-Я СЕРИЯ
12:30 ПОЛИГЛОТ. ИТАЛьЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧА-

СОВ! №7
13:15 ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ В ГОТИЧЕСКОМ СТИ-

ЛЕ. ЧАСТь 1-Я
14:10 ВЛАДИМИР ЭТУШ АРМАН САЛАКРУ. «МЕСьЕ 

ЛЕНУАР, КОТОРыЙ…». 
15:20 МИРОВыЕ СОКРОВИщА КУЛьТУРы. 

«СТАРыЙ ГОРОД СТРАСБУРГА»
15:40 НОВОСТИ КУЛьТУРы
15:50 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ. ЧАСТь 2-Я
16:50 «ВИГАН. БАРОККО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ПЕР-

ЛАМУТРОВыЕ ОКНА»
17:05 КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК. 4-Я СЕ-

РИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛьНАЯ
17:35 НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОЛОСА. ИВАН 

КОЗЛОВСКИЙ
18:15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «КАК СОЗДАВА-

ЛИСь ИМПЕРИИ. НАПОЛЕОН»
19:00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. РОБЕРТО БАРТИНИ
19:30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
19:45 СОТВОРИВШИЙ ТАНЕЦ. ИГОРь МОИСЕЕВ
20:25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 10-Я СЕРИЯ, ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛьНАЯ

21:15 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛьНАЯ ПОВЕСТь В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ. 
ВЕЧЕР 4-Й

21:55   «ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ В ГОТИЧЕСКОМ СТИ-
ЛЕ». ЧАСТь 2-Я

22:50 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. «ОНИ СРЕДИ 
НАС»

23:20 НОВОСТИ КУЛьТУРы
23:40 МОЙ СОСЕД — М. БУЛГАКОВ. «ЧТОБы ЗНАЛИ»
00:10 ЯСТРЕБ. 5-Я И 6-Я СЕРИИ
01:50 ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ
01:55 КАК СОЗДАВАЛИСь ИМПЕРИИ. НАПОЛЕОН
02:40 РУССКАЯ РАПСОДИ

17 августа Пятница
06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10:20 ТАЙНы БОЛьШОГО ЗОЛОТОГО КОЛьЦА 

РОССИИ. «КАРЕЛИЯ. ДОРОГА К ТАЙНАМ»
11:00 ВАЖНыЕ ВЕщИ. «ЧАСы МЕНШИКОВА»
11:15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 10-Я СЕРИЯ
12:30 ПОЛИГЛОТ. ИТАЛьЯНСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧА-

СОВ! №8
13:15 ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ В ГОТИЧЕСКОМ СТИ-

ЛЕ. ЧАСТь 2-Я
14:10 ВЛАДИМИР ЭТУШ АРМАН САЛАКРУ. «МЕСьЕ 

ЛЕНУАР, КОТОРыЙ…». ЧАСТь 2-Я
15:50 СТРАННАЯ ЛЮБОВь МАРТы АЙВЕРС. Х.Ф. 

(США, 1946).
17:50 ВОКЗАЛ МЕЧТы. ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ
18:35   «ИСТОРИЯ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ»
19:30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
19:45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ 

АКСЕНОВА. «ЖАЛь, ЧТО ВАС НЕ БыЛО С 
НАМИ»

20:35 «КОЛЛЕГИ» ХУДОЖЕСТВЕННыЙ ФИЛьМ 
(МОСФИЛьМ, 1962).

22:15 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. 
ТЕАТРАЛьНАЯ ПОВЕСТь В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ. 
ВЕЧЕР 5-Й

23:00 МИРОВыЕ СОКРОВИщА КУЛьТУРы. «ОСТРОВ 
ФРЕЙЗЕР. СПЯщАЯ БОГИНЯ»

23:20 НОВОСТИ КУЛьТУРы
23:40 «ГЛИНА» ХУДОЖЕСТВЕННыЙ ФИЛьМ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2008).
01:10 ИСПАНСКИЕ МОТИВы
01:55 УДИВИТЕЛьНыЙ МИР АЛьБЕРА КАНА. 

«ИСТОРИЯ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ»
02:50 ЛАО-ЦЗы

18 августа суббота
06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «ТАИНСТВО БРАКА»

10:35 «ВОЛьНИЦА» Х.Ф.  (МОСФИЛьМ, 1955). 
12:20 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 

АЛЕКСАНДР КОКОРИНОВ
12:45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗыКАНТы». 
14:30  «САМОВАРНОЕ ДЕЛО»
15:00 МОЙ ДРУГ АНДРЕЙ БОЛТНЕВ
15:40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» Х.Ф. 

(МОСФИЛьМ, 1985).
17:00 ПОХИТИТЕЛИ СИЛы АМьЮ
17:55 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. ЕВГЕНИЙ 

УРБАНСКИЙ
18:35 «ШАТОБРИАН» Х.Ф. (ФРАНЦИЯ, 2009).
20:20  К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА 

МАГОМАЕВА. 
21:05  МУСЛИМ МАГОМАЕВ. КОНЦЕРТ.
22:30  К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО. 
23:10  «ДЯДЯ ВАНЯ»
01:35 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-

КОРМИЛ» М.Ф. ДЛЯ ВЗРОСЛыХ.
01:55 ПОХИТИТЕЛИ СИЛы АМьЮ
02:50 ФЕНИМОР КУПЕР

19 августа воскресенье
06:30 ЕВРОНьЮС
10:00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
10:35 «БОРЕЦ И КЛОУН»   (МОСФИЛьМ, 1957). 
12:10 ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО. ГЕОРГИЙ 

ВИЦИН
12:40  «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (ЭКРАН, 1979). 
14:55 ПРЯНИЧНыЙ ДОМИК. «ПЛАТОК УЗОРНыЙ»
15:20 СТРАНА ПТИЦ. «ГОД ЦАПЛИ»
16:15 ШЕДЕВРы МИРОВОГО МУЗыКАЛьНО-

ГО ТЕАТРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ, 
ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯКА, БОРИС АКИМОВ 
В БАЛЕТЕ «ИВАН ГРОЗНыЙ»

18:20 ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ. 6-Я 
СЕРИЯ

19:10  «АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ»
19:50 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ  (ЛЕНФИЛьМ, 1979).
22:10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНы. «НЛО. ПРИШЕЛьЦы 

ИЛИ СОСЕДИ?»
22:55 «ПОСЛУШАЙТЕ!» ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ 

ДЕВОТЧЕНКО В МОСКОВСКОМ ДОМЕ 
МУЗыКИ

23:50 ОСОБыЙ ВЗГЛЯД. КИНО НОВОГО ТыСЯ-
ЧЕЛЕТИЯ. ПРЕМьЕРА В РОССИИ. «ЦВЕТ 
САКУРы»

ХУДОЖЕСТВЕННыЙ ФИЛьМ (ГЕРМАНИЯ, 2007).
01:55 ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ. 6-Я 

СЕРИЯ
02:50 ТИХО БРАГЕ

13 августа Понедельник
05:40 МУЗыКА НА СТС
06:00 КОМЕДИЯ НА СТС МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ
07:00 КОМЕДИЯ НА СТС ПАПИНы ДОЧКИ
07:30 ЧТО НОВЕНьКОГО, СКУБИ ДУ?
08:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
08:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
09:00 6 КАДРОВ 
09:30 КАРАМЕЛь
10:30 БЕЗ ВИНы ВИНОВАТАЯ ДРАМА
12:15 6 КАДРОВ
12:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
13:00 6 КАДРОВ
13:30 6 КАДРОВ
14:00 6 КАДРОВ
15:0  КИНО НА СТС ЛАРРИ КРАУН США, 2011 Г. 
16:50 6 КАДРОВ
17:30 ГАЛИЛЕО
18:30 6 КАДРОВ
19:00 6 КАДРОВ
19:30 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
20:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
21:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
22:00 КИНО НА СТС ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ
23:50 6 КАДРОВ
00:00 6 КАДРОВ
00:30 6 КАДРОВ
ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА С 01:45
01:45 КИНО НА СТС ИСКУССТВО ЛЮБВИ
03:40  БЕТХОВЕН. БОЛьШОЙ БРОСОК

14 августа вторник
05:35 ФИЛьМ, ФИЛьМ, ФИЛьМ 

МУЛьТФИЛьМ
06:00 КОМЕДИЯ НА СТС МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ
07:00 КОМЕДИЯ НА СТС ПАПИНы ДОЧКИ
07:30 ЧТО НОВЕНьКОГО, СКУБИ ДУ? 

МУЛьТСЕРИАЛ

08:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
08:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
09:00 6 КАДРОВ
09:30 КАРАМЕЛь
10:30 БЕЗ ВИНы ВИНОВАТАЯ ДРАМА
12:15 6 КАДРОВ
12:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
13:00 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
13:30 6 КАДРОВ
14:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
15:00 КИНО НА СТС ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ
16:50 6 КАДРОВ
17:30 ГАЛИЛЕО
18:30 6 КАДРОВ
19:00 6 КАДРОВ
19:30 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
20:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
21:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
22:00 КИНО НА СТС ЗАРАЖЕНИЕ
23:35 6 КАДРОВ
00:00 6 КАДРОВ
00:30 КИНО НА СТС ДОМОХОЗЯЙКА
02:20 КИНО НА СТС КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛь

15 августа среда
04:10 ДО СМЕРТИ КРАСИВА
05:50 МУЗыКА НА СТС
06:00 КОМЕДИЯ НА СТС МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ
07:00 КОМЕДИЯ НА СТС ПАПИНы ДОЧКИ
07:30 ЧТО НОВЕНьКОГО, СКУБИ ДУ? 

МУЛьТСЕРИАЛ
08:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
08:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
09:00 6 КАДРОВ
09:30 КАРАМЕЛь
10:30 БЕЗ ВИНы ВИНОВАТАЯ
12:10 6 КАДРОВ
12:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
13:00 ВОСьМИДЕСЯТыЕ

13:30 6 КАДРОВ
14:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
15:00 КИНО НА СТС СЧАСТЛИВыЙ СЛУЧАЙ
16:55 6 КАДРОВ
17:30 ГАЛИЛЕО
18:30 6 КАДРОВ
19:00 6 КАДРОВ
19:30 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
20:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
21:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
22:00 КИНО НА СТС ДЖИПЕРС КРИПЕРС
23:40 6 КАДРОВ
00:00 6 КАДРОВ
00:30 КИНО НА СТС НЕУДАЧНИКИ
02:30 КИНО НА СТС РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ

16 августа четверг
04:40 ДО СМЕРТИ КРАСИВА
05:30 МыШОНОК ПИК
05:50 МУЗыКА НА СТС
06:00  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
07:00 КОМЕДИЯ НА СТС ПАПИНы ДОЧКИ
07:30 ЧТО НОВЕНьКОГО, СКУБИ ДУ?
08:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
08:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
09:00 6 КАДРОВ
09:30 КАРАМЕЛь
10:30 БЕЗ ВИНы ВИНОВАТАЯ
12:15 6 КАДРОВ
12:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
13:00 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
13:30 6 КАДРОВ
14:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
15:00 КИНО НА СТС КАЗААМ
16:45 6 КАДРОВ
17:30 ГАЛИЛЕО
18:30 6 КАДРОВ
19:00 6 КАДРОВ
19:30 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
20:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
21:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР

22:00 КИНО НА СТС ДЖИПЕРС КРИПЕРС — 2
00:00 6 КАДРОВ
00:30 КИНО НА СТС БОЛьШОЙ ЛЕБОВСКИ
02:40 КИНО НА СТС ДЕЛО №39

17 августа Пятница
04:40 ДО СМЕРТИ КРАСИВА
05:30 ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ
05:50 МУЗыКА НА СТС
06:00 КОМЕДИЯ НА СТС МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ
07:00 КОМЕДИЯ НА СТС ПАПИНы ДОЧКИ
07:30 ЧТО НОВЕНьКОГО, СКУБИ ДУ?
08:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
08:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
09:00 6 КАДРОВ
09:30 КАРАМЕЛь
10:30 БЕЗ ВИНы ВИНОВАТАЯ
12:10 6 КАДРОВ
12:30 КОМЕДИЯ НА СТС МОЛОДОЖёНы
13:00 ВОСьМИДЕСЯТыЕ
13:30 6 КАДРОВ
14:00 КОМЕДИЯ НА СТС ВОРОНИНы
15:00 СОБАЧьЕ ДЕЛО
16:30 6 КАДРОВ
17:30 ГАЛИЛЕО
18:30 6 КАДРОВ
19:00 6 КАДРОВ
21:00 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕЙ». ЗЭ БЭД 

22:30
22:30 ДАёШь МОЛОДёЖь!
23:30 НЕРЕАЛьНАЯ ИСТОРИЯ
00:00 КИНО НА СТС ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНь 

ПОСЛЕ СМЕРТИ
01:55 КИНО НА СТС В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ

18 августа суббота
04:00 КИНО НА СТС БЕЗ АНСАМБЛЯ
05:30 ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРыЙ БОЯЛСЯ 

ПРИВИВОК
05:50 МУЗыКА НА СТС
06:00 ЧОКНУТыЙ ПРОФЕССОР

07:25 ГРИБОК-ТЕРЕМОК, КОРАБЛИК,
 НЕПОСЛУШНыЙ КОТёНОК,  НУ, ПОГОДИ! 
08:30 ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН
09:00 АСТЕРИКС ЗАВОёВыВАЕТ АМЕРИКУ
МУЛьТФИЛьМ ОТПРАВЛЯЮТСЯ АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС…
10:30 ТОМ И ДЖЕРРИ
11:00 ЭТО МОЙ РЕБёНОК!
12:00 БОЛТО
13:25 ТОМ И ДЖЕРРИ
14:00 КОМЕДИЯ НА СТС СВЕТОФОР
16:00 6 КАДРОВ
16:30 6 КАДРОВ
19:30 КАК ПРИРУЧИТь МЕДВЕДЯ
21:00 КИНО НА СТС ПАУТИНА ШАРЛОТТы
22:45 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕЙ». 

ЛУЧШЕЕ 23:45
23:45 КИНО НА СТС ЧЕСТь ДРАКОНА
01:30 КИНО НА СТС СИНГ-СИНГ
03:40 БЕТХОВЕН — 4. США, 2001 Г

19 августа воскресенье
05:30 ВЕСёЛАЯ КАРУСЕЛь, ХИТРАЯ ВОРОНА
05:50 МУЗыКА НА СТС
06:00 МУЛьТФИЛьМ
08:30 ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН
09:00 БОЛьШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА
10:30 ТОМ И ДЖЕРРИ
12:00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!
13:00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНыЕ ШТАНы
14:30 КАК ПРИРУЧИТь МЕДВЕДЯ
16:00 6 КАДРОВ
16:30 КИНО НА СТС ПАУТИНА ШАРЛОТТы
18:15 6 КАДРОВ
19:30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕЙ». 
21:00 КИНО НА СТС СНОВА Ты
22:55 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕЙ». 
23:55 КИНО НА СТС КОРОЛь КЛЕТКИ
01:55 КИНО НА СТС БОЛьШАЯ МАЛЕНьКАЯ Я
03:40 КИНО НА СТС БЕТХОВЕН. БОЛьШОЙ 

БРОСОК
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НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
13 августа Понедельник

04:20 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ. РАЗВЛЕКАТЕЛьНАЯ 
ПРОГРАММА.

05:00 «УТРО РОССИИ».
09:00 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-ШОУ.
09:45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ.
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:50 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». «ДОРОГОЙ ПОДА-

РОК». 2-Я СЕРИЯ.
12:50 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!».
13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 «ЕФРОСИНьЯ. ТАёЖНАЯ ЛЮБОВь». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. 106-Я СЕРИЯ.
15:45 «КРОВИНУШКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 131-Я СЕ-

РИЯ.
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
17:00 ВЕСТИ.
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО»ИВАН-ДА-

МАРьЯ «. «ДЕЛО ОБ ИСПыТАТЕЛьНОМ 
СРОКЕ» . 2 СЕРИИ.

19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20:00 ВЕСТИ.
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛыШИ!».
20:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
21:30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 1-Я СЕРИЯ.
22:25  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 2-Я СЕРИЯ.
23:20 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК».
00:20 «ВЕСТИ+».
00:40 «ВЕРНОСТь ПОДРАНКА. НИКОЛАЙ 

ГУБЕНКО».
01:50 НОЧНОЙ СЕАНС. ФИЛьМ «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ» (США). 1980 Г.
03:40 «КОМНАТА СМЕХА».

14 августа вторник
05:00 «УТРО РОССИИ».
09:00 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-ШОУ.
09:45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ.
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ».   1-Я СЕРИЯ.
12:50 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!».

13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 «ЕФРОСИНьЯ. ТАёЖНАЯ ЛЮБОВь». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. 107-Я СЕРИЯ. 
15:45 «КРОВИНУШКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 132-Я СЕ-

РИЯ.
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
17:00 ВЕСТИ.
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО»ИВАН-ДА-МАРьЯ «. «ДЕЛО О 
ПРИЗРАКАХ». 2 СЕРИИ.

19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛыШИ!».
20:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
21:30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 3-Я СЕРИЯ.
22:25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 4-Я СЕРИЯ.
23:20 ПРЕМьЕРА. «СПЕЦИАЛьНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ». 

ФИЛьМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА.
00:20 «ВЕСТИ+».
00:40 «ЗАЛОЖНИЦы. МАРШАЛьСКИЕ ЖЕНы».
01:50 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ». АВТОРСКАЯ ПРО-

ГРАММА ЭДУАРДА ПЕТРОВА.
02:20  ОСТРОСЮЖЕТНыЙ ФИЛьМ «ДОМ ЧЕРНыХ 

ТЕНЕЙ» (США). 1970 Г.
15 августа среда

04:20 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ. 
05:00 «УТРО РОССИИ».
09:00 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-ШОУ.
09:45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ.
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». «ЛУЧШИЙ СПОСОБ 

ЗАщИТы». 2-Я СЕРИЯ.
12:50 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!».
13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 «ЕФРОСИНьЯ. ТАёЖНАЯ ЛЮБОВь». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. 108-Я СЕРИЯ.
15:45 «КРОВИНУШКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 133-Я СЕ-

РИЯ.
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.

17:00 ВЕСТИ.
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:55 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
18:55 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 

— КОТ-ДИВУАР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ РОССИИ.

20:55 ВЕСТИ.
21:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛыШИ!».
21:40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 5-Я СЕРИЯ.
22:37 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 6-Я СЕРИЯ.
23:35 «АЙ ЭМ БОНК. НАТАЛьЯ БОНК. ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УЧЕБНИКА».
00:35 «ВЕСТИ+».
00:55 «ХРОНИКА ОДНОЙ КАЗНИ. ХРУщЕВ ПРОТИВ 

РОКОТОВА».
02:00 НОЧНОЙ СЕАНС. ФИЛьМ «ЗАКОН РАНДАДУ» 

(США). 1989 Г.
16 августа четверг

04:00 «КОМНАТА СМЕХА».
05:00 «УТРО РОССИИ».
09:00 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-ШОУ.
09:45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ.
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». «РОДСТВЕННыЕ 

УЗы». 1-Я СЕРИЯ.
12:50 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!».
13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  
14:50 «ЕФРОСИНьЯ. ТАёЖНАЯ ЛЮБОВь». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. 109-Я СЕРИЯ.
15:45 «КРОВИНУШКА».  134-Я СЕРИЯ.
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
17:00 ВЕСТИ.
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО»ИВАН-ДА-

МАРьЯ «. «ДЕЛО О ПРОПАВШИХ ДЕВУШ-
КАХ» . 2 СЕРИИ.

19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛыШИ!».
20:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
21:30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 7-Я СЕРИЯ.

22:25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМьЕРА. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 8-Я СЕРИЯ.

23:20 «ПРЕРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ. МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ».

00:20 «ВЕСТИ+».
00:40 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СТУДИЯ-А», 

2011 Г. 
01:50 НОЧНОЙ СЕАНС. РОБЕРТ МИТЧУМ В ДРАМЕ 

«ИДИ ДОМОЙ» (США). 1971 Г.
03:55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (США). 2006Г.

17 августа Пятница
05:00 «УТРО РОССИИ».
09:00 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-ШОУ.
09:45 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-ШОУ.
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50 «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». «РОДСТВЕННыЕ 

УЗы». 2-Я СЕРИЯ.
12:50 «ЛЮБЛЮ, НЕ МОГУ!».
13:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 «ЕФРОСИНьЯ. ТАёЖНАЯ ЛЮБОВь». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. 110-Я СЕРИЯ.
15:45 «КРОВИНУШКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 135-Я СЕ-

РИЯ.
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
17:00 ВЕСТИ.
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО»ИВАН-ДА-

МАРьЯ «. «ДЕЛО О СТРАСТЯХ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ». 2 СЕРИИ.

19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛыШИ!».
20:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
21:30 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛь ЮМОРИСТИЧЕ-

СКИХ ПРОГРАММ.
23:25 ФИЛьМ «ЛЮБОВь И НЕМНОГО ПЕРЦА». 

2011 Г.
01:20 МЕЛОДРАМА «РыЖАЯ». 2008 Г.
03:15 КОМЕДИЯ «ИНДЕПЕНДЕНТ» (США). 2000 Г.

18 августа суббота
04:50 КОМЕДИЯ «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 1974 Г.
07:30 «СЕЛьСКОЕ УТРО».
08:00 ВЕСТИ.

08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕЛОДРАМА «ТОЛьКО ВЕРНИСь». 2008 Г.
10:05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ СОВЕТСКОГО КИНО. ТАМАРА 

МАКАРОВА».
11:00 ВЕСТИ.
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
11:55 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ». АВТОРСКАЯ ПРО-

ГРАММА ЭДУАРДА ПЕТРОВА.
12:25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТЕЛОХРАНИТЕЛь — 2». «ЭХ, 

СЕМЕНОВА!».
14:00 ВЕСТИ.
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛь — 2». «ЭХ, СЕМЕНОВА!». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
16:30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18:30  МЕЛОДРАМА «ИСПыТАНИЕ ВЕРНОСТьЮ».
20:00 ВЕСТИ.
20:30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМьЕРА. 

МЕЛОДРАМА «ИСПыТАНИЕ ВЕРНО-
СТьЮ». 

22:55 МЕЛОДРАМА «ДОПУСТИМыЕ ЖЕРТВы». 
2010 Г.

00:50 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА».
02:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 

(США). 2000 Г.
19 августа воскресенье

04:30 «КОМНАТА СМЕХА».
05:30 МЕЛОДРАМА «МОЯ УЛИЦА». 1970 Г.
07:00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ CОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ.

07:55 ДРАМА «ЛЕШИЙ-2». 2007 Г.
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:00 ВЕСТИ.
11:10 ФИЛьМ «ЛЮБОВь НАДЕЖДы».
14:00 ВЕСТИ.
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30 «ЛЮБОВь НАДЕЖДы». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
15:45ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ». 
17:55 ФИЛьМ «ОЙ, МАМОЧКИ… «. 2009 Г.
20:00 ВЕСТИ.
20:30 ФИЛьМ «ПОЕЗД». 2012 Г.
22:25 ФИЛьМ «ЛЮБОВь НА СЕНЕ». 2009 Г.
00:30 ДРАМА «ГЛЯНЕЦ». 2007 Г.
03:05 БОЕВИК «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» (ГЕРМАНИЯ-

США). 2009 Г

Понедельник, 13 августа
06:00 НТВ утром
08:05 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Профессия - репортер
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Судебный детектив
14:35 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:00 Сегодня
16:20 Прокурорская проверка
  17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 Сегодня
19:30 Золотой запас
21:25 Дознаватель
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Глухарь. Возвращение
01:35 Центр помощи «Анастасия»
02:25 В зоне особого риска
02:50 Скорая помощь
05:00 Час Волкова

вторник, 14 августа
06:00 НТВ утром
08:05 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Профессия - репортер
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Судебный детектив
14:35 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16:00 Сегодня
16:20 Прокурорская проверка
  17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 Сегодня
19:30 Золотой запас
21:25 Дознаватель
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Глухарь. Возвращение
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Живут же люди!
03:10 Скорая помощь
05:00 Час Волкова

среда, 15 августа
06:00 НТВ утром
08:05 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня (Программа ново-

стей)
10:20 Профессия - репортер
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Судебный детектив
14:35 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:00 Сегодня
16:20 Прокурорская проверка
17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 Сегодня
19:30 Золотой запас
21:25 Дознаватель
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Глухарь. Возвращение
01:30 Дачный ответ

02:35 Живут же люди!
03:05 Скорая помощь
04:55 Час Волкова

четверг, 16 августа
06:00 НТВ утром
08:05 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Медицинские тайны
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Судебный детектив
14:35 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (Программа о про-
блемах общества)

16:00 Сегодня
16:20 Прокурорская проверка
17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (Программа о про-
блемах общества)

19:00 Сегодня (Программа ново-
стей)

19:30 Золотой запас
21:25 Дознаватель
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Глухарь. Возвращение
01:30 Муслим Магомаев
02:30 Живут же люди!
03:00 Скорая помощь
05:00 Час Волкова

Пятница, 17 августа
06:00 НТВ утром
08:05 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Спасатели
10:55 До суда

12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа ново-

стей)
13:25 Суд присяжных. 
14:35 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (Программа о про-
блемах общества)

16:00 Сегодня
17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (Программа о про-
блемах общества)

19:00 Сегодня
19:30 Золотой запас
21:25 Дознаватель
23:25 Глухарь. Возвращение
01:25 Собственная гордость
02:20 Кремлевские похороны
03:15 Скорая помощь
05:05 Час Волкова

суббота, 18 августа
06:00 Супруги
08:00 Сегодня (Программа ново-

стей)
08:15 Золотой ключ
08:45 Каникулы в Простоквашино
09:05 Развод по-русски
10:00 Сегодня (Программа ново-

стей)
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня (Программа ново-

стей)
13:20 Согаз - чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Спартак» 
- «Рубин». Прямая трансляция

15:20 Своя игра 17:20 Очная 
ставка (Ток-шоу)

18:30 Профессия - репортер
19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:25 Луч света
19:55 Русские сенсации
21:45 Ты не поверишь!
22:35 Важняк. «Смертельная рулет-

ка»
00:25 Дорожный патруль
02:25 Кремлевские похороны
03:20 Скорая помощь
05:00 Час Волкова

воскресенье, 19 августа
06:00 Супруги
08:00 Сегодня (Программа новостей)
08:15 Русское лото
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома! (Программа о кули-

нарии)
10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Бывает же такое!
10:55 Развод по-русски
12:00 Дачный ответ
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Дорожный патруль
15:15 Следствие вели
16:15 Прокурорская проверка
17:20 И снова здравствуйте!
18:30 Профессия - репортер
19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:25 Чистосердечное признание
21:55 Тайный шоу-бизнес
22:55 Ссср. Крах империи
23:55 Ельцин. Три дня в августе
02:00 Дорожный патруль
03:55 Скорая помощь
05:00 Час Волкова

13 августа Понедельник
05:00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРы
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ
07:10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. ОЛИМПИЙСКАЯ СБОР-

НАЯ»
07:55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРы
12:00 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СПОРТ»
12:30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРы
16:55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 

ФУТБОЛьНАЯ НАЦИОНАЛьНАЯ ЛИГА. 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) — «ТОРПЕДО» 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18:55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРыТИЯ ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР — 2012. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

22:00 ВЕСТИ-СПОРТ
22:15 ИНТЕРВьЮ С ГЛАВНыМ ТРЕНЕРОМ СБОР-

НОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ФАБИО 
КАПЕЛЛО

23:10 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СМЕХА»
00:10 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. 

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОПыТОВ»
00:45 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». БУДУщЕЕ ПРО-

ШЛОГО
01:15 ВЕСТИ-СПОРТ
01:25 ВЕСТИ
03:40 «МОЯ ПЛАНЕТА»

14 августа вторник
05:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
05:55 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». БУДУщЕЕ ПРО-

ШЛОГО
06:30 «В МИРЕ ЖИВОТНыХ» С НИКОЛАЕМ 

ДРОЗДОВыМ
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ
07:10 «МОЯ РыБАЛКА»
07:45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
08:40 ВЕСТИ.ru
09:00 ВЕСТИ-СПОРТ
11:55 ВЕСТИ.ru
12:15 ВЕСТИ-СПОРТ
12:30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ. 

«ЮВЕНТУС» — «НАПОЛИ»
14:35 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ. 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ЧЕЛСИ»

16:40 ВЕСТИ-СПОРТ
16:55 МЕЛ ГИБСОН В БОЕВИКЕ «БЕЗУМНыЙ МАКС»
18:45 МЕЛ ГИБСОН В БОЕВИКЕ «БЕЗУМНыЙ МАКС 

2. ВОИН ДОРОГИ».
20:35 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛИГА S-70. 

ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ
23:00 ВЕСТИ-СПОРТ
23:15 «НАУКА 2.0 ЕХПЕРИМЕНТы». ЭКРАНОПЛАНы
00:20 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
01:25 ВЕСТИ-СПОРТ
01:35 ВЕСТИ.ru
03:40 «МОЯ ПЛАНЕТА»

15 августа среда
05:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
05:55 «МОЯ ПЛАНЕТА»
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ
07:10 «МОЯ РыБАЛКА»
07:45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
08:40 ВЕСТИ.ru
09:00 ВЕСТИ-СПОРТ
11:40 ВЕСТИ.ru
12:00 ВЕСТИ-СПОРТ
12:10 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
12:40 МАРК ДАКАСКОС В БОЕВИКЕ 

«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
14:25 МЕЛ ГИБСОН В БОЕВИКЕ «БЕЗУМНыЙ МАКС»
16:15 ИНТЕРВьЮ С ГЛАВНыМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ФАБИО КАПЕЛЛО
16:50 ФУТБОЛ. «КУБОК ВыЗОВА». ВТОРАЯ СБОР-

НАЯ РОССИИ — БЕЛьГИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

18:55 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ БОКС. ВЛАДИМИР 
КЛИЧКО ПРОТИВ ТОНИ ТОМПСОНА

19:45 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ БОКС. ДЭВИД ХЭЙ 
ПРОТИВ ДЕРЕКА ЧИСОРы

20:40 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНыЕ СБОРНыЕ. 
ТОВАРИщЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ — 
ИЗРАИЛь. 

22:40 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ 
— АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:40 «ФУТБОЛ.ru». СПЕЦИАЛьНыЙ ВыПУСК
02:10 ВЕСТИ-СПОРТ
02:20 ВЕСТИ.ru
02:35 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК 

ДЛЯ ОПыТОВ»
03:10 «МОЯ ПЛАНЕТА»

16 августа четверг
04:00 «ЛЕГЕНДы О ЧУДОВИщАХ»
05:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
05:55 «МОЯ ПЛАНЕТА»
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ
07:10 «МОЯ РыБАЛКА»
07:45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
08:40 ВЕСТИ.ru
09:00 ВЕСТИ-СПОРТ
09:15 МЕЛ ГИБСОН В БОЕВИКЕ «БЕЗУМНыЙ 

МАКС»
11:10 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 

СОЕДИНЕНИЯ
11:40 ВЕСТИ.ru
12:00 ВЕСТИ-СПОРТ
12:15 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
12:45 «ФУТБОЛ.ru». СПЕЦИАЛьНыЙ ВыПУСК
14:15 «НАУКА 2.0 ЕХПЕРИМЕНТы». ПОДВОДНыЕ 

РАБОТы
14:45 «БЕЗУМНыЙ МАКС 2. ВОИН ДОРОГ».
16:40 «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛьНОЕ ШОУ
17:45 ВЕСТИ-СПОРТ
18:00 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТы». ВЗРыВы
18:30 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТы». ЛАЗЕРы
19:05 «НАУКА 2.0 ЕХПЕРИМЕНТы». 

ЭКСТРЕМАЛьНыЙ ХОЛОД
19:35 КИАНУ РИВЗ И ПАТРИК СУЭЙЗИ В БОЕВИ-

КЕ «НА ГРЕБНЕ ВОЛНы»
22:00 ВЕСТИ-СПОРТ
22:15 «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛьНОЕ ШОУ
23:20 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУщЕЕ». 

МИР ВСЕОБщЕГО ЯЗыКА
23:50 ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ, ВИННИ ДЖОНС И 

СТИНГ В ФИЛьМЕ «КАРТы, ДЕНьГИ И 
ДВА СТВОЛА»

02:00 ВЕСТИ-СПОРТ
02:10 ВЕСТИ.ru
02:25 «МОЯ ПЛАНЕТА»

17 августа Пятница
05:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
05:55 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ

07:10 «МОЯ РыБАЛКА»
07:45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
08:40 ВЕСТИ.ru
09:00 ВЕСТИ-СПОРТ
09:10 МЕЛ ГИБСОН В БОЕВИКЕ «БЕЗУМНыЙ 

МАКС 2. ВОИН ДОРОГ».
11:00 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУщЕЕ». 

МИР ВСЕОБщЕГО ЯЗыКА
11:30 ВЕСТИ.ru. ПЯТНИЦА
12:05 ВЕСТИ-СПОРТ
12:15 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
12:45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
13:15 ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ, ВИННИ ДЖОНС И 

СТИНГ В ФИЛьМЕ «КАРТы, ДЕНьГИ И 
ДВА СТВОЛА»

15:20 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛИГА S-70. 
ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

17:40 ВЕСТИ-СПОРТ
17:55 ФУТБОЛ.  ФУТБОЛьНАЯ НАЦИОНАЛьНАЯ 

ЛИГА. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК).

19:55 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНьЮ-2. РЕВАНШ»
22:30 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ БОКС
01:00 ВЕСТИ-СПОРТ
01:15 ВЕСТИ.ru. ПЯТНИЦА
01:45 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». БУДУщЕЕ ПРО-

ШЛОГО
02:20 МОЯ ПЛАНЕТА»

18 августа суббота
05:00 «МОЯ ПЛАНЕТА»
07:10 ВЕСТИ-СПОРТ
07:25 ВЕСТИ.ru. ПЯТНИЦА
07:55 «ДИАЛОГИ О РыБАЛКЕ»
08:25 «В МИРЕ ЖИВОТНыХ»
09:00 ВЕСТИ-СПОРТ
09:15 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНьЮ-2. РЕВАНШ»
11:50 ВЕСТИ-СПОРТ
12:05 «НАУКА 2.0 ЕХПЕРИМЕНТы». 

ЭКРАНОПЛАНы
12:35 КИАНУ РИВЗ И ПАТРИК СУЭЙЗИ В БОЕВИКЕ 

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНы»
15:00 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛО-

ДЕЖНыХ КОМАНД. «ОМСКИЕ ЯСТРЕ-
Бы» (РОССИЯ) — «ДИНАМО-ШИННИК» 

(БЕЛОРУССИЯ). 
17:40 ВЕСТИ-СПОРТ
17:55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» 

— «САНДЕРЛЕНД». 
20:25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «НьЮКАСЛ» 

— «ТОТТЕНХЭМ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22:25 ВЕСТИ-СПОРТ
22:45 ФИЛьМ-ФЭНТЕЗИ «СПАУН»
00:35 «ЛЕГЕНДы О ЧУДОВИщАХ»
01:35 ВЕСТИ-СПОРТ
01:45 «МОЯ ПЛАНЕТА»

19 августа воскресенье
05:00 «МОЯ ПЛАНЕТА»
07:00 ВЕСТИ-СПОРТ
07:15 «МОЯ РыБАЛКА»
07:45 «МОЯ ПЛАНЕТА»
08:15 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК 

ДЛЯ ОПыТОВ»
08:50 ВЕСТИ-СПОРТ
09:05 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
09:30 КИАНУ РИВЗ И ПАТРИК СУЭЙЗИ В БОЕВИКЕ 

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНы»
11:50 ВЕСТИ-СПОРТ
12:05 АВТОВЕСТИ
12:20 ЕЛЕНА ПАНОВА И АНДРЕЙ ПАНИН В БОЕВИ-

КЕ «БОЙ С ТЕНьЮ-2. РЕВАНШ»
14:55 ПЛЯЖНыЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

16:05 ВЕСТИ-СПОРТ
16:25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «УИГАН» — 

«ЧЕЛСИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18:25 «ФУТБОЛ.ru»
18:55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «САУТГЕМПТОН». 
20:55 «ФУТБОЛ.ru»
21:25 «КАРТАВыЙ ФУТБОЛ»
21:40 ВЕСТИ-СПОРТ
22:00 МОРГАН ФРИМАН В ДЕТЕКТИВЕ «И ПРИ-

ШЕЛ ПАУК»
23:55 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СМЕХА»
00:55 ВЕСТИ-СПОРТ
01:05 «МОЯ ПЛАНЕТА»
03:50 «ПЕШКИ ФУТБОЛьНОГО ТРАФИКА»

в ростове три недели можно 
любоваться на Полотна луЧших 

художников юга
В Ростове-на-Дону открылась 11-я регио-

нальная художественная выставка. Символич-
но, что именно в донской столице этот худо-
жественный форум начинался - в 1964 году. 
Выставка объединила больше тысячи произве-
дений мастеров Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, а также Южной Осетии и 
Абхазии. 

Этот масштабный выставочный проект поч-
ти полвека назад стартовал именно на Дону. 
Зональная выставка «Юг России» стала пер-
вой акцией созданного в 1957 году Союза ху-
дожников России. И Ростов-на-Дону вошел в 
художественную историю страны. Скульптура, 
живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство - представлено все разнообразие 
тем, жанров, творческих подчерков. 

Многочисленные гости - из соседний обла-
стей и республик. Отсюда ощущение праздни-
ка. Целых три недели будет работать эта уни-
кальная выставка, объединившая и мэтров, и 
молодых художников России.http://www.dontr.
ru

достоПримеЧательности
 ростовской области Претендуют 
на звание главных Чудес страны
Донские достопримечательности претенду-

ют на звание главных чудес страны. Стартовал 
региональный этап конкурса «Чудо России - 
2012».Голосование проходит в Интернете. 

В списке - восемь пунктов - Кафедральный 
собор Новочеркасска и Воскресенский Ста-
рочеркасска, Каменная лестница и солнечные 
часы в Таганроге, система катакомб под Акса-
ем, Танаис, Заповедник Ростовский и остров 
Водный с диким табуном лошадей. 

Отметим, что конкурс будет проходить в два 
этапа. На первом жители России голосуют за 
достопримечательности своих регионов. Во 
втором - уже на федеральном уровне отберут 
три «финалиста». За донские чудеса можно го-
лосовать до 10 августа. http://www.dontr.ru

донская молодежь станЦует 
вместе со всей страной

В международный день молодежи - 12 авгу-
ста - более чем в 50-ти городах страны пройдет 
флэшмоб «Танцуй, Россия». Ростовчан пригла-
шают присоединиться к акции.

Астрахань, Пенза, Казань, Калуга, Санкт-
Петербург – далеко не полный список мест, в 
которых состоится это танцевальное событие.

Каждый город должен будет снять свой танец 
на видео, а потом выложить ролик в сеть. После 
этого начнется всероссийское голосование за 
самый зрелищный флэшмоб. Чем более запо-
минающимся, интересным и оригинальным бу-
дет танец, тем больше шансов на победу.http://
www.rusmia.ru

реконструкЦия азовского 
осадного сидения Пройдет 

на дону
В городе Азове со 2 по 4 августа проходил 

ставший традиционным за восемь лет Все-
российский военно-исторический фестиваль 
«Азовское осадное сидение».

Организацией фестиваля занимается Дон-
ской военно-исторический клуб имени атамана 
графа М.И. Платова.

Мероприятие посвящено подвигу казаков 
Дона и Запорожья, отстоявших крепость Азов 
от превосходящей их во много раз армии ту-
рецкого султана.

4 августа в 19:00 на Крепостном валу в горо-
де Азове состоится военно-историческая ре-
конструкция битвы казаков с турецким вой-
ском.http://www.rusmia.ru
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Весьма жадная до сен-
саций в обыденной 
жизни «желтая» прес-

са, особо не разбираясь во 
всех обстоятельствах, запе-
стрила заголовками о «рей-
дерском захвате» конезавода. 

А мне кажется, что нужно 
для того чтобы разобрать-
ся в происходящем и  понять 
действительное положение 
сложившееся на предприя-
тии, необходимо вниматель-
но взглянуть на ситуацию в 
целом.

Начавшийся в конце 80-х 
годов переход к рыночной 
экономике и приведший к 
крушению нашей Родины 
СССР, вступил в свою острую 
фазу в начале 90 х, и в насто-
ящее время продолжается в 
виде грабительской прива-
тизации государственного 
имущества. Нужно понимать, 
что этот процесс осущест-
вляется последовательно в 
соответствии с утверждае-
мыми партией власти,  Пра-
вительством России планами 
приватизации, является  эф-
фективным рычагом в отъё-
ме собственности у народа 
и передачи её в руки мил-
лиардеров. В 2011-2013 го-
дах Правительство Медве-
дева планирует дальнейшую  
приватизацию федеральных 
государственных унитарных 
предприятий (ФГУП). 

В этих достаточно «мутных 
условиях», вопреки целям по-
ставленными приватизатора-
ми, руководители отдельных 
предприятий, уверовавшие 
в свою вседозволенность, из 
каких-то, ведомых только им 
интересам, пытаются вести 
деятельность, которая причи-
няет ущерб как самому руко-
водимому ими предприятию, 
так и государству, которое из-
бавляется от этой собствен-
ности.

Так на территории Зимов-
никовского района Ростов-
ской области наиболее круп-
ными сельхозпредприятиями 
являются ОАО «Племенной 
завод «Прогресс», ОАО «Пле-
менной завод «Гашунский», 
ОАО «Племенной конный за-
вод «Зимовниковский» (100 
% акций принадлежат го-
сударству). В отличие от 
остальных сельхозпред-
приятий района, арендую-
щих частные земельные паи 
у граждан, указанные орга-
низации работают на зем-
ле, находящейся  в  государ-
ственной  собственности. 
В совокупности эти три хо-
зяйства владеют более 20 % 
экономически полезной тер-
ритории района и являют-
ся основным местом работы 
более чем для 500 человек.

Указанные акционерные 
общества были образованы в 
период с 2005 по 2011 гг. по-
средством реорганизации из 
ФГУП в ОАО с последующей 
продажей акций частным ли-
цам в рамках реализации 
программы приватизации.

И если приватизация пер-
вых двух предприятий про-
шла тихо и без существен-
ного скандала, то в случае с 
ОАО ПКЗ «Зимовниковский» 
у приватизаторов образо-
вались значительные труд-
ности. Выяснилось, что при-
ватизировать практически 
нечего – почти все феде-
ральное имущество, а самое 
главное земельный участок, 
площадью 31 081 га, состав-
ляющие производственную 
базу конезавода, разошлось 
«по карманам».

Недавно проведённой Ау-

восток области - земля раздора
В мае - июле этого года в некоторых печатных СМИ, сети Интернет и на телевиде-

нии, активно начала распространяться информация о ситуации вокруг ОАО «Племен-
ной конный завод «зимовниковский» (конезавод), расположенном в нашем зимовни-
ковском районе Ростовской области хуторе Камышев. 

диторской проверкой было 
установлено, что бывший ге-
неральный директор ОАО 
ПКЗ «Зимовниковский» – 
Бурка В.С., зная о предсто-
ящей продаже акций, успел, 
если можно так сказать, к ней 
подготовиться.

В конце 2007 года ФГУП 
ПКЗ «Зимовниковский» по 
распоряжению Росимуще-
ства было реорганизовано в 
ОАО с передачей акций госу-
дарству для их последующей 
продажи на аукционе, кото-
рый был запланирован на ко-
нец 2011 года. Фактически, 
продавая акции конезавода, 
государство как бы автома-
тически предусматривает и 
продажу права аренды всего 
земельного участка, площа-
дью 31 081 га на 50 лет, кото-
рый является основным про-
изводственным средством 
конезавода. О людях здесь 
никто не вспоминает и не за-
ботится!!! Как были работ-
ники этих предприятий без 
имущественного и земель-
ного паев, так и остались! 
Вот и получается, что в со-
ответствии с Земельным Ко-
дексом данный земельный 
участок принадлежит госу-
дарству и не может быть пе-
редан в собственность кому-
либо еще. 

Для того чтобы ОАО ПКЗ 
«Зимовниковский» могло об-
рабатывать землю, в кон-
це 2007 года между госу-
дарством (представителем 
которого является Терри-
ториальное управление Ро-
симущества в Ростовской 
области) и конезаводом 
(представителем которого 
являлся Бурка В.С.) был за-
ключен договор аренды зе-
мельного участка на 50 лет, 
по символической цене - 1 
316 964 рублей в год.

В это же время, в ноябре 
2007 года где-то под Росто-
вом возникла, новая, пока 
ещё никому не известная 
фирма - ЗАО «Агроплем-
хоз», которая из всего иму-
щества имела 12 000 рублей 
уставного капитала, малень-
кий арендованный офис и 
80-летнего директора. Че-
рез полгода Бурка В.С., как 
генеральный директор, сдал 
этой новой фирме в субарен-
ду на 49 лет весь земельный 
участок, на котором работа-
ет конезавод, за ту же симво-
лическую цену, при этом, не 
спросив разрешения у само-
го государства. Субаренда 
земельного участка означает, 
что субарендатор имеет пол-
ные права на него, за исклю-
чением продажи.

В последующем времени, 
произошла «хитрая» сдел-
ка: 80-ти летний директор 
ЗАО «Агроплемхоз» прода-
ёт свою фирму иностранно-
му гражданину (уже вместе 
с арендованной – государ-
ственной землёй (!), а ино-
странный гражданин, через 
некоторое время продаёт эту 
фирму жене Бурки В.С. – Га-
лине Андреевне Бурка. После 
чего, на ЗАО «Агроплемхоз», 
также без разрешения госу-
дарства, по символическим 
ценам переведены в аренду 
здания и помещения конеза-
вода.  В итоге получается вот 
такое уродливое «бизнес-
партнерство» – пустой ОАО 
«ПКЗ «Зимовниковский» (без 
земли и недвижимого иму-

щества) под руководством 
Бурки В.С. и новоиспеченный 
ЗАО «Агроплемхоз» с огром-
ным участком земли и не-
движимостью – под руковод-
ством его жены.

Рядовым сотрудникам ко-
незавода это объяснялось 
разделением животновод-
ства и растениеводства. То 
есть ЗАО «Агроплемхоз», 
якобы заботясь о благосо-
стоянии конезавода, взя-

ло на себя часть затрат на 
производство зерновых и 
кормов для конезавода, 
который стал заниматься ис-
ключительно животновод-
ством. При этом тот же уро-
жай и корма производились 
за счет конезавода. Техника, 
принадлежащая ему, арен-
довалась ЗАО «Агроплемхоз» 
на срок посева и уборки уро-
жая, а все остальное время 
находилась в конезаводе, ко-
торый ее ремонтировал и об-
служивал.

При этом, что примеча-
тельно, конезавод также пла-
тил ЗАО «Агроплемхоз» за 
выпас своего скота на сво-
их же пастбищах, и покупал 
у ЗАО корма выращенные на 
своих же полях.

Немаловажен тот факт, что 
конезавод ежегодно получа-
ет субсидии из федерального 
бюджета на поддержку пле-
менного животноводства и 
возмещение части затрат на 
содержание КРС мясного на-
правления. Как видно из при-
веденных показателей, после 
2007 года, то есть после по-
явления ЗАО «Агроплемхоз», 
ПКЗ «Зимовниковский» несет 
значительные убытки, кото-
рые покрывает лишь за счет 
субсидирования из феде-
рального бюджета.

И если общая сумма упла-
ченных конезаводом нало-
гов за период с 2005 по 2007 
года превысила 40 млн. ру-
блей, то после появления 
ЗАО «Агроплемхоз» в период 
с 2008 по 2010 гг. налоги упа-
ли до 28 млн. При этом нало-
говые отчисления за послед-
ний период уплачивались в 
убыток. Кроме того ОАО ПКЗ 
«Зимовниковский» переста-
ло выплачивать дивиденды 
в доход государства. О «ре-
кордной рентабельности» го-
ворить не приходится…

Кроме перевода земли под 
контроль ЗАО «Агроплем-
хоз» руководство предпри-
ятий провело аналогичную 
процедуру и с рядовыми со-
трудниками – для упрощения 
контроля над подчиненными 
практически весь штат (око-
ло 164 человек) был оформ-
лен на полставки в ЗАО «Аг-
роплемхоз».

В этой ситуации, един-
ственным, кто мог реально 
помешать Бурке В.С. и Бур-
ка Г.А. в их  «эффективном 
менеджменте» был в то вре-
мя Глава Зимовниковского 
района – член КПРФ Мака-
ренко М.М., который и начал 
бить во все колокола и обра-

щаться с имеющейся у него 
информацией о творимом 
беспределе в различные си-
ловые органы, но тут как раз 
подоспели муниципальные 
выборы и при поддержке ди-
ректорского корпуса, спло-
чённого для борьбы с Ма-
каренко, и не без активного 
участия Бурки В.С., к власти  
в районе весной 2010 года 
пришёл член партии «Единая 
Россия» Грянников В.В.

Сейчас бывшее руковод-
ство конезавода активно 
распространяет слух о том, 
что средняя зарплата на 
предприятии в 2011 году со-
ставляла 24 тысячи рублей. 
При этом почему-то умалчи-
вается, что в действитель-
ности среднемесячная зара-
ботная плата на предприятии 
за последние 4 года состав-
ляет 15-16 тысяч рублей. Вы-
сокий показатель 2011 года 
был обусловлен тем, что в 
прошлом году сотрудникам 
были выплачены премии за 
два прошедших года (2010 
и 2011). В 2010 году руко-
водство конезавода в нару-
шение положения об оплате 
труда умышленно не выпла-
чивало премии для того что-
бы предприятие в очередной 
раз не оказалось в убытке и 
не привлекало к себе излиш-
него внимания контролирую-
щих органов.

А что же насчет «мрамор-
ного» мяса, спросите вы? А 
ответ таков: по имеющейся 
у меня сегодня информации, 
состояние животноводства 
на предприятии показыва-
ет, что им фактически не за-
нимались – КРС находится в 
состоянии круглогодичного 
отела (вместо 1 или 2 турово-
го), что негативно влияет на 
прибыль предприятия, а 70 % 
маточного поголовья подле-
жит выбраковке по старости 
либо иным причинам.

Теперь о так называемом 
«рейдерском захвате».

Наивно было бы полагать, 
что такая сладкая жизнь для 
ЗАО «Агроплемхоз» (с чисто-
го листа заработать за 3 года 
более 96 млн. рублей) могла 
продолжаться вечно. 

Ситуация, сложившаяся на 
конезаводе, стала известна в 
Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции. В результате 29.09.2011 
ТУ Росимущества в Ростов-
ской области как единствен-
ный акционер ОАО ПКЗ 
«Зимовниковский» издало 
распоряжение о прекраще-
нии полномочий генераль-
ного директора Бурки В.С. 
и назначении на должность 
Карданова Б.М.

Естественно, такое поло-
жение не устроило бывшего 
директора и его родствен-
ников, и привело к активно-
му противодействию новому 
руководству – все имуще-
ство конезавода, находя-
щее под обременением ЗАО 
«Агроплемхоз»: земельный 
участок, здания и помеще-

ния были закрыты для посе-
щения сотрудниками коне-
завода.  Были прекращены 
поставки кормовых и разо-
рваны прочие договорные 
отношения с конезаводом, 
что поставило его в критиче-
ское состояние (отсутствие 
производственной базы, ис-
точников финансирования, 
кормовых запасов).

Согласно действующему 
законодательству все иму-
щество, переданное в ЗАО 
«Агроплемхоз», не может ис-
пользоваться конезаводом, 
пока действуют договоры 
аренды и субаренды, даже 

если они заключены с нару-
шением закона.

Для того, чтобы вернуть 
принадлежащее конезаводу 
и государству имущество, но-
вое руководство иницииро-
вало судебные разбиратель-
ства в арбитражном суде. В 
результате продолжитель-
ных судебных споров коне-
завод доказал незаконность 
перевода имущества на ЗАО 
«Агроплемхоз» и в судебном 
порядке признал договоры 
заключенные Бурки В.С., не-
законными. Для исполнения 
судебных решений пришлось 
прибегнуть к помощи спецпо-
дразделений судебных при-
ставов исполнителей.

Кроме того, изложенная 
ситуация также стала извест-
на СМИ, которые довели её 
до сведения общественно-
сти и на основании этих пу-
бликаций и обращения в про-
куратуру Ростовской области 
депутата Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти (фракция КПРФ) Дедович 
А.Д. правоохранительным 
органам, которые, провели 
проверку, усмотрели в дей-
ствиях Бурки В.С. признаки 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.201 УК 
РФ «Злоупотребление пол-
номочиями». Материалы 
проверки были исследованы 
руководством Следственно-
го комитета Ростовской об-
ласти и в результате в от-
ношении Бурки В.С. было 
возбуждено уголовное дело.

Согласно экономическо-
му словарю рейдерство – это 
силовое недружественное 
поглощение предприятия 
против воли его собственни-
ков. Учитывая, что государ-
ство как собственник ОАО 
«ПКЗ «Зимовниковский» не 
давало согласия на передачу 
своего имущества в ЗАО «Аг-
роплемхоз», ответ о том, кто 
здесь в действительности яв-
ляется рейдером – очевиден. 
В этом вопросе, конечно же, 
рано ставить точку. Сейчас 
обе стороны – старый и но-
вый директор, имея свою за-
интересованность, пытаются 
перевесить мнение работ-
ников, всё новыми и новы-
ми публикациями в СМИ, но 
главное в этом для просто-
го труженика остаётся оче-
видным один факт – народ 
остался без земли, остал-
ся бесправным и может в та-
кой «войне» лишится и мало - 
мальской работы.

А.АЛЕКСАНДРОВ
хутор Камышев, 

город Ростов-на-Дону

ИТОГИ ТАКОГО «эФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» ГОВОРяТ САМИ зА СЕБя:
Наименование Прибыль (тыс. руб.)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ФГУП (до 2008 года)
ОАО ПКЗ «Зимовниковский» 28699 28189 39024   – 4352 4410 371
    (убыток) из них из них  
     субсидии: субсидии:
     6650 13763
ЗАО «Агроплемхоз» 0 0 0 20701 48761 27407


