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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГуСТ
 11 августа

День строителя
 51 год назад (11 и 12 августа 

1962 г.) вышли на орбиту вокруг 
Земли корабли-спутники «Вос-
ток-3» и «Восток-4», пилотиру-
емые летчиками-космонавтами 
А.Г. Николаевым и П.Р. Попови-
чем. Этот первый в истории груп-
повой многодневный полет был 
успешно завершен 15 августа.

 12 августа  
Международный день 
молодежи

 116 лет назад родился Томо 
(Олеко) Дундич (1897-1920), ге-
рой Гражданской войны.

 1918 г. – части Красной Армии 
освободили Симбирск от бело-
гвардейцев и интервентов.

 69 лет со дня образования 
Томской и Костромской областей.

 1923 г. – родилась Зоя Космо-
демьянская, советская партизан-
ка, герой Советского Союза.

 106 лет со дня рождения Т.Ф. 
Макаровой (1907-1997), народ-
ной артистки СССР.

 14 августа
 171 год со дня рождения В.О. 

Ковалевского (1842-1883), рус-
ского ученого, основоположника 
эволюционной палеонтологии.

 1921 г. – образована Респу-
блика Тува. Теперь Республика 
Тыва.

 69 лет со дня образования 
Владимирской и Тульской обла-
стей.

 1950 г. – родился В.П. Комое-
дов, депутат Госдумы РФ.

 15 августа
День независимости Индии

 1946 г. – Болгария провозгла-
шена народной республикой.

 214 лет назад (1799) в ходе 
итальянского похода А.В. Суворо-
ва союзные российско-австрий-
ские войска нанесли поражение 
французской армии генерала Жу-
бера при городе Нови.

 1945 г. – завершено освобож-
дение Кореи от японских захват-
чиков.

 126 лет со дня рождения Я.Э. 
Рудзутака (1887-1938), деятеля 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства.

 16 августа
День воздушного флота
(День авиации)

 139 лет назад родился Д.И. 
ульянов (1974-1943) – советский 
государственный, партийный дея-
тель, врач, младший брат В.И. Ле-
нина.

 1918 г. – учреждение первого 
советского ордена – ордена Крас-
ного Знамени.

 17 августа
 1941 г. – родился Н.Н. Губенко, 

выдающийся русский, советский 
актер и режиссер, народный ар-
тист России, художественный ру-
ководитель театра «Содружество 
актеров Таганки», депутат Мос-
гордумы.

Мы против антинародного курса Путина - Медведева!

Депутату Законодательного 
Собрания Ростовской области

Бессонову Е.И. 

Уважаемый 
Евгений Иванович!

Ко мне как к председателю Об-
щественной организации «Дети 
войны» Первомайского района 
г. Ростова-на-Дону обращаются 
граждане и просят разобраться в 
следующем вопросе, вызвавшем 
у них крайне негативную реакцию.

С 1 сентября 2013 года в Ро-
стовской области запущен пи-
лотный проект перехода на со-
циальную норму потребления 
электрической энергии (при сто-
имости 1 квт/час – 3 руб. 44 коп.), 
которая составляет 76 кВт/час на 
одного человека, включая расход 
энергии на «общедомовые нуж-
ды», а свыше нормы потребления  
- оплата по 4 рубля 04 копейки за 
1 кВт/час.

Кто установил и обосновал со-
циальную норму потребления? 
Где научно-обоснованные расче-
ты? Где обсуждения с обществен-
ностью и на Законодательном 
Собрании? Кто дал право чинов-
никам решать, какие электропри-
боры для населения - роскошь, а 
какие необходимы при отсутствии 
энерго-паспортов многоквартир-
ных домов? 

При проектировании каждого 
многоквартирного дома учитыва-
ется его мощностная нагрузка на 
каждую квартиру исходя из на-
личия холодильника, стиральной 
машины, пылесоса, утюга, кон-
диционера, телевизора, ламп на-
каливания. Общая нагрузка мощ-
ностей присоединяется через 
кабели к трансформаторной под-
станции, и нет никаких перегру-
зок энергомощностей. Оплата же 
по тарифу 4,04 рубля за электро-
энергию, превышающую 76 кВт - 
это дополнительный налог на на-
селение, не предусмотренный 
Законодательством, и действует 
в интересах естественных мо-
нополий и Правительства об-
ласти в целях наполнения бюд-
жета за счет граждан.

В Орловской области социаль-
ная норма потребления электро-
энергии составляет 200 кВт на 
одного человека, а ведь там нет 
атомной электростанции.

Внедрение социальной нор-
мы потребления электроэнергии 
противоречит статье 544 ГК РФ, 
которая гласит: «Оплата энер-
гии производится за фактически 
принятое абонентом количество 
электроэнергии в соответствии с 
данными учета электроэнергии, 
если иное не предусмотрено За-
коном или соглашением сторон».

Социальная норма -  не Закон, 
а подзаконный акт региональной 
власти, входящий в противоречия 
с вышеуказанной статьей Граж-
данского Кодекса.

учитывая вышеизложенное, 
прошу Вас поставить вопрос о за-
конности данного проекта перед 
Прокуратурой Ростовской обла-
сти, обратиться в правительство 
Ростовской области с требовани-
ем о выходе из  пилотного проекта 
социальной нормы потребления 
электроэнергии и оплачивать по-
требленную электрическую энер-
гию в соответствии со статьей 544 
ГК РФ.

Нерсесян Ю.С. 
Председатель общественной

организации «Дети войны» 
 Первомайского района   

г. Ростова-на-Дону

Кто придумал 
незаКонный

налог на ростовчан?

ЗаявлЕНИЕ

защити себя, семью, страну сам!

О сборе подписей за отставку Правительства РФ
Обстановка в России осложняется с каждым днём. Всё более очевидным ста-

новится тот факт, что политика либералов, с 1992 года сменяющих друг друга у 
власти, вгоняет народ в нищету, а страну - в тяжелейший социально-экономиче-
ский кризис. Правящая верхушка ведёт к окончательному разрушению россий-
ской государственности и ставит под угрозу само существование страны.

Фракцией Коммунистической партии Российской Федерации в Государ-
ственной Думе ФС РФ уже собрано более ста подписей депутатов для того, что-
бы требовать в начале сентября этого года рассмотрения в Парламенте вопро-
са об отставке Правительства РФ и формирования Правительства народного 
доверия.

Необходимость изменения социально-политического курса страны обосно-
вана в Обращении  ряда депутатов Госдумы под названием «Десять причин для 
отставки правительства», которое уже получило широкий отклик в обществе. В 
нём точно и ёмко сформулированы главные пороки власти, поставившей Рос-
сию на грань национальной катастрофы. Факты, изложенные в этом документе, 
помогут раскрыть глаза миллионам людей, ещё доверяющим нынешней власти, 
на пагубность политики, окончательно превращающей наше Отечество в сырье-
вой придаток Запада.

Важнейшая политическая задача ближайшего месяца – довести позицию пар-
тии по вопросу отставки правительства до максимально широкого круга людей, 
побудить их к массовому участию в общероссийском опросе о доверии Пра-
вительству РФ. Для этого необходимо использовать все возможные способы: 
сбор подписей при проведении агитационных  предвыборных пикетов и встреч 
с избирателями, сбор подписей в интернете и через СМС сообщения.

На 1 августа в интернете на сайте/www.opentown.org/news/20362/ собрано 70 
406 подписей, из которых 1 572 подписи из Ростовской области.

Бюро комитета Ростовского областного отделения КПРФ
п о с т а н о в л я е т :

1. Всем районным и городским комитетам в ходе агитационной предвыбор-
ной работы организовать сбор подписей за отставку правительства РФ с разъ-
яснением причин отставки. Информацию о сборе подписей представлять в иде-
ологический отдел обкома КПРФ еженедельно по телефону или электронной 
почте.

2. Использовать для сбора подписей интернет и СМС сообщения (подпи-
саться за отставку правительства Медведева можно на сайте: www.opentown.
org/news/20362/ или отправив СМС с фамилией/именем/отчеством на номер 
8-903-797-63-34).

Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на секрета-
ря  Ростовского ОК КПРФ И.Н. Нестеренко.

Первый секретарь Комитета 
Ростовского Областного отделения КПРФ                                                                                          

 Н. в.  Коломейцев

постановление
бюро Комитета ростовсКого областного 

отделения КпрФ

не стоит упрощать
 МятЕж ПУгачёвцЕв — СИМПтОМ ПРОвала ПОлИтИКИ влаСтЕй

О том, что мятежный город близко, стало понят-
но километров за пятьдесят, когда на трассе начали 
появляться усиленные патрули гИБДД.

въезд в город находился под охраной «Камаза», 
гружённого песком, и полутора десятков сотрудни-
ков полиции, останавливавших все машины подряд 
для досмотра. Невзирая на наш намёк на незакон-
ность действий патруля, этой процедуре были под-
вергнуты и мы, но отнеслись к этому с пониманием.

Первым пугачевцем, с ко-
торым я пообщался, был 
местный глава. Приём был 

настороженный, и пока в кабинете 
не появились представители об-
ластного руководства, общение 
не складывалось. Их показатель-
ное радушие по отношению к ком-
мунистам, возможно, несколько 
удивило главу, попытавшегося на-
вязать свой взгляд на сложившу-
юся в городе ситуацию. Выглядит 
она, по мнению местной власти, 
следующим образом.

Смерть двух горожан за корот-

кий период времени в одном и 
том же месте от рук чеченцев — 
трагическое, но случайное стече-
ние обстоятельств; обстановка в 
районе не отличается чем-либо от 
ситуации у соседей с точки зрения 
национального вопроса (как ока-
залось позже, этот довод во мно-
гом подтвердился); протестные 
вспышки — спонтанное хулиган-
ство нескольких десятков моло-
дых людей, подогретых большим 
количеством спиртного; чеченцы 
— простые чабаны, которых в це-
лом всего 18 семей, а район горо-

да, где, по утверждению «несозна-
тельных» горожан, эти «чабаны» 
проживают компактно, но очень 
криминально, ничем не отлича-
ется от других районов; бунтую-
щий народ никаких вразумитель-
ных требований не высказывает, 
к зачинщикам беспорядков ника-
ких мер воздействия и преследо-
вания не применяют, никаких не-
законных удержаний лиц полиция 
не производит; следствие по по-
следнему преступлению успешно 
развивается, а чеченец, осуждён-
ный по предпоследнему убийству, 
на вполне законных основаниях 
отбывает срок в… Чеченской Ре-
спублике, откуда было получено 
письменное подтверждение.

В завершение общения силови-
ки попытались взять с меня слово, 
что я не буду вмешиваться в со-
бытия, но, не получив его, вынуж-
дены были ограничиться обеща-
нием ещё одной встречи с ними 

вечером (как показали дальней-
шие события, такая встреча со-
стоялась).

Выполнив «обязательную» про-
цедуру общения с одной стороной 
конфликта, я отправился к другой 
стороне — «в народ».

В глаза бросилось насторожен-
ное, если не враждебное, отноше-
ние пугачёвцев к «чужакам». Ска-
зывается навязчивое поведение 
наводнивших город журналистов, 
частенько искажающих реальную 
картину событий ради «жареных» 
фактов и «желтизны» сюжетов. 
Ещё была задавленность, нет, не 
страх, не трусость, а именно за-
давленность, смешанная со зло-
бой, особенно заметной у муж-
чин. Тем не менее при помощи 
местных коммунистов удалось 
пообщаться с несколькими горо-
жанами — непосредственными 
участниками событий, а «карти-
ну маслом» мне нарисовал народ 

уже на том самом сходе, которого 
власть так боялась. Боялась до та-
кой степени, что активистов, еду-
щих на подмогу в Пугачёв со всей 
страны, задерживали в Сарато-
ве, Балакове, Марксе и на ближ-
них подступах к самому Пугачё-
ву. Но вернусь к анализу причин 
событий, происшедших в городе, 
с точки зрения той самой другой 
стороны — простых пугачёвцев, 
причём эта точка зрения рази-
тельно отличается от версии, ко-
торую я услышал во властном ка-
бинете.

Во-первых, убийство десант-
ника было не только не первым, 
но даже не вторым и не третьим 
преступлением, совершённым 
чеченцами, а заявления о напа-
дениях, избиениях, шантаже, за-
пугиваниях со стороны пред-
ставителей Северного Кавказа 
исчисляются сотнями, причём 

/Продолжение на 2 стр./

н.в. Коломейцев:

«за нами правда, честь 
и интересы миллионов 

избирателей!»

Он отметил растущую напряжен-
ность ситуации в стране, прежде все-
го, с социально-экономической точ-
ки зрения. Год от года падают урожаи 
зерновых, а хлеб – всему голова, и не 
только в пословице.  Идет нарастание 
корпоративного внешнего долга: в зо-
лотовалютном резерве в настоящий 
момент – 509 млрд. рублей,   а кор-
поративный внешний долг составля-
ет 726 млрд. рублей, т.е. фактически 
наша страна - банкрот. Идет нарас-
тание задолженности по заработной 
плате. 

Немало серьезных проблем в эко-
номике и социальной сфере накопи-
лось в Ростовской области. 18 июня на  
итоговом заседании Законодательно-
го Собрания Ростовской области их 
глубоко вскрыл в своем докладе ру-
ководитель фракции КПРФ Е.И. Бес-
сонов, другие депутаты-коммунисты, 
задавшие ряд непростых вопросов Гу-
бернатору и правительству области  
(см. «Донскую ИСКРУ», № 29, 24-30 
июля 2013 г. – РЕД.). 

Н.В. Коломейцев обозначил те бо-
левые точки, на которых кандидаты в 
депутаты должны сосредоточить свою 
работу. Это, прежде всего, земельные 
и межнациональные отношения, не-
желание областного правительства 
ставить перед федеральной властью 
вопросы по незаконно завышенным 
тарифам на электроэнергию - именно 
их рост заставляет расти все другие 
тарифы и цены. 

Первостепенная задача кандида-
тов в депутаты – разработав програм-
мы встреч с избирателями, побывать 
в каждом населенном пункте избира-
тельного округа, и не один раз, разъ-
ясняя в ходе таких бесед  конкрет-
ные пути решения первостепенных 
нужд населения. Важно при этом по-
нять проблемы территорий, найти не-
формальных лидеров, союзников на 
местах, на которых можно опирать-
ся на выборах, вовлечь в нашу работу 
при исполнении депутатских обязан-
ностей. Это дети войны, обманутые 
дольщики, селяне, отстаивающие 
свои земельные права, и т.д. При этом 
более эффективным будет общение с 
людьми в составе депутатских групп. 

Мы – реальные победители на вы-
борах. Но многие избиратели, под-
держивая коммунистов, тем не менее, 
сомневаются в том, что мы  сумеем 
сохранить свои высокие результаты. 
«Зачем в таком случае приходить на 
избирательные участки?» - рассужда-
ют они. Этих людей нужно убедить в 
обратном: ведь вместе мы  – большая 
сила, и победим с  поддержкой наших 
сторонников!

Лидер донских коммунистов поже-
лал собравшимся  крепости духа. «За 

8 СЕНтяБРя – выБОРы в ОБлаСтНОЕ 
ЗаКСОБРаНИЕ И МУНИцИПальНыЕ 

ОРгаНы влаСтИ

 Как уже сообщала «Донская ИСКРа», первые секретари местных отде-
лений КПРФ,   кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва и кандидаты в муниципальные органы власти 
приняли участие в организованном Ростовским обкомом КПРФ семина-
ре-совещании по вопросам выборной кампании. О политической ситу-
ации и задачах коммунистов на период избирательной кампании 2013 
года участников семинара проинформировал член Президиума цК КПРФ, 
первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, заместитель руководителя 
фракции коммунистов в государственной Думе Н.в.Коломейцев. 

нами правда, честь и интересы милли-
онов избирателей!» - напутствовал он 
участников семинара.

Со дня выдвижения кандидата на-
чинается агитационный период, кото-
рый  прекращается за одни сутки до 
дня голосования. Проведение пред-
выборной агитации накануне и в день 

голосования запрещается.  Кандидат 
вправе самостоятельно определять 
содержание, формы, методы и харак-
тер предвыборной агитации, самосто-
ятельно проводить ее, а также вправе 
привлекать для ее проведения иных 
лиц. Секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном собра-
нии Ростовской области Е.И. Бессо-
нов обратил внимание собравшихся 
на практические вопросы проведения 
предвыборной агитации, ее формы и 
методы. 

Он отметил, что агитация при про-
ведении выборов может осущест-
вляться на каналах телерадиовещания 
и в периодических печатных издани-
ях, а также посредством проведения 
агитационных публичных  мероприя-
тий  - собраний и встреч с граждана-
ми, публичных дебатов и дискуссий, 
митингов и пикетов, путем выпуска и 
распространения агитационных пе-
чатных, аудиовизуальных и других ма-
териалов, в иных не запрещенных за-
коном формах. Нашим кандидатам в 
депутаты выступающий рекомендо-
вал использовать в агитационной де-
ятельности, прежде всего, материалы 
спецвыпусков газеты «Правда», ин-
формационного бюллетеня «Красной 
строкой», газеты «Донская ИСКРА».

При публикации  и распростране-
нии агитационных материалов обя-
зательным является указание на то, 
что они публикуются (распространя-
ются) в рамках предвыборной агита-
ции. Расходы на проведение предвы-
борной агитации осуществляются за 
счет средств соответствующих изби-
рательных фондов. В соответствии с 
п. 6 ст. 36 Областного закона Ростов-
ской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области» агитация за кандидата, 
оплачиваемая из средств избиратель-
ных фондов других кандидатов, изби-
рательных объединений, запрещает-
ся.

удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата, которое мы сегод-

ня получили, – это большая ответ-
ственность, - заметил Е.И. Бессонов. 
- Получив этот документ, мы получаем 
особые права – нас нельзя уволить с 
работы, в особом порядке возбужда-
ются уголовные дела, ведется адми-
нистративное производство. Согласно 
п.1 ст. 41 Областного закона Ростов-
ской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области» (далее – Закон) заре-
гистрированному кандидату в депута-
ты обязаны оказывать  содействие в 
проведении агитационных публичных 
мероприятий государственные орга-
ны, органы местного самоуправления. 
В то же время, нарушив действующие 
законы (законодательство об интел-
лектуальной собственности, о СМИ, о 
противодействии экстремистской де-
ятельности и др.), можно попасть под 
санкцию снятия кандидата с выборов 
(ст. 43 Закона). 

Самый надежный метод предвы-
борной агитации – встречи с изби-
рателями. Помещение, пригодное 
для проведения публичных агитаци-
онных мероприятий в форме собра-
ний и находящееся в государственной 
или муниципальной собственности, 
предоставляется кандидату на вре-
мя, установленное окружной комисси-
ей для встреч с избирателями. С этой 
целью зарегистрированный кандидат 
подает соответствующую заявку вла-
дельцу помещения (п. 3 ст. 41 Закона).

Е.И. Бессонов посоветовал также 
использовать в предвыборной дея-
тельности такую испытанную форму 
общения с населением как автопро-
беги.  

Главный совет, обращенный к участ-
никам семинара-совещания: вы идете 
на выборы уверенным, что проблемы 
территории, региона, страны - реша-
емы, потому что вы знаете, как их ре-
шить и потому что вы не один. За вами 
– единственная имеющая реальную 
программу выхода из кризиса,  силь-
нейшая партия в стране – КПРФ.

                         (Соб. инф.) 
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ЗаРЕгИСтРИРОваНы 
КаНДИДаты в ДЕПУтаты 

И главы МУНИцИПальНых 
ОРгаНОв влаСтИ 

РОСтОвСКОй ОБлаСтИ, 
выДвИНУтыЕ КПРФ

выборы мэра города Зверево.
Д ь я К О Н О в 

валерий  Пе-
трович,  родил-
ся 16 февраля 
1951 года, обра-
зование - сред-
нее (полное) об-
щее, пенсионер, 
место житель-

ства - Ростовская область, г. Зве-
рево.
 выборы главы Федоровского 

сельского поселения 
Неклиновского района.

л Е Д О Д а Е в 
Роман генна-
дьевич, родил-
ся 1 ноября 1972 
года, образо-
вание высшее 
профессиональ-
ное, управле-
ние МВД России 

по г. Таганрогу, полицейский от-
дельного взвода охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых, место жительства  
- Ростовская область, Неклинов-
ский район, с. Малофедоровка.

Дополнительные выборы  депу-
татов Собрания депутатов Некли-
новского района четвертого со-
зыва.

Одномандатный 
избирательный округ № 14.

 гУцУ ауре-
лия Олегов-
на, родилась 
3 апреля 1992 
года, образо-
вание среднее 
(полное) общее, 
ТТИ ЮФу, г. Та-
ганрога, сту-

дентка, место жительства - Ро-
стовская область, Неклиновский 
район, село Бессергеновка.

Одномандатный 
избирательный округ № 18.

т Ю л ь П И Н 
Денис алек-
сандрович, ро-
дился  5 января 
1974 года, обра-
зование высшее 
профессиональ-
ное, индивиду-
альный пред-

приниматель, место жительства  
- Ростовская область, г. Таганрог.

Одномандатный 
избирательный округ № 23.

ШвЕцОв  вячеслав алек-
сандрович, ро-
дился 17 ноября 
1956 года, обра-
зование высшее 
профессиональ-
ное, пенсионер, 
место житель-
ства - Ростов-
ская область, 
Неклиновский 

район, хутор Ломакин.

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru
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ПЕРвый    
    ПОНЕДЕльНИК, 19 авгУСта
5.00, 9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 «Трое в Коми». Т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) (16+)
23.30 «Городские пижоны».  «Джо» Т/ф (S) 
0.25 «Цепная реакция» Х/ф(16+)
2.20, 3.05  «Мисс Март» Х/ф (S) (16+)

втОРНИК, 20 авгУСта
5.00, 9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 «Трое в Коми». Т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) (16+)
23.30 «Городские пижоны».  «Джо» Т/ф (S) 
0.25 «Дом с приколами» Х/ф (S) 
2.00, 3.05  «Зеркала 2» Х/ф  (S) (18+)
3.50  «Элементарно» (S) (16+) 
       СРЕДа, 21 авгУСта
5.00, 9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 «Трое в Коми». Т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) (16+)
22.30 «Дом, которого нет» 
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Джо» 
0.30 Премьера. «Спящая красавица» Х/ф 
2.35, 3.05 «Приятели из Беверли Хиллз» Х/ф 

         
чЕтвЕРг, 22 авгУСта

5.00, 9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 

15.15 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 «Трое в Коми». Т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дом на обочине» Х/ф (S) (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Джо» 
0.25  «Сломанная стрела» Х/ф (16+)
2.25, 3.05 «Макс Дьюган возвращается» Х/Ф

ПятНИца, 23 авгУСта

5.00, 9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 «Трое в Коми». Т/ф (S) (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
0.30 «Городские пижоны». Премьера. «Кто 

такой этот Кустурица?» (16+)
2.25  «Здоровый образ жизни» Х/ф 
4.10  «Элементарно» (S) (16

СУББОта, 24 авгУСта

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Королевский сорняк» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.50 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55 Премьера. «Николай Валуев. Самый 

крупный политик в мире» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (S) (16+)
14.40 «Ноттинг Хилл» Х/ф (S) 
16.55 «Давайте похудеем?» 
18.15 «Свадебный переполох» (16+)
19.15 «угадай мелодию» (S)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
0.35 Премьера. «Боевой конь» Х/ф (S) 
3.15 «Проблески надежды» Х/ф  (S) (16+)

вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

5.35, 6.10 «Королевский сорняк»  (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15  «Хроники Нарнии: Покоритель зари» Х/ф
14.15 «Ералаш»
14.40 «Мимино» Х/ф 
16.30 «ДО РЕ». Лучшее (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 «Время»
21.15 «универсальный артист» (S)
23.00 «Городские пижоны». Премьера.  «Под 

куполом» Х/ф  (S) (16+)
23.55  Фильм «Охотник» (S) (16+)
3.30  «Элементарно»  (S) (16+)
4.20 «Контрольная закупка» 
4.30 Контрольная закупка

РОССИя

     ПОНЕДЕльНИК, 19 авгУСта
5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» .
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРу», т/с, 1-я серия, 
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с. 
4.35 Комната смеха. 

втОРНИК, 20 авгУСта
5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
13.00 «Особый случай». .

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» т/с

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» .
23.55 Премьера. «Железный Шурик».
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРу», т/с, 2-я серия, 
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с. 
4.25 Комната смеха. 

     СРЕДа, 21 авгУСта
5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» .
23.55 «Проклятие Тамерлана»
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРу», т/с, 3-я серия, 
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с. 

14 - 20.08.2013 г.                                  № 32 (737)

 На данный момент в России зарегистрированы около 600 тыс. вИч-инфицированных граждан,   

     в 2012 г. их количество выросло на 70 тыс. человек.

 Специалисты полагают, что в России проживает 1,2 – 1,3 млн. человек с подобным 

     заболеванием.

НаШЕСтвИЕ  вИч  На  РОССИЮ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
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по какому-то странному стече-
нию обстоятельств именно эти 
дела и лежат мёртвым грузом на 
протяжении многих лет. Что важ-
но, люди не считают данный кон-
фликт межнациональным в чи-
стом виде. Против криминального 
поведения чеченцев пугачёвцы 
выступили единым многонацио-
нальным фронтом: среди проте-
стующих было немало, кстати, и 
представителей других народов 
Кавказа, много мусульман.

Во-вторых, именно попусти-
тельство полиции, прокурату-
ры и местных властей, то ли свя-
занных с чеченской диаспорой, 
то ли не рискующих ссориться с 
нею, стало причиной вызываю-
щего поведения представителей 
этой этнической группы. Вызыва-
ющее поведение по отношению к 
молодым пугачёвцам, особенно 
к девушкам, постоянная демон-
страция силы (будь то численный 
перевес или угроза оружием), 
«крышевание» бизнеса, прямые 
захваты чужих предприятий, хо-
зяйств, насильственное выселе-

ние целых сёл и т.д. — и всё это 
подчёркнуто поучительно, без 
опаски реакции со стороны вла-
стей или карательных органов.

Причём мои собеседники под-
тверждали тезис местной власти, 
что ситуация в Пугачёве ещё не 
столь запущенная, как, например, 
в Ершовском районе или Перелю-
бе, куда по решению ещё губер-
натора Аяцкого были приглашены 
беженцы-курды, представители 
которых, по утверждению очевид-
цев, творят гораздо большие без-
образия. Кстати, о том, что имен-
но в этих районах «отдыхают» 
после «ратных» дел кавказские 
боевики-«пугачёвцы», перелюб-
цы и ершовцы знают уже давно.

Эти проблемы традиционно 
«гармонично» связаны с огром-
ными социальными проблемами: 
безработица (закрыты практиче-
ски все предприятия района), от-
сутствие реального благоустрой-
ства города и сёл, отсутствие 
нормального досуга молодёжи, 
заоблачные для пугачёвцев ком-
мунальные платежи и мизерная 

зарплата, у многих не превышаю-
щая пяти тысяч рублей.

Что же касается развития собы-
тий, то на перекрытие дорог, схо-
ды граждан выходили тысячи го-
рожан, и все эти незаконные, по 
мнению властей, действия наро-
да спровоцировала сама власть, 
которая в первые дни протеста 
отказывалась общаться с людь-
ми. 

Исключая день похорон, на всех 
остальных наиболее резонансных 
акциях пьяных практически не 
было, за чем специально следи-
ла местная молодёжь. Кстати, на 
сходе, в котором сам принимал 
участие, ни одного пьяного я так-
же не заметил.

Первой реакцией власти после 
некоторой растерянности стало 
жёсткое давление на участников 
и особенно организаторов народ-
ного протеста. Запреты на уча-
стие в акциях под угрозой уволь-
нения, отчисления, заведение 
уголовных дел привели к тому, 
что протест, потеряв организо-
ванность, действительно стал за-

тихать, но это затишье напоми-
нает пожар на торфянике. Огонь 
загнали внутрь, и теперь непо-
нятно, когда и где полыхнёт. При 
этом одни пугачёвцы (в основ-
ном женщины) опасаются мести 
со стороны чеченцев в скором бу-
дущем, другие (в основном муж-
чины) просят хотя бы один день 
не вмешиваться в ход событий, и, 
дескать, они сами наведут поря-
док в городе и районе.

Очень многие вспоминают со-
ветские времена, когда в городе 
было мирно и спокойно, на ули-
цах играли дети, молодые пары 
спокойно сидели в кафе и гуля-
ли в скверах, работали предприя-
тия, а на улицах горел свет. То, что 
люди говорили о нынешней вла-
сти, причём всех уровней, я здесь 
привести не могу в связи с нели-
тературностью выражений.

Что же касается того схода, ко-
торого власть ждала и боялась, 
то он обошёлся без перекрытия 
федеральной дороги не потому, 
что перевес был на стороне поли-
ции (сотни полицейских в полной 

амуниции окружали площадь). 
По заявлению самих пугачёвцев, 
если бы власть в первые дни сра-
зу наладила диалог с ними, ника-
кого «экстремизма» не было бы 
вовсе. Да, с «избранными пред-
ставителями народа» власть в 
лице губернатора, полномочно-
го представителя президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе и т.д. встречалась в мест-
ном Доме культуры, но люди хоте-
ли прямого диалога на улице, так 
сказать, без «присмотра». Кстати, 
главу города из его кабинета на 
этот раз также пришлось «выкури-
вать» организацией импровизи-
рованного «штурма» администра-
ции. На моё личное приглашение 
выйти на площадь к народу руко-
водитель района внятного ответа 
не дал. Тогда по нашему предло-
жению люди решили не перекры-
вать трассу, а пройти к «оплоту» 
местной власти — «мэрии», бла-
го находится неподалёку. Лишь 
когда люди волной двинулись к 
зданию администрации, причём 
решительное настроение наро-
да было очевидным, с пугачёв-
цами «соизволили» пообщаться. 
И неожиданно здесь же, на пло-
щади, оказались в роли скром-
ных наблюдателей депутаты об-
ластной Думы и даже её спикер. 
Зная в лицо народных избранни-
ков, я практически насильно «на-
ладил» их контакт с избирателя-
ми. Люди задавали множество 
вопросов, получали ответы, кото-
рым кто-то верил, кто-то нет, но 
одному ответу не поверил никто. 
На вопрос, имеются ли в полиции 
на настоящий момент задержан-
ные активисты протеста, чинов-
ники в один голос отвечали, что 
нет. Я вынужден был пройти в от-
деление полиции. Перепуганные 
стражи порядка загораживались 
от нас многослойным кордоном, 
народ, не дождавшись нашей де-
легации, пришёл к зданию отде-
ления, где вновь продолжилось 
противостояние, грозящее в лю-
бой момент перерасти в стыч-
ку. К полуночи удалось выяснить, 
что нам бессовестно врали: в от-
делении действительно находи-
лись задержанные активисты. Как 
нам удалось дождаться (а может 

быть, добиться) их освобождения 
— это отдельная история.

Здесь же хотелось бы перейти 
к некоторым выводам, которые я 
сделал в результате поездки:

1. Несмотря на то, что мно-
гим людям в состоянии эйфории 
свойственно преувеличение мас-
штабов событий, тем не менее 
рассказы очевидцев, совершенно 
разных по возрасту, социальному 
положению и степени участия в 
народных волнениях, о событиях 
первой недели «бунта» и их при-
чинах сходятся в главном и заслу-
живают гораздо большего дове-
рия, нежели официальная точка 
зрения. Однако не стоит упро-
щать и объяснять всё лишь «на-
циональным вопросом». Нали-
цо провал как национальной, так 
и социальной политики властей 
всех уровней.

2. Выступление было фактиче-
ски спонтанным, не имело чёт-
кого плана и системных целей, 
поэтому эта волна достаточно 
быстро была «задушена» властью 
и не переросла в реальную «ре-
волюционную ситуацию». Гово-
ря по-ленински: «низы» показали 
своё нежелание жить по-старому, 
но «верхи» пока ещё оказались 
сильны, хотя для этого им при-
шлось стягивать силы практиче-
ски со всего Поволжья.

3. Судя по отношению пред-
ставителей силовых органов к 
правам простых граждан, журна-
листам и даже депутатам и их по-
мощникам (от оппозиции), в го-
роде тихой сапой было введено 
«чрезвычайное положение», хотя 
формально президент не рискнул 
честно назвать вещи своими име-
нами.

4. Если власть продолжит по-
литику подавления оппозиции 
силой, политику подавления ли-
деров протеста и объявления 
пугачёвского инцидента чем-то 
случайным, свойственным лишь 
данному району, то такая полити-
ка может привести к крупномас-
штабному, неуправляемому про-
тесту местного населения.

 александр аНИДалОв,
секретарь Саратовского 

обкома КПРФ.

На  конкурс  «Освобождение»

Живым и павШим поКлонюсь!
аНатОлИй КИРИчЕНКО

МОлОДОМУ РОССИяНИНУ
Что дорого тебе, что свято? 
Хоть не о том твои мечты, 
Присядь, послушай про солдата, 
Такого ж юного, как ты.
Не осуждай, что не остыло, 
Что вновь напомню о войне. 
Давно, но близко это было – 
В родном мне Красном Сулине.
Нам - пацанам, во всей пехоте, 
На ночь заполнившей наш дом, 
Стал всех милей один. Он в роте 
Был комсомольским вожаком.
Он, будто друг, нам, между прочим,  
Как бы гордясь такой судьбой, 
Сказал, что на исходе ночи
 Пойдут они в жестокий бой.
Так ненавидели фашистов, 
Так берегли свою страну, 
Что попросили коммунистов 
Пустить их в первую волну.
Проснулись мы под гром орудий. 
И звук далёкого «ура!» 
Встревожил нас: что с ними будет, 
Такими бравыми вчера?

Он говорил: «Врага погоним 
До самой Белой Калитвы!» 
Но кто погибнет в той погоне,
 И кто останется в живых?
Каков итог был этой схватки 
Знать мы - мальчишки, не могли, 
Но к вечеру на плащ - палатке 
Бойцы комсорга принесли.
И сердца моего коснулась 
Губ онемевших тишина. 
Казалось - встала и нагнулась 
Над ним, погибшим, вся страна.
Сегодня, парень, я напомнил 
Тебе, беспечному, о нём. 
Ещё терзают землю войны, 
И мы в тревожный век живём.
Вдруг снова, как и им, случится 
Спасать Россию молодым, 
Ты смог бы так же попроситься 
В атаку в первые ряды? 

гЕРОй РОССИИ
ветерану НЭвЗа П.г янченко

Наш дядя Паша грустно уходил 
Из цеха, будто чуял близость тризны.
 Лет шестьдесят труда он посвятил

 Заводу, цеху, всей родной Отчизне.
Глухой, немой, прощаясь, написал: 
«Возили б на работу и обратно, 
Хоть на ноги негож, я б выполнял 
До смерти все задания бесплатно».
Ни благодарности ему, ни торжества, 
Хотя рабочей чести не нарушил. 
Не он — мы глухи, немы на слова, 
На чувства, согревающие души.
Недолго он прожил без проходной.
Не в цех везут — на Яновскую кручу.
И в стороне скорбит завод родной,
Что с ним, с живым, был бодрым и могучим.
Ни траурных прощаний, ни помин... 
Десяток родичей, седых друзей по цеху. 
Герой труда, увы, - не господин 
В России, не нашедший путь к успеху.
Я видел блеск столичных похорон
С процессией, заполнившей кварталы.
Не воин умер — воровской барон.
Гроб — с позолотой, путь — в гвоздиках 
алых.
Россия, милая, неужто твой герой 
Не верный труженик, а вор в законе?
 Так вот каков закон и выбор твой! 

Так вот о ком заботишься на троне!
Когда ж твой разум озарит звезда
 Добра и чести? О, Отчизна наша, 
Воздай сполна, взор устреми туда, 
Где жизнь и смерть таких, как дядя Паша. 

ПОЕДИНОК
Бывают в боксе поединки - 
Запоминаешь на всю жизнь. 
Я видел бой такой: на ринге 
Бойцы великие сошлись.
Быстр, резок негр американец, 
Горяч, опасен, как гроза. 
На мускулах играет глянец. 
Прицельно острые глаза.
Но не из робких россиянин -
Контрастно белый богатырь. 
Разбушевались удаль, пламень 
И во всю мощь, и на всю ширь.
увёртлив  негр, ему, ну, просто, 
Не устоять никак нельзя – 
у края ринга - сын подросток, 
Его тревожные глаза.
Но, наступая, русский молот 
То лоб, то челюсть достаёт. 
И вот уж негр на глади пола. 

Но рядом сын - и он встаёт,
Не раз всходивший на вершины 
Побед, прославивших страну, 
Чтоб здесь Америке и сыну 
Завоевать ещё одну.
Но русский бьёт. Не взглядом, сердцем 
Негр ощущает, как сквозь мрак: 
Кроваво - белым полотенцем 
уж брошен пораженья флаг.
И он, как в чём - то виноватый, 
С Олимпа сверженный, поник.
Вдруг видит - лезет под канаты, 
Выходит сын его на ринг.
Обнял отца. Стирая слёзы, 
К его сопернику шагнул 
И, словно повзрослев, серьёзно, 
Достойно руку протянул.
Пожав её, боксёр увидел 
Блестящий след недавних слёз. 
Поднял мальчишку победитель 
И к побеждённому поднёс.
Они обнялись, словно братья – 
Два честно бившихся бойца. 
И было солнцем в их объятьях 
Сиянье детского лица.

МатЕРНыЕ вОПлИ 
РЕНЕгата ИЗ ПРЕИСПОДНЕй: 

НЕт, я ЕщЕ НЕ УМЕР!
Первый президент СССР Миха-

ил горбачев опроверг информа-
цию о своей смерти, распростра-
ненную СМИ. «Бл**и зря надеются. 
жив-здоров», — заявил бывший 
генеральный секретарь цК КПСС 
«Новой газете», совладельцем ко-
торой является, передает BFM.ru.

Ложную информацию о смер-
ти Горбачева разместили хакеры 
во взломанных ими аккаунтах РИА 
Новости в Twitter. Агентство про-
водит внутреннее расследование 
по факту взлома учетных записей 
Международного мультимедийного 
пресс-центра и RIA Novosti Deutsch, 
передает информагентство «Прайм».

Сообщения о том, что первый и 
единственный президент СССР ушел 
из жизни, были удалены не более чем 
через пять минут после публикации. 
Горбачев обратился с просьбой к ре-
дакции «Новой газеты» выяснить, кто 
распускает эти слухи.

«Понимаю, что или кто-то раскру-
чивает свои сайты, или выполняет за-
каз каких-то властей. Интересуюсь, 
кому это не нравится», — заявил из-
данию бывший советский лидер.

РИА Новости готовит заявление в 
ФСБ и прокуратуру с просьбой рас-
следовать факт взлома аккаунтов го-
сударственного СМИ. Кроме того, 
агентство обратится в компанию 
Twitter для получения IP-адресов ки-
берпреступников.

Сообщения о смерти бывшего ге-
нерального секретаря ЦК КПСС появ-
лялись и в 2012 году. В мае прошло-
го года источником распространения 
недостоверной информации стала 
английская версия сайта Wikipedia. 
Текст о кончине Горбачева был уда-
лен в считанные минуты, при этом не-
которые СМИ успели растиражиро-
вать эту «сенсацию».

          kprf.ru

не стоит упрощать
 МятЕж ПУгачёвцЕв — СИМПтОМ ПРОвала ПОлИтИКИ влаСтЕй
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теле    неделя

4.35 Комната смеха. 

       
чЕтвЕРг, 22 авгУСта

5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» .
23.55 «Тайнаегипетских пирамид»
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРу», т/с, 4-я серия, 
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с. 
4.25 Комната смеха. 

ПятНИца, 23 авгУСта

5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
13.00 «Особый случай». .
14.50 Международный конкурс детской пес-

ни «Новая волна-2013».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». Часть 2-я. 
23.10 «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» х/ф, 2011 г. .
1.25 «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРу», т/с, 

5-я серия, 
3.00 «Честный детектив».  
3.30 Горячая десятка. .
4.40 Комната смеха. 

СУББОта, 24 авгУСта

5.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГу» х/ф,
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20, 5.00 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  
12.25 «РуСАЛКА»х/ф, 2012 г. .
14.30 Международный конкурс детской пес-

ни «Новая волна-2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55, 20.30  Премьера. «ЕГО ЛЮБОВЬ» х/ф, 
21.55 «ДЕВуШКА В ПРИЛИЧНуЮ СЕМЬЮ» 

х/ф, 2012 г. .

0.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦу» х/ф, 2010 г. 
вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКу» х/ф, 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «РуСАЛКА» х/ф, 2012 г. .
14.20 Местное время. Вести.Дон.
14.30 Международный конкурс детской пес-

ни «Новая волна-2013».
15.55  «Смеяться разрешается». 
17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ» х/ф, 2012 г. .
20.30 Премьера.  «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» х/ф, 2013 г. .
22.20 «КЛуШИ» х/ф, 2012 г. .
0.35 «ПРОЩЕНИЕ» х/ф, 2009 г. .
2.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 

ПРОЩАНИЕ» х/ф 
4.05 Комната смеха. 

Нтв
ПОНЕДЕльНИК, 19 авгУСта

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «БОМБИЛА» 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
1.30 «Лучший город Земли» .
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «ВАЖНЯК» 
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

втОРНИК, 20 авгУСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30, 0.40 «БОМБИЛА» 
22.30 Футбол. Лига чемпионов уЕФА. «Пасуш 

де Феррейра» (Португалия  - «Зенит» 
(Россия). 

1.40 «Лига чемпионов уЕФА. Обзор».
2.10 «ГЛуХАРЬ В КИНО» х/ф 
4.05 Дикий мир (0+).
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
      СРЕДа, 21 авгУСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «БОМБИЛА» 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога 
3.10 «ВАЖНЯК» 
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

      
чЕтвЕРг, 22 авгУСта

       
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «БОМБИЛА» 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
1.33 Дачный ответ (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ВАЖНЯК» 
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

ПятНИца, 23 авгУСта

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «Я - АНГИНА!» х/ф 
23.25 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
1.25 «КАЗАК» х/ф 
3.15 «ВАЖНЯК» 
5.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

СУББОта, 24 авгУСта

6.05 «СТРАХОВЩИКИ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 

2013/2014. «Динамо» - «Зенит».
15.30, 19.20  «ПРОФИЛЬ уБИЙЦЫ» 
23.40 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
1.40 «МАСТЕР» 
3.25 «ВАЖНЯК» 
5.15»ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

6.05 «СТРАХОВЩИКИ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» 
10.55 «Чудо техники» .
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... 
14.15 «Очная ставка» 
15.15, 19.20  «ПРОФИЛЬ уБИЙЦЫ» 
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь ак-

трисы» 
0.10 Премьера. «Все на свете - музыка». 

Творческий вечер Симона Осиашвили .
2.00 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК» 
5.00»ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

   СРЕДИ 144 СтРаН, ПРИНявШИх УчаСтИЕ в РЕйтИНгЕ, РОССИя ЗаНяла 136-Е МЕСтО.
  таКИЕ ДаННыЕ ПРЕДОСтавИлИ ЭКСПЕРты МИРОвОгО ЭКОНОМИчЕСКОгО ФОРУМа в ОтчЕтЕ О глОБальНОй 

        КОНКУРЕНтОСПОСОБНОСтИ.
  ПО ДаННыМ РОСавтОДОРа, 57,5%, ИлИ 27,6 тыСячИ КИлОМЕтРОв, ФЕДЕРальНых автОДОРОг НЕ СООтвЕтСтвУЮт          

       НОРМатИваМ.

ДОРОгИ РОССИИ - ОДНИ ИЗ хУДШИх в МИРЕ

ДЕлО главНОгО 
НаРКОПОлИцЕйСКОгО 

БатайСКа ДОШлО ДО СУДа

СУ СК РФ по Ростовской об-
ласти завершено расследо-
вание уголовного дела в отно-
шении начальника Батайского 
МРО УФСКН России по Ростов-
ской области Игоря черныше-
ва, обвиняемого в мошенниче-
стве, сообщает СК России. 

Напомним, 7 сентября 2012 
года Чернышов, занимая долж-
ность начальника Батайского 
МРО уФСКН РФ по РО, находясь 
в своем служебном кабинете, в 
ходе разговора с подозревае-
мым в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 уК 
РФ, действуя обманным путем, 
убедил его, что сможет оказать 
влияние на назначение судом на-
казания за совершенное им пре-
ступление.

При этом Чернышов сообщил, 
что наказание, не связанное с 
лишением свободы, будет на-
значено подозреваемому только 
в случае передачи ему принад-
лежащего мужчине автомобиля 
«Тойота Камри».

В дальнейшем Чернышов под-
готовил необходимые докумен-
ты для переоформления автомо-
биля и вынудил подозреваемого 
подписать фиктивный договор 
купли-продажи, а также иные до-
кументы, необходимые для пе-
ререгистрации транспортного 
средства в органах ГИБДД, после 
чего фактически завладел ука-
занным автомобилем. Таким об-
разом, Чернышов причинил по-
дозреваемому имущественный 
ущерб в размере 389 тыс. ру-
блей. В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд.

Также в ходе расследования 
уголовного дела было установ-
лено, что к совершенному пре-
ступлению причастен оперупол-
номоченный того же отдела. В 
отношении него возбуждено уго-
ловное дело, расследование по 
которому продолжается.

РОСтОвСКУЮ ОБлаСть 
От аМБРОЗИИ ИЗБавИт 

ПОлОСатый 
лИСтОЕД ИЗ СШа

Донские ученые начали экс-
перимент с жуком. 

в Кагальницком районе Ро-
стовской области происходит 
необычный эксперимент: уче-
ные Южного научного центра 
РаН выпустили на поля первую 
партию жуков - полосатых ли-
стоедов, питающихся амбро-
зией. Об этом сообщает РИа 
«Новости» со ссылкой на глав-
ного научного сотрудника ЮНц 
РаН Юрия тютюнова.

— Более 4-х тысяч жуков мы 
выпустили на поле с подсолнеч-
ником, засоренным амброзией. 
Теперь жуки размножаются с вы-
сокой эффективностью: за пять 
месяцев их популяция увеличи-
лась в пять раз. Пока проходит на-
чало эксперимента по наращива-
нию численности амброзиевого 
листоеда, — рассказал Тютюнов 
журналистам.

По словам ученого, для других 
растений этот листоед опасности 
не представляет, так как питается 
исключительно амброзией, для 
чего, собственно, и был выведен 
в США.

К слову, вредный сорняк амбро-
зия — также родом из Северной 
Америки. Это растение хорошо 
прижилось в России и в период 
цветения вызывает жуткие аллер-
гические реакции у людей.

Ежегодно на борьбу с амбро-
зией в муниципальных бюдже-
тах закладываются крупные сум-
мы, а на законодательном уровне 
предусмотрены штрафы для ру-
ководителей предприятий и глав 
поселений, которые плохо зани-
маются или не занимаются вовсе 
уничтожением сорняка на вве-
ренной им территории. Однако 
пока человек проигрывает борьбу 
с растением.

ученые надеются, что прибыв-
шие из Штатов жуки амброзиевые 
листоеды окажутся эффективней 
людей с косами и газонокосилками.

алексей Новиков.

зарегистрированы Кандидаты в депутаты и главы 
муниципальных органов власти ростовсКой 

области, выдвинутые КпрФ

Истоминское сельское 
поселение аксайского района.

тУПИКИН Юрий владимирович, ро-
дился  11.07.1968 г., образование высшее, 
ГуПФР в Аксайском районе Ростовской об-
ласти, заведующий хозяйством, место жи-
тельства - Ростовская область, г. Аксай.

На должность мэра г. Батайска Ро-
стовской области.

ПЕтРОва вероника анатольевна,  ро-
дилась  30 декабря 1969 года, образование 
высшее профессиональное, ИП, место жи-
тельства Ростовская область, г. Батайск.

Дополнительные выборы депутата 
Собрания депутатов Егорлыкского рай-
она четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1.

МКРтчяН ашот Эдуардович,  родил-
ся 22 июля 1965 года, образование высшее 
профессиональное, ООО «СеленаГрупп», 
генеральный директор, место жительства 
город Москва. 

выборы мэра города Зверево.
ДьяКОНОв валерий  Петрович,  ро-

дился 16 февраля 1951 года, образование - 
среднее (полное) общее, пенсионер, место 
жительства - Ростовская область, г. Звере-
во. 

Дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Зерноградского 
района четвертого созыва. Одноман-
датный избирательный округ № 8 Зер-
ноградского района.

ОгаНЕСяН артур Рудикович,  родился 
27 сентября 1984 г., образование  высшее, 
индивидуальный предприниматель, Ро-
стовская область, г. Зерноград. 

Дополнительные выборы  депутата 
Зимовниковского районного Собрания 
депутатов четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
26. 

СУШКО Денис анатольевич,  родил-
ся 29 мая 1992 года, образование среднее 
профессиональное, временно не работа-
ет, место жительства - Ростовская область, 
Зимовниковский район, п. Зимовники. 

выборы главы Иваново-Шамшевско-
го сельского поселения Кагальницкого 
района.

СИлКИНа Ирина Николаевна,  роди-
лась 31 июля1972 года, образование выс-
шее, место работы: Администрация Ива-
ново-Шамшевского сельского поселения, 
главный специалист, место жительства - 
Ростовская область, Кагальницкий район, 
хутор Дружный. 

Дополнительные выборы депутатов 
Кагальницкого районного Собрания де-
путатов по одномандатному избира-
тельному округу № 2. 

БОгУН владимир Сергеевич, родился 
27 декабря 1950 года, образование высшее 
профессиональное,  пенсионер, место жи-
тельства: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст. Кагальницкая.

выборы глав городских и сельских 
поселений Красносулинского района 
Ростовской области.

    Ударниковское 
сельское поселение.

СОРОКИН Игорь александрович, ро-
дился  10.05.1970 г., образование высшее 
профессиональное, место работы ООО 
«Донские металлоконструкции», замести-
тель начальника службы безопасности, ме-
сто жительства: г. Красный Сулин, Ростов-
ской области. 

       Углеродовское 
городское поселение.

БалДИНа татьяна васильевна, роди-
лась   06.08.1962 г., образование среднее 
профессиональное, место работы ООО 
«Строй Неруд-Дон», учетчик горной массы 
и щебня, место жительства - п. углеродов-
ский, Красносулинского района, Ростов-
ской области. 

    Красносулинское 
городское поселение.

ШаПОвалОв Сергей александрович, 
родился  04.07.1965 года, образование 
высшее профессиональное, место рабо-
ты Законодательное Собрание Ростовской 
области, должность - помощник депутата, 
место жительства - г. Красный Сулин,  Ро-
стовской области.

      Михайловское 
сельское поселение. 

ИЗваРИН александр алексеевич,  ро-
дился 22.07.1962 г., образование высшее, 
пенсионер, место жительства: г. Гуково,  
Ростовской области. 

выборы депутатов Собрания депу-
татов городских и сельских поселений 
Красносулинского района Ростовской 
области. 

    Красносулинское 
городское поселение.

Округ № 1.
лЕОНОв Юрий Максимович, родил-

ся  9 июля 1949 года, образование высшее 
профессиональное, МБуК «Городской ДК», 
режиссер народного театра, место житель-
ства - Ростовская область, Красносулин-
ский район, г. Красный Сулин.

           Округ № 2.
аСатУРяН валерий араратович, ро-

дился 13 июля 1959 года, образование выс-
шее профессиональное, ООО  ОП «Спектор 
Маниторинг+», охранник, место житель-
ства - Ростовская область, Красносулин-
ский район, г. Красный Сулин.

НаРИжНяК Олег Олегович, родил-
ся 13 мая 1990 года, образование среднее 
(полное) общее, ОАО «Красносулинхлеб», 
слесарь по ремонту автомобилей, место 
жительства - Ростовская область, Красно-
сулинский район, г. Красный Сулин.

Округ № 3.
СМИРНых Иннокентий Сергеевич, 

родился 28 ноября 1983 года, образование 
среднее профессиональное, уМП «Бюро 
технической инвентаризации», ведущий 
инженер, место жительства - Ростовская 
область, Красносулинский район, г. Крас-
ный Сулин.

Округ № 4.
Рац   Дмитрий андреевич, родился 10 

декабря 1945 года, образование высшее 
профессиональное, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Ростов-
ская область, Красносулинский район, г. 
Красный Сулин.

ПРУДНИКОв вячеслав вячеславович, 
родился 3 декабря 1970 года, образование 
среднее (полное) общее, временно не ра-
ботает, место жительства - Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, г. Красный 
Сулин.

ДаРчИК Юлия Михайловна, родилась 
14 августа 1990 года, образование среднее 
профессиональное, временно не работа-
ет, место жительства - Ростовская область, 
Красносулинский район, г. Красный Сулин.

Округ № 5.
БагДаСаРяН Мехак либаритович, 

родился 8 ноября 1957 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, 

место жительства - Ростовская область, 
Красносулинский район, г. Красный Сулин.

ПОтаПОв александр Иванович, ро-
дился 15 апреля 1945 года, образование 
начальное общее, пенсионер, место жи-
тельства - Ростовская область, Красносу-
линский район, г. Красный Сулин.

ШЕцКО татьяна владимировна, ро-
дилась 4 апреля 1964 года, образование 
среднее (полное) общее, временно не ра-
ботает, место жительства - Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, г. Красный 
Сулин.

Округ № 6.
ФатФУлИН валерий абузарович, ро-

дился 02 сентября 1960 года, образование 
высшее профессиональное, временно не 
работающий, место жительства - Ростов-
ская область, Красносулинский район, г. 
Красный Сулин.

лыСЕНКО Михаил Юрьевич, родился 
13 января 1988 года, образование среднее 
профессиональное, временно не работа-
ющий, место жительства - Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, г. Красный 
Сулин.

      Михайловское 
сельское поселение.

ИЗваРИН Евгений вениаминович, ро-
дился 2 августа 1952 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, 
место жительства - Ростовская область, 
Красносулинский район,  х. Гуково.

      Ударниковское 
сельское поселение.

ПИвОваРОва Зоя Степановна, ро-
дилась 13 апреля 1943 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, 
место жительства - Ростовская область, 
Красносулинский район, п. Черевково.

яНОвСКая Светлана александровна, 
родилась 15 мая 1972 года, образование 
высшее профессиональное, МОу средняя 
общеобразовательная школа № 4, педагог-
психолог, место жительства - Ростовская 
область, Красносулинский р-он, п. Приго-
родный.

яКОвлЕва лидия Эдурдовна, роди-
лась 18 мая 1973 года, образование выс-
шее профессиональное, МБДОу № 4, вос-
питатель, место жительства - Ростовская 
область, Красносулинский р-он, п. Приго-
родный.

выборы депутатов Собрания депута-
тов Куйбышевского района Ростовской 
области пятого созыва.

Избирательный округ № 1.
таРаСЕНКО Сергей анатольевич, 

родился 23.02.1967 года, образование 
среднее техническое; место работы: Ад-
министрация Куйбышевского сельского 
поселения; должность - водитель; место 
жительства: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево.

Избирательный округ № 2.
ПУПКОв Сергей владимирович, ро-

дился 15.05.1968 года, образование: выс-
шее; место работы: отдел пенсионного 
фонда Российской Федерации в Куйбы-
шевском районе; должность: ведущий спе-
циалист по автоматизации; место житель-
ства: Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево.

Избирательный округ № 3.
КУчИН александр васильевич, ро-

дился 10.02.1955 года, образование сред-
нее специальное; место работы: муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Клубная система Куйбышевского сельско-
го поселения»; должность: руководитель 

кружка; место жительства: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, х. Новобах-
мутский.

Избирательный округ № 4.
ДМИтРЕНКО Иван Павлович, родил-

ся  25.02.1946 года; образование высшее; 
место работы:  ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»; 
должность: специалист по имущественным 
отношениям; место жительства - Ростов-
ская область Куйбышевский район, с. Куй-
бышево.

Избирательный округ № 5.
лЕвчЕНКО вячеслав викторович, ро-

дился  05.07.1969 г.,  место работы: муни-
ципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Районный Дом культуры»; должность: 
руководитель кружка; место жительства: 
Ростовская область, с. Куйбышево.

Избирательный округ № 6.
ДьячЕНКО виталий владимирович, 

родился  14.07.1977; образование сред-
нее; место работы:  Центральная районная 
больница; должность:  водитель скорой по-
мощи; место жительства: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, с. Куйбышево.

Избирательный округ № 7.
ПавлЕНКО владимир Иванович, ро-

дился 14.07.1947 года; образование выс-
шее;  пенсионер, место жительства: Ро-
стовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево.

Избирательный округ № 9.
КУЗНЕцОва Марина анатольевна, ро-

дилась 10.09.1973 года, образование сред-
нее специальное; место работы: муници-
пальное унитарное предприятие «Забота»; 
должность: инспектор по доставке пенсий; 
место жительства: Ростовская область, 
Куйбышевский район, х. Новая Надежда.

Избирательный округ № 10.
СЕНКОвЕНКО анатолий Петрович, 

родился 06.05.1950 года; образование 
среднее техническое; пенсионер, место 
жительства: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, с. Миллерово.

Избирательный округ № 11.
КОНаРЕв Михаил Егорович, родился 

17.09.1949 года; образование среднее; ме-
сто работы: пенсионер, место жительства: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
с. Миллерово.

Избирательный округ № 13.
хОРУНжИй Сергей владимирович, 

родился  26.09.1989 года; образование 
среднее специальное; место работы: МБу 
«Центральная районная больница Куйбы-
шевского района РО», ФАП с. Новиковка; 
должность: заведующий,  ФАП-фельдшер; 
место жительства: Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево.

Избирательный округ № 15.
ШаПОчКа Иван Константинович,  ро-

дился 02.01.1946 года; образование выс-
шее;  пенсионер,  место жительства: Ро-
стовская область, Куйбышевский район, х. 
Карташево.

Дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Миллеровского 
района.

Одномандатный 
избирательный  округ № 2.

таРаСЕНКО  Михаил владимирович, 
родился 19 сентября 1993 года, образо-
вание среднее, Донской государственный 
аграрный университет, студент 2-го курса, 
место жительства - Ростовская область, г. 
Миллерово.

Одномандатный 
избирательный округ № 9.

КРавцОв валерий Михайлович, ро-

дился 3 марта 1952 года, образование 
среднее, пенсионер, место жительства - 
Ростовская область, г. Миллерово.

выборы главы Федоровского сель-
ского поселения Неклиновского района.

лЕДОДаЕв Роман геннадьевич, ро-
дился 1 ноября 1972 года, образование 
высшее профессиональное, управление 
МВД России по г. Таганрогу, полицейский 
отдельного взвода охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых, место 
жительства - Ростовская область, Некли-
новский район с. Малофедоровка.

Дополнительные выборы  депута-
тов Собрания депутатов Неклиновского 
района четвертого созыва.

Одномандатный 
избирательный округ № 14.

гУцУ аурелия Олеговна, родилась 3 
апреля 1992 года, образование среднее 
(полное) общее, ТТИ ЮФу город Таганрог, 
студентка, место жительства - Ростовская 
область, Неклиновский район, село Бес-
сергеновка.

Одномандатный 
избирательный округ № 18.

тЮльПИН Денис александрович, ро-
дился  5 января 1974 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - 
Ростовская область,  г. Таганрог.

Одномандатный 
избирательный округ № 23

ШвЕцОв  вячеслав александрович, 
родился 17 ноября 1956 года, образование 
высшее профессиональное, пенсионер, 
место жительства - Ростовская область, 
Неклиновский район, хутор Ломакин.

Дополнительные выборы депутатов 
городской Думы города Новочеркасска 
пятого созыва.

Одномандатный 
избирательный округ № 2.

МОйСЕЮК  виктор Евгеньевич, ро-
дился 28 ноября 1965 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Чист энд 
Ко», коммерческий директор, место жи-
тельства - Ростовская область, г. Новочер-
касск.

Одномандатный 
избирательный округ № 6.

РОДИОНОва Елена Ивановна, роди-
лась 9 января 1957 года, образование выс-
шее профессиональное, пенсионер, место 
жительства - Ростовская область, г. Ново-
черкасск.

выборы депутатов Новошахтинской 
городской Думы шестого созыва.

Одномандатный 
избирательный округ № 1.

гРОМаКОва лидия Юрьевна, роди-
лась 8 сентября 1960 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - 
Ростовская область,  г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 2.

ДОРОФЕЕва Полина анатольевна, 
родилась 5 апреля 1975 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - 
Ростовская область,  г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 3.

ШаПОвалОва виктория владими-
ровна, родилась 4 ноября 1971 года, обра-
зование высшее профессиональное, ЗАО 
«ГуТА-Страхование», руководитель агент-
ства, место жительства - Ростовская об-
ласть, г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 4.

лОгачЕва лариса валентиновна, ро-
дилась 20 декабря 1967 года, образование 
среднее профессиональное, временно не 
работает, место жительства - Ростовская 
область, город Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 5.

яКОвЕНКО Михаил владимирович, 
родился 23 января 1953 года, образование 
среднее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - 
Ростовская область,  г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 6.

БаталОв Сергей леонидович, ро-
дился 21 января 1972 года, образование 
высшее профессиональное, филиал ОАО 
«ДОНЭНЕРГО» - Новошахтинские межрай-
онные электрические сети, начальник отде-
ла, место жительства - Ростовская область, 
г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 8.

КУРДЮКОв владимир леонидович, 
родился 6 ноября 1964 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «София», 
директор, место жительства - Ростовская 
область,  г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 9.

БОгДаН Елена викторовна, родилась 
12 мая 1971 г., образование среднее (пол-
ное) общее, индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Ростовская об-
ласть, город Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 10.

КОлОМыцЕв леонид Иванович, ро-
дился 8 января 1952 г., образование выс-
шее профессиональное, пенсионер, место 
жительства - г. Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 11.

ЗайцЕв анатолий алексеевич, родился 
25 февраля 1982 года, образование высшее 
профессиональное, Региональная обществен-
ная организация «Объединение потребителей 
Ростовской области», исполнительный ди-
ректор, место жительства - г. Красный Сулин.

Одномандатный 
избирательный округ № 12.

ваКУла татьяна васильевна, роди-
лась 26 ноября 1975 г., образование выс-
шее профессиональное, МБу «МФЦ» г. 
Новошахтинска, специалист по приему и 
выдаче документов, место жительства - г. 
Новошахтинск.

Одномандатный 
избирательный округ № 13.

КОлОМыцЕв  Иван александрович, 
родился 8 февраля 1981 года, образова-
ние высшее профессиональное, времен-
но не работает, место жительства - г. Ново-
шахтинск.

также выдвинут и зарегистрирован 
муниципальный список кандидатов Но-
вошахтинского местного отделения 
КПРФ в количестве 12 кандидатов.

выборы главы Персиановского сель-
ского поселения Октябрьского района.

ОНИщУК  Иван Федорович, родился  
06.09.1962 г, образование высшее, Муни-
ципальное казенное учреждение г. Шахты 
«управление по делам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», мастер производ-
ственного обучения,  Октябрьский район, 
п. Казачьи Лагери.

Навстречу выборам 8 сентября 2013 г.
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учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение по-
литической партии “Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации”.

главНый РЕДаКтОР
СУхОРУКОв

Евгений григорьевич
РЕДаКцИОННая КОллЕгИя:

БУлгаКОв в.г. (Таганрог), 
глыЗИН в.Д. (Кагальницкий р-н), 
жУРавлЕв в.а. (Новочеркасск),
лИНчЕНКО в.в. (заместитель 
главного редактора),
НОвИКОв Б.в. (Ростов н/Д).

РЕДаКцИОННый СОвЕт
 БаРтОШИК Петр александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов веселовского района.

 БЕлОУСОв  георгий григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 гУБаНОв георгий васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 ДЕДОвИч александр Дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Зимов-
никовского РК КПРФ, депутат ЗС РО,
кандидат в члены цК КПРФ

 ДРОБОт Мария владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского ОК лКСМ РФ, 
член Бюро цК лКСМ РФ, кандидат в 
члены цК КПРФ

 КаРПЕНКО владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 КИСлИцыНа Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
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КУльтУРа
ПОНЕДЕльНИК, 19 авгУСта

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 16.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20, 19.45 Праздники. «Преображение 

Господне». Д/ф
10.50, 21.35 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.45 «Мировые сокровища культуры». 

«Бремен. Сокровищница вольного го-
рода». Д/ф

12.00 «Линия жизни». Бэла Руденко. (*).
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с (*).
15.10 «Пленницы судьбы». Аврора Шернваль. 
15.50, 23.55 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА». 

Х/ф,  1-я серия. (*).
16.55 Исторические концерты. 
17.45 «Полиглот». 
18.35 К юбилею художника. «Те, с которыми 

я... Валерий Левенталь». 
20.15 Коллекция Эдварда Радзинского. «Домъ 

Романовыхъ». (1896-1912). «Вскрытие 
мощей Сергия Радонежского». (1919). 
«Снос Храма Христа Спасителя». (1931-
1934). Д/ф

22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. Часть 1-я. (*).

22.50 Неделя Нидерландов на телеканале 
«Культура». «Голландцы в России. Окно 
из Европы». Д/ф

1.00 «Строгановка. Из глубины веков - в буду-
щее». Д/ф

1.40 «удивительный мир Альбера Кана». 
«Экспедиция на Восток».  Д/с 

2.35 Л. Бетховен. Соната для скрипки и фор-
тепиано №5.  

втОРНИК, 20 авгУСта
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 16.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
11.15 Юбилей Ирины Мазуркевич. «От Мозыря 

до Парижа». Д/ф 
11.55 «Вологодские мотивы». Д/ф
12.10 «Рождающие музыку». Гитара.
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с 
14.20 «Жюль Верн». Д/ф
14.30 «Тайны Большого Золотого кольца 

России». «Земля мастеровых». Д/ф
15.10 «Пленницы судьбы». Анастасия 

Вяльцева. 
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА». 

Х/ф, 2-я серия. 
16.45  Исаак Стерн и Александр Шнайдер.
17.45 «Полиглот». 
18.30 «Опера на все времена». Дж. Пуччини 

«Тоска».
19.00 Жизнь замечательных идей. «Теория за-

щиты». 
19.45 90 лет со дня рождения Вильяма 

Похлебкина. «Смерть кулинара». Д/ф
20.30 Коллекция Эдварда Радзинского. «13 

дней. Дело «Промпартии». (1930). Д/ф
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 

Меньшов. Часть 2-я. 
22.55  «Голландские берега. умная архитекту-

ра». Фильм 1-й. 
0.45 Концерт Тори Эймос.
1.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Монастырь святой Екатерины на горе 
Синай». Д/ф

1.55 «Безумие Патума». Д/ф
2.25  «Опера на все времена». Л. Бетховен 

«Фиделио».  
СРЕДа, 21 авгУСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 16.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин». 
12.00 «Лики неба и земли». Д/ф
12.10 «Рождающие музыку». Скрипка.
12.55 100 лет со дня рождения Виктора Розова. 

«ПЕРЕД уЖИНОМ». Телеспектакль.  (*).
14.30 «Тайны Большого Золотого кольца 

России». «Тайны Астраханского цар-
ства». Д/ф

15.10 «Пленницы судьбы». Ольга Глебова-
Судейкина. 

15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА». Х/ф 
16.50 Исторические концерты. Григорий 

Соколов.
17.45 «Полиглот». 
18.30 «Опера на все времена». Р. Штраус 

«Кавалер розы».
19.00 Жизнь замечательных идей. «День без 

прошлого». (*).
19.45 100 лет со дня рождения драматурга. 

«Вектор Розова». Д/ф 
20.30 Коллекция Эдварда Радзинского. 

«Беломорско-Балтийский водный 
путь». (1932). Д/ф

22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. Часть 3-я. (*).

22.55  «Голландские берега. умная архитекту-
ра». Фильм 2-й. (*).

0.45 Гарри Конник. Концерт на Бродвее.

1.40 «Мировые сокровища культуры». «Дома 
Хорта в Брюсселе». Д/ф

1.55 Academia. Владимир Кантор. «Любовь 
к двойнику. Миф и реальность». 
2.40»Мировые сокровища культуры». 
«Пиза. Прорыв в новое время». Д/ф 

чЕтвЕРг, 22 авгУСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 16.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 Вспоминая Екатерину Еланскую. 

«Диалог со зрителем». Д/ф (*).
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Дома 

Хорта в Брюсселе». Д/ф
12.10 «Рождающие музыку». Арфа.
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». Х/ф
14.45 «Безумие Патума». Д/ф
15.10 «Пленницы судьбы». Надежда 

Плевицкая. (*).
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА». 

Х/ф, 4-я серия. 
16.50 Исторические концерты. Евгений 

Мравинский.
17.30 «Мировые сокровища культуры». 

«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора». Д/ф

17.45 «Полиглот». 
18.30 «Опера на все 

времена». 
В. А. Моцарт 
«Волшебная флейта».

19.00   «Закон химической гармонии». 
19.45 К 75-летию Александра Антипенко. 

«Метафизика света». Д/ф (*).
20.25 Коллекция Эдварда Радзинского. 

«Великое прощание». (1953). Д/ф
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 

Меньшов. Часть 4-я. 
22.55 Неделя Нидерландов на телекана-

ле «Культура». «Голландские берега. 
умная архитектура». Фильм 3-й. 

0.45 Концерт группы «Чикаго».
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Тайна 

руин Большого Зимбабве». Д/ф
1.55 Academia. Владимир Кантор. «Любовь 

к двойнику. Миф и реальность». 2.40  
«Мировые сокровища культуры». 
«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора». Д/ф

ПятНИца, 23 авгУСта
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 16.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
12.10 «Рождающие музыку». Рояль.
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ 

МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ». Х/ф 
14.15 «Талдом». Д/ф
15.10 «Пленницы судьбы». Мария Кантемир. 
15.50 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф (*).
17.25 Игорь Стравинский.
18.40 «Опера на все времена». В. А. Моцарт 

«Дон Жуан».
19.10 «Мировые сокровища культуры». «Пиза. 

Прорыв в новое время». Д/ф
19.45 70 лет со дня разгрома фашистов в 

Курской битве. «Две женщины и «Тигр». 
20.25 «Линия жизни». Лариса Голубкина. .
23.05  «Голландские берега. умная архитекту-

ра». Фильм 4-й, заключительный. 
23.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф 
1.30 «История одного преступления». 

«Конфликт». 
1.55 «Я сам о себе. Элтон Джон». Д/ф
2.50 - 2.55 «Сирано де Бержерак». Д/ф

СУББОта, 24 авгУСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 К 100-летию со дня рождения Виктора 

Розова. «ШуМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
12.10 «Вектор Розова». Д/ф 
12.50 Пряничный домик. «Русский костюм». 
13.20 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛуПЫ». Х/ф 
14.20 «В порту». «Катерок». Мультфильмы.
14.50 «Валаам. Преображение». Д/ф
15.30 К 100-летию со дня рождения Бруно 

Понтекорво. Гении и злодеи. 
15.55 Большой балет.
18.15, 1.55 «Амазонские игры». Д/ф 
19.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРуХОЙ». Х/ф 
21.25 «Романтика романса». Сергею 

Лемешеву посвящается...
22.20 «Больше, чем любовь». Евгений 

урбанский. (*).
23.05 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». Х/ф
0.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 

Скляром. Би Би Кинг.
1.30 «Кот в сапогах». Мультфильм
2.50  «Рафаэль». Д/ф

вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 К 90-летию со дня рождения Юлия 
Карасика. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (*).

12.05 «Юлий Карасик». Д/ф (*) .
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКу НА ПАРОВОЗ». Х/ф 
13.50 «Оранжевое горлышко». Мультфильм.
14.15 «Пингвины. История о птицах, которым 

захотелось стать рыбами». Д/ф (*).
15.10 «Играем песни России». Концерт 

Государственного академическо-
го русского народного хора им. М. Е. 
Пятницкого. Художественный руково-
дитель А. Пермякова.

16.05, 1.55 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*).

16.50 «Больше, чем любовь». Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов. (*).

17.30 К 65-летию со дня рождения Натальи 
Гундаревой. «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». Т/ф (*).

20.45 «Дорогая наша Наташа...» Вечер-
посвящение Наталье Гундаревой в 
Московском академическом театре 
им. Вл. Маяковского. (*).

22.00 Коллекция Петра Шепотинника. «Петр 
Зайченко». Д/ф, (Россия, 1993-2012). 

22.35 Легендарные спектакли Большого. 
Мария Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда 
в балете Юрия Григоровича «ЛЕГЕНДА 
О ЛЮБВИ».

0.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Жако 
Пасториус.

2.40 55 «Мировые сокровища культуры». 
«Босра. Бастион на Востоке». Д/ф

ЗвЕЗДа
ПОНЕДЕльНИК, 19  авгУСта

6.00 «Следственный лабиринт».  
«Пострадавший всегда прав» д/с (16+).

7.05 «Оружие ХХ века» д/с (12+).
7.35, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.10 «История военных парадов на Красной 

площади» д/с (12+).
13.15 «Из всех орудий» д/с (12+).
14.25, 16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу» х/ф (12+).
18.30 «Истребители Второй мировой войны» 
19.35 «Наследие Акселя Берга» д/ф (16+).
20.10 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Крысы» 
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» т/с (16+).
1.45 «ЭСПЕРАНСА» х/ф (6+).
4.35 «СМОТРИ В ОБА!» х/ф (12+).

втОРНИК, 20 авгУСта
6.00, 13.15 «Из всех орудий» д/с (12+).
7.00 «Оружие ХХ века» д/с (12+).
7.30, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.10 «История военных парадов на Красной 

площади» д/с (12+).
14.10 «Неизвестная война 1812 года». 

«Бородино. Битва гигантов» д/с (12+).
14.55, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» т/с (16+).
17.35 «Холодное оружие» д/с (12+).
18.30 «Истребители Второй мировой войны» 
19.40 «Поединок спецслужб. Абхазия» д/ф 
20.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» х/ф
22.30 «Бандитские жёны» д/с (16+).
1.25 «Невидимый фронт» д/с (12+).

СРЕДа, 21 авгУСта
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Сделано в СССР»д/с (6+).
14.10 «Неизвестная война 1812 го-

да».  «Березина. Загадка сокровищ 
Наполеона» д/с (12+).

14.55, 23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» т/с (16+).

17.00 «Невидимый фронт» д/с (12+).
17.35 «Холодное оружие» д/с (12+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Истребители Второй мировой войны» 
19.35 «Борис Кравцов: Вызываю огонь на се-

бя» д/ф (12+).
20.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Кодовая 

фраза» д/с (16+).
1.25 «ДВЕ ЖИЗНИ» х/ф (12+).чЕтвЕРг, 22 авгУСта

6.00, 13.15 «Из всех орудий» д/с (12+).
7.05 «Оружие ХХ века». Документальный се-

риал (12+).
7.35, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.

12.10 «История военных парадов на Красной 
площади» д/ф (12+).

14.10 «Неизвестная война 1812 года». 
«Кутузов. Великий триумфатор: мифы и 
факты» д/с (12+).

14.55, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» т/с (16+).

17.35 «Холодное оружие» д/с (12+).
18.30 «Истребители Второй мировой войны»  
19.40 «Победоносцы».  «Баграмян И.Х.» д/с 
20.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» х/ф
22.30 «Легенды советского сыска». «Кровавая 

миссия командора» д/с 
1.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» х/ф (12+).
3.05 «Я СЛуЖу НА ГРАНИЦЕ» х/ф (12+).
4.40 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» х/ф (12+).

ПятНИца, 23 авгУСта

6.00, 13.15 «Из всех орудий» д/с (12+).
7.05 «Оружие ХХ века» д/с (12+).
7.430, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.10 «История военных парадов на Красной 

площади» д/с (12+).
14.10 «Неизвестная война 1812 года».  

«Гусары» д/с (12+).
14.55, 16.15, 
23.20 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

т/с (16+).
17.30 «Холодное оружие» д/с (12+).
18.30 «Дунькин полк» д/ф (12+).
19.40 «Битва империй» д/с (12+).
20.10 «ТРЕМБИТА» х/ф
22.30 «ФОРМуЛА ЛЮБВИ» х/ф (12+).
0.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» х/ф (6+).
2.10 «О БЕДНОМ ГуСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» х/ф (12+).
5.25 «Невидимый фронт» д/с (12+).

СУББОта, 24 авгУСта

6.00 «ФОРМуЛА ЛЮБВИ» х/ф (12+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Владимир Мясищев» д/с  (12+).
9.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» х/ф
11.20 «АЛЫЕ ПАРуСА». х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курская битва. Время наступать» д/с  
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» х/ф (12+).
18.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» х/ф
20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» т/с (16+).
0.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
5.30 «Невидимый фронт» д/с (12+).

вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

6.00 «АЛЫЕ ПАРуСА» х/ф
7.50 Мультфильмы.
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Георгий Бериев» д/с (12+).
9.45 «О БЕДНОМ ГуСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ...» х/ф
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» х/ф (16+).
16.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» х/ф (12+).
18.15 «ТРЕМБИТА» х/ф
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» т/с (16+).
0.10 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» х/ф (6+).
2.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» х/ф (6+).
4.40 «Горячая планета» д/ф (12+).

СПОРт (РОССИя 2)
ПОНЕДЕльНИК, 19 авгУСта

5.00, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 22.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Москвы.
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Премьера.  «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с (12+).
16.05, 16.35, 17.40 «Наука 2.0.»
18.30 Смешанные единоборства (16+).
20.50 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с  (16+).
23.05, 23.40 «угрозы современного мира». 
0.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-

ного».
1.10, 1.40 «Вопрос времени
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
втОРНИК, 20 авгУСта

5.00, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 16.05, 16.35, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.20»ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с 

теленеделя

12.20, 12.50 «угрозы современного мира». 
18.00 Боевое самбо. Сборная России - 

Сборная мира. Трансляция из Сочи 
20.50 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с (16+).
0.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-

ного».
1.05, 1.40 «Вопрос времени». 
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

СРЕДа, 21 авгУСта
5.00, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.00 Большой спорт.
7.20, 7.55, 8.25, 12.20, 12.50, 16.05, 16.35, 

17.07»Наука 2.0.»
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с  
18.00 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с (16+).
19.55 Смешанные единоборства. M-1. Гран-

при тяжеловесов. Полуфинал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

23.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
23.55 «Планета футбола» 
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетико» 

(Мадрид) - «Барселона». Прямая транс-
ляция.

4.00 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты».чЕтвЕРг, 22 авгУСта

5.00, 1.55 «Моя планета».
6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-

ного».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.55 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.55 «Человек мира» 
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с 
12.20 «Полигон».
16.05, 16.35, 17.10, 22.15 «Наука 2.0.»
18.00 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы.
0.50, 1.20 «Вопрос времени». 
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».ПятНИца, 23 авгУСта

5.00, 2.00 «Моя планета».
6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-

ного».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.05 Большой спорт.
7.20 «24 кадра» (16+).
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с  
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16.05, 16.35  «Наука 2.0.»
18.00 Смешанные единоборства. M-1. Гран-

при тяжеловесов. Полуфинал. 
21.00  «КОД АПОКАЛИПСИСА» х/ф  (16+).
23.30 Сталинград. Байк-шоу. 
1.00, 1.30 «Вопрос времени». 
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

СУББОта, 24 авгУСта

5.00, 7.50, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 23.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» 
9.20, 9.50, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55  «Наука 2.0.»
10.15 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 

х/ф (16+).
20.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Чудинов (Россия) против Хорхе Наварро 
(Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 

23.50 Профессиональный бокс. Кубрат Пулев 
(Болгария) против Тони Томпсона 
(США). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBF. 

2.00 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-
ного».
вОСКРЕСЕНьЕ, 25 авгУСта

5.00, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 22.30 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45, 14.25 «Наука 2.0.»
10.15 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с (16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.25, 13.55 «угрозы современного мира». 
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука против ко-

манды Морозова. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». 

20.25  «КОД АПОКАЛИПСИСА» х/ф (16+).
23.00 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).

0.55 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-
ного».
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     ДЕНЕжНых СРЕДСтв тРатИтСя На Их РЕМОНт, а НЕ На СтРОИтЕльСтвО.

Юбилей

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ

КаК белогвардейцы грабили церКви

Экспроприация цер-
ковных ценностей на-
чалась в Советской 

России в 1921 году – на пике 
голода, когда новая власть 
сначала предложила РПЦ по-
делиться своими ценностями 
в пользу голодающего наро-
да, и только не найдя отклика, 
принялась частично изымать 
из церквей ценности. Даже 
при всех натяжках с юридиче-
ской точки зрения, но Сове-
ты обставляли экспроприацию 
церковных ценностей рамками 
закона. А вот их оппоненты – 
белогвардейцы – не утруждали 
себя такими мелочами, а пред-
почитали просто грабить церк-
ви. В новой России об этом 
позорном факте не принято го-
ворить, но правда есть правда 
– первыми грабить РПЦ начали 
враги Советов.

Самый вопиющий случай 
святотатства – это послед-
ствия похода генерала Ма-
монтова летом 1919 года в тыл 
красным в районе Воронежа. В 
последних числах июля меж-
ду Таловой и Новохоперском 
была собрана конная группа 
под командованием Мамон-
това из 7-8 тыс. сабель. Ей 
Деникиным была дана зада-
ча - прорвать фронт красных 
и овладеть железнодорожным 
узлом – Козловым. Ввиду пас-
сивности левого фланга на-

правление было изменено на 
Воронеж. Задача была выпол-
нена, и Мамонтов двинулся на-
зад, переправился через Дон и 
соединился с корпусом гене-
рала Шкуро. Этот рейд нанёс 
значительный урон красным. 
Мамонтовские войска уничто-
жали склады и запасы, взрыва-
ли мосты, распускали мобили-
зованных.

Но Мамонтов запомнился в 
этом рейде не хорошо прове-
дённой тактической операци-
ей, а крайней степенью грабе-
жа. Его войско тащило всё, что 
можно. Вот запись в белой га-
зете «Приазовский край» от 27 
августа 1919 года: «Разгром-
лены все тылы и советы. Посы-
лаем привет, везём родным и 
близким богатые подарки, во-
йсковой казне 60 млн. рублей». 
Генерал Деникин в ответ на это 
донесение ликовал: «Громад-
ную ценную добычу привёз он. 
Чего в ней только не было – ты-
сячи золотых и серебряных ве-
щей, иконы в золотых окладах, 
церковные сосуды, жемчуга и 
бриллианты».

 Откуда взялись эти церков-
ные ценности в обозе Мамон-
това? Всё просто – он подчи-
стую ограбил около 80 церквей. 
Бывший белогвардеец И. Лун-
ченков уже в эмиграции писал 
о своём участии в этом рей-
де. «Главную часть этой до-

бычи составляли церковные 
ризы, иконы, кресты, изъя-
тые из «храмов божьих». Этот 
«подарок Дону» стал яблоком 
раздора между Сидориным и 
Богаевским. Перехватив до-
бычу ещё в Миллерово, Си-
дорин беззастенчиво начал 
выбирать самое ценное. На-
чавшийся раздор между ата-
маном и командиром окончил-
ся эвакуацией, чтобы затем 
ещё в более ожесточённой 
форме продолжаться за гра-
ницей. К мамонтовской «кол-
лекции» Богаевский прибавил 
ещё одну «добавку» – разгра-
бление белыми Старочеркас-
ского и Новочеркасского со-
боров. Только одного золота 
Богаевский вынул из этих двух 
храмов 11 фунтов (около 5 кг). 

Вывоз награбленного цер-
ковного добра был поручен 
управляющему Новочеркас-
ским отделением Госбанка 
А.А. Скворцову. По пути на За-
пад ценности подвергались 
неоднократному грабежу бе-
лыми. Под Екатеринодаром 
была взломана крыша ваго-
на и взято несколько ящиков 
драгметаллов. За несколько 
дней до падения белых ценно-
сти прибыли в Новороссийск 
и были погружены на итальян-
ский частный пароход «Чита-
де-Венеция» торговой фирмы 
«Аслан Фреско и Сын» для от-
правки в Константинополь. За 
перевозку награбленных цер-
ковных ценностей (1 178 пудов 
только одного серебра) бело-
гвардейцы заплатили 145 пу-
дов серебра».

Далее И. Лунченков опи-
сывает, как белые поступи-

ли с награбленным. «В 1922 
году в Катарро прибыла груп-
па американских миллионе-
ров. Осмотрев ценности, они 
заявили, что в таком виде, бо-
ясь скандала и огласки, они их 
не купят – необходимо всё об-
ратить в лом. Для крушения 
ценностей была приглашена 
офицерская молодёжь, все-
го около 40 человек. Ломались 
часы из драгметаллов (3 тыс. 
штук), траурные венки с гроб-
ниц исторических лиц, ризы с 
икон, вынимались камни, се-
ребро дробилось в муку. Белые 
офицеры, разумеется, тащили 
с такой работы всё, что мож-
но. Вмешалась югославская 
власть, были произведены 
обыски и найдена часть цен-
ность на квартире работников. 
Дело пошло в суд. Белый офи-
цер Богачёв сел на 8 месяцев 
в тюрьму, ещё несколько офи-
церов получили по 3-4 месяца 
тюрьмы. По итогам работы, ко-
торая длилась 2 месяца, были 
уложены 700 ящиков по 15 пу-
дов каждый, т.е. больше 10 
тыс. пудов (160 тонн). Под ру-
ководством вандалов погибли 
исторические ценности Рос-
сии. Сдавали ценности амери-
канцам Сахаров и Гензель. От 
американцев были получены 
50 млн. франков. Деньги пере-
даны лично Врангелю».

Часть награбленных церков-
ных ценностей, как уже гово-
рилось выше, была украдена 
офицерами по пути. К приме-
ру, белогвардеец Скворцов 
утащил около 30 кг серебра и 7 
кг золота. Считается, что убит 
в Стамбуле экс-атаманом Бо-
гаевским. За полгода он и его 

приспешники умудрились спу-
стить в попойках и оргиях 0,5 
млн. рублей золотом. Богаев-
ский нарисовал фальшивый 
вексель на 5 млн. руб., но был 
разоблачён и бежал из Стам-
була в Болгарию. Там он себе 
назначил огромное жалованье 
– 25 тыс. левов в месяц. Для 
сравнения: министр болгар-
ского правительства получал 3 
тыс. левов в месяц. «Пройдись 
по парижским бульварам – пи-
сал князь В. Львов (22 сентя-
бря 1922 года), бывший обер-
прокурор Святейшего синода 
при Временном правитель-
стве, – и вы увидите выстав-
ленные в витринах магазина 
золотую утварь, золотые дра-
гоценности и разы, снятые с 
икон. Позор».

Для учёта награбленного ге-
нералом Мамонтовым церков-
ного имущества Деникиным 
была составлена специаль-
ная комиссия, которая без из-
лишних прикрас называлась 
«Комиссия по реализации во-
енной добычи». К примеру, 
это одна из её описей: «Акт 
№ 142. Ст. Мариуполь, 22 ок-
тября 1919 года. Я, доверен-
ный агент Комиссии штабс-
капитан Глебович отправил 
в вагоне за № 456.790 по на-
кладной за № 084952 на имя 
протопресвитера военного 
и морского духовенства Ша-
вельскому следующее: Икон – 
250 штук. Ящиков с церковным 
имуществом – 6 штук. Колоко-
лов разной величины – 4. Не-
которые части подсвечников».

По материалам сайта
толкователь

ШахМатНый тУРНИР
«МЕМОРИал а. ШУБИНа - 

в. ПОляНИчКО» 
в Усть-Донецком РДК   

редакция Ростовской об-
ластной газеты «Молот» 
при содействии ДОСа-
аФ и поддержке местных 
властей  организует 11 
августа  массовый   шах-
матный турнир, посвящен-
ный двум героям: урожен-
цу этих мест, героически 
погибшему  заместите-
лю командира атомной  
подводной лодки «Курск»  
александру  Шубину и  на-
шему земляку  российско-
му вице-премьеру  викто-
ру Поляничко, чья жизнь   
оборвалась на  миротвор-
ческом  посту  в «горячей 
точке»  ровно 20 лет назад.

В шахматном темпотурни-
ре «Мемориал Виктора Поля-
ничко - Александра Шубина» 
уже выразили желание сы-
грать шахматисты  10 донских 
территорий – Белая Калитва, 
Константиновск, Мартынов-
ский, Багаевский, Семикара-
корский, Морозовский райо-
ны, Шахты, Ростов и другие. 
В числе участников турнира 
будет и  бывший следователь 
прокуратуры  Борис Маласай 
(и, кстати, кандидат в масте-
ра спорта по шахматам), ко-
торый принимал участие  во 
Владикавказе и Ингушетии  в 
расследовании теракта в от-
ношении Виктора Петровича  
Поляничко. Он  дал согласие 
выступить на открытии шах-
матного  мемориала.

                                molotro.ru

алЕКСаНДР 
ЕМЕльяНЕНКО 
НЕ выСтУПИт 

На тУРНИРЕ PROFC
Российский боец сме-

шанных боевых едино-
борств ММа александр 
Емельяненко на трени-
ровке травмировал коле-
но. Емельяненко не смо-
жет выступить на турнире 
PROFC, который пройдет 
21 августа в Ростове-на-
Дону.

«уважаемые поклонни-
ки смешанных единоборств. 
Вчера на тренировке я полу-
чил травму колена. К сожа-
лению, не смогу выступать 
в конце августа на турнире 
PROFC. Приношу свои изви-
нения и постараюсь в бли-
жайшее время вернуться на 
ринг», - сказал Емельяненко.

                            sportcom.ru

ФЕСтИваль 
СтУДЕНчЕСКОгО СПОРта

С 30 сентября по 5 ок-
тября в Ростове-на-Дону 
пройдет V всероссийский 
фестиваль студенческого 
спорта.

Ожидается, что фестиваль 
посетят порядка 750 человек. 
Кроме того, на спортивном 
форуме будут представлены 
две ростовские сборные, а 
это еще около 70 человек.

Подготовка к фестивалю 
идет полным ходом. уже про-
работаны вопросы расселе-
ния, питания и медицинской 
помощи.

Стоит отметить, что такие 
фестивали уже проводились 
в Москве, ульяновске, Челя-
бинске и Смоленске.

                    rostov.rusplt.ru

СЕМь МЕДалЕй 
С чЕМПИОНата 

МИРа ПО гРЕБлЕ 
На БайДаРКах И КаНОЭ
 в Ростове-на-Дону 

встретили победителей 
и призеров молодежного 
чемпионата мира по гре-
бле на байдарках и каноэ. 
Из Канады донские спор-
тсмены привезли семь ме-
далей.

Донской байдарочник из 
Таганрога завоевал две на-
грады - «серебро» и «брон-
зу». А ростовчанка Олеся 
Никифорова, самая моло-
дая спортсменка в донской 
сборной, также стала обла-
дательницей «серебра» в ка-
ноэ-двойке. Еще один сере-
бряный призер - Анастасия 
Большакова. И победитель 
турнира на дистанции 200 
метров - Михаил Тамонов из 
Белой Калитвы.

                                     dontr.ru

С ЮБИлЕЕМ ваС,
ЭММа ваСИльЕвНа!

у нашей боевой подруги, еди-
номышленницы, сотрудницы 
бухгалтерии Ростовского ОК 
КПРФ Э.В. Федченко – замеча-
тельный юбилей.  Любому из тех 
десятков, а может быть, сотен 
людей, знакомых с Эммой Васи-
льевной по совместной работе в 
обкоме КПРФ, без преувеличе-
ния, с трудом верится, что этой 
статной, не обделенной истинно 
русской красотой женщине с мо-
лодым лицом и удивительно при-
тягательным взором исполни-
лось 75 лет.

у нашей именинницы  много 
замечательных качеств; одно из 
них -  верность долгу: граждан-
скому, материнскому, человече-
скому, способность не сворачи-
вать с раз и навсегда выбранного 
пути, как бы ни было трудно. В 
ее трудовой книжке – всего три 
записи, в то время как трудовой 
стаж приближается к отметке 60. 
Она – дитя войны и настоящий 
патриот.

С праздником Вас, 
Эмма Васильевна, с юбилеем!

Ростовский обком КПРФ.

в новороссиянской историографии принято описывать 
ужасы большевистской экспроприации, в том числе «свя-
тынь» – никонианских церквей. Но тотальный грабёж храмов 
первыми начали белогвардейцы. в итоге они вывезли де-
сятки тонн награбленных драгметаллов и ценностей в Евро-
пу, на что и существовала их эмигрантская верхушка.


