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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июнь
 10 июня. 80 лет акаде-

мику Е.И. Чазову (1929), 
ученому-кардиологу, Ге-
рою Социалистического 
Труда, лауреату Ленин-
ской и Государственной 
премий СССР.

 11 июня. 150 лет со дня 
выхода в свет (1859) ра-
боты К. Маркса «К критике 
политической экономии».

• 145 лет со дня рождения 
Рихарда Штрауса (1864-
1949) – немецкого компо-
зитора и дирижера.

• 40 лет назад (11-23 июня 
1969 г.) в Москве состоял-
ся I Международный кон-
курс артистов балета.

 12 июня. Всемирный день 
действий за устранение 
детского труда.

• 225 лет со дня рождения 
Е.И. Дядьковского (1784-
1841), выдающегося рус-
ского врача, философа-
материалиста.

• 60 лет С.В. Собко (1949), 
депутату Госдумы РФ.

• 1972 г. – родился В.Г. Чеп-
касов, член ЦК КПРФ.

Федор ТюТчев.
 Напрасный труд – нет, 

их не вразумишь, -
 чем либеральней, 

тем они пошлее,
 Цивилизация – 

для них фетиш,
 Но недоступна им ее идея.
 Как перед ней не гнитесь, 

господа,
 вам не снискать признанья 

от европы;
 в ее глазах вы будете 

всегда
 Не слуги просвещенья, 

а холопы.
 13 июня. В этом году ис-

полняется 1075 лет со дня 
рождения Абулькасима 
Фирдоуси (934-1020), ве-
ликого поэта Востока.

•85 лет назад (1924) был 
утвержден декрет СНК «Об 
организации кинодела в 
РСФСР».

Наш Пушкин

. . . Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор —
везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
везде неправедная власть
в сгущенной мгле 

предрассуждений
воссела — Рабства 

грозный Гений
И Славы роковая страсть.
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью 

святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их 

твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит.
. . .
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, 

ни страхом.
владыки! вам венец и трон
Дает Закон, – а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать 

возможно!
. . .
Молчит Закон – 

народ молчит,
Падет преступная секира...
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
1817.

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина члены Бюро Ро-
стовского ОК КПРФ возложили цветы к его памятнику на Пушкинском бульваре в Ростове-на-Дону.

из оды 
«вольность»

Великая русская литература  – колосс, которому нет равных 
в истории мировой литературы. Ее мудрость, чистые, гумани-
стические начала, высокая философия нравственности, со-
четаемые с гражданским мужеством и отвагой ее гениальных 
подвижников, вызывали, вызывают и будут вызывать в веках 
благоговейное почтение, а нас сегодня побуждают следовать 
в меру наших скромных сил благородным идеалам на благо 
народа российского и Отечества.

Обратитесь, уважаемый читатель, к классикам. Как со-
временны, как актуальны они в своих мыслях! Как умны, как 
добры, как беспощадно, обнаженно честны! Воистину, лите-

ратура – то духовное зеркало, глядясь в которое, общество 
должно становиться чище, совершеннее…

Провидческий гений Пушкина именно тем и «любезен 
народу», что в жестокий век восславил Свободу и милость к 
падшим призывал…

А каков наш век сегодняшний? И есть ли у нас те нравствен-
ные силы, что питали гениев российских? 

Восемнадцатилетний Александр Пушкин умом и сердцем 
чувствовал тоньше и глубже, чем тысячи современных полити-
канствующих краснобаев: «Закон выше императоров!».

Солнце русского Духа, певец Свободы

Комсомольский пикет

Комсомольцы Некли-
новского района совместно 
с Троицким первичным от-
делением КПРФ провели 
пикет и сбор подписей за 
снижение стоимости питье-
вой воды. Так, в настоящее 
время абонентов Троицкого 
сельского поселения Не-
клиновского района обе-
спечивает питьевой водой 
ООО «Межмуниципальный 
Неклиновский водоканал». 
Ранее троицкий водопро-
вод со всеми коммуникаци-
ями был на балансе колхоза 
«Россия», но в этом году 
перешел в ООО «Межмуни-
ципальный Неклиновский 
водоканал», в результате 
чего цена на воду суще-
ственно увеличилась. 

 Граждане обратились 
в районную прокуратуру с 
вопросом о непомерно за-
вышенной плате за оказы-
ваемые услуги по снабжению 
водой. 

Стоимость 1 кубического 

метра воды составляет 41 
рубль 80 копеек, при этом в 
других муниципальных об-
разованиях Ростовской об-
ласти она составляет от 12 
до 20 рублей. Калькуляцию 
себестоимости и экономиче-
ское обоснование указанных 
тарифов абонентам не предо-
ставлены. Вместе с тем, вода, 

продаваемая абонентам, не 
закупается в М.-Курганском 
районе и не транспортиру-
ется на территорию Троиц-
кого сельского поселения, 
как указала в своем ответе 
прокуратура Неклиновского 
района. Предоставляемая 
вода является родниковой  
и протекает в самом центре 

с.Троицкое. 
По мнению жителей, со 

стороны руководства ООО 
«Межмуниципальный Некли-
новский водоканал», в на-
рушение законодательства в 
сфере ценообразования, име-
ется злоупотребление правом 
с целью получения дополни-
тельной и необоснованной 
прибыли с абонентов. Именно 
эти доводы легли в основу 
коллективного обращения в 
адрес прокурора Ростовской 
области Кузнецова В.А.

За относительно неболь-
шой промежуток времени 
комсомольцы собрали не-
сколько сотен подписей. 
Акция вызвала поддерж-
ку у большинства жителей 
с.Троицкое, т.к. никто ранее 
не поднял данный вопрос на 
должном уровне. В ближай-
шее время подписи будут 
направлены в областную 
прокуратуру. 

Пресс-центр
Неклиновского РК КПРФ.

комсомол выступает за доступные Цены на воду
12 июня в 11.00 
в Ростове-на-Дону 

на Театральной 
площади 

состоится 

митиНг 
ПРОТесТа и 

сОлиДаРНОсТи 
в ПОДДеРжКу 

аНТиКРизисНых 
ПРеДлОжеНий 

КПРФ:

 вернуть в общенарод-
ную собственность до-
бывающую промыш-
ленность и базовые 
отрасли экономики;

 расширить платеже-
способный спрос на-
селения за счет по-
в ы ш е н и я  з а р п л а т, 
пенсий, стипендий и 
детских пособий.



александр пуШкин
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Комсомол

 УРОВЕНь бЕЗРАбОТИЦы В РОССИИ ДАВНО УжЕ ПЕРЕШАГНУЛ ПОРОГ, ЧРЕВАТый, ПО ОЦЕНКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, СОЦИАЛьНыМИ ВЗРыВАМИ И ВОЛНЕНИяМИ. ОН УжЕ ПЕРЕВАЛИЛ ОТМЕТКУ 
В 10% ОТ ОбщЕГО ЧИСЛА ТРУДОСПОСОбНОГО НАСЕЛЕНИя  ПРИ эТОМ НИщЕНСКОЕ ПОСОбИЕ 

ПО бЕЗРАбОТИЦЕ В АПРЕЛЕ, НАПРИМЕР, ПОЛУЧАЛИ ВСЕГО 1,9 МЛН РОССИяН

режим «едроссов»: ждите взрыва!

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июнь

В г. Ростове-на-Дону со-
стоялось расширенное за-
седание Пленума Ростов-
ского ОК СКМ РФ. В его 
работе приняли участие 
представители гг. Ростова-
на-Дону, Таганрога, Шахт, 
Сальска, Новочеркасска, 
Волгодонска и Неклинов-
ского района Ростовской 
области.

Пленум обсудил отчеты 
районных и городских коми-
тетов СКМ РФ о проделанной 
работе за период с января по 
май 2009 г., подвел итоги со-
стоявшегося 2–3 мая 2009г. 
автопробега «Поклонимся 
великим тем годам» в честь 
64-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
обсудил и утвердил план ра-
боты Ростовского ОК СКМ РФ 
на период с июня по декабрь 
2009 г. , рассмотрел вопро-
сы подготовки семинара-
совещания партийного и ком-
сомольского актива Южного 
федерального округа.

На Пленуме с информа-

цией о работе районных и 
городских комитетов СКМ РФ 
выступили: Попов А.П. (Шах-
ты), Ставицкий С. Ф. (Не-
клиновский район), Губарева 
К.В. (Таганрог), Продоненко 
А.Н. (Сальск), Зарецкая В.В. 
(Волгодонск), Копытин Н.Н. 
(Новочеркасск), Дробот М.В. 
(Ростов-на-Дону). Они рас-
сказали участникам Пленума 
о проблемах и достижениях 
отделений СКМ РФ в своих 
городах и районах за минув-
шее полугодие,  предложили 
меры по совершенствованию 
работы комсомола, в част-
ности, о проведении обучаю-
щих семинаров совместно с 
секретарями КПРФ по под-
готовке к избирательным 
кампаниям и пикетам.

С информацией об итогах 
автопробега «Поклонимся 
великим тем годам» 2–3 мая 
2009 г. выступила первый 
секретарь Ростовского ОК 
СКМ РФ Дробот М. В. Она вы-

разила благодарность всем 
участникам автопробега и со-
общила о намерении Ростов-
ского ОК СКМ РФ наладить 
регулярное проведение таких 
мероприятий. В рамках этого 
вопроса участники Пленума 
посмотрели и обсудили ви-
деофильм об автопробеге.

С информацией о целях 
и задачах и плане работы 
Ростовского ОК СКМ РФ на 
июнь – декабрь 2009 г. высту-
пил секретарь по идеологии 
и пропаганде Ростовского 
ОК СКМ РФ Плахута А. А. Он 
обобщил предложения орга-
низаций СКМ по усилению 
агитации среди молодежи, 
укреплению организацион-
ной структуры, обучению и 
политпросвещению комсо-
мольского актива. был пред-
ставлен календарный план 
мероприятий, среди которых 
– пикеты, семинары, уча-
стие в выборах и семинаре-
совещании партийного и ком-

сомольского актива ЮФО, 
празднование годовщины 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
и Дня комсомола. Участники 
Пленума единогласно приня-
ли решение провести до кон-
ца года усилиями областной 
комсомольской организации 
молодежный митинг.

О подготовке к семинару-
совещанию партийного и 
комсомольского актива ЮФО 
выступила первый секретарь 
Ростовского ОК СКМ РФ Дро-
бот М. В. Она рассказала о 
запланированных в рамках 
семинара мероприятиях и 
призвала участников Пленума 
завершить внесение предло-
жений по данному вопросу.

В прениях по вопросам 
повестки дня выступили: По-
пов А.П. (Шахты), Павлова 
В.А. (Таганрог), Ставицкий 
С.Ф. (Неклиновский район), 
Монастырский В.В. (Некли-
новский район), Сопельняк 

А.А. (Шахты).
По итогам обсуждения во-

просов повестки дня Пленум 
принял постановления:

1. О целях и задачах Ро-
стовского ОК СКМ РФ на 
июнь – декабрь 2009 г.

2. О плане работы Ростов-
ского ОК СКМ РФ на июнь 
– декабрь 2009 г.

С приветственным словом 
к участникам Пленума обра-
тился редактор молодежного 
журнала «О, привет!» Авдулов 
В. С. Он призвал комсомоль-
цев к участию в журнале, к 
еще большему повышению 
творческой активности, со-
общил о планах редакции 
журнала, поделился впечат-
лениями о работе различных 
молодежных объединений.

По окончании заседания 
участники расширенного 
Пленума Ростовского ОК 
СКМ РФ приняли участие во 
встрече депутата Законода-
тельного собрания Ростов-
ской области бессонова Е.И. 
с избирателями.

Пресс-центр
Ростовского ОК сКМ РФ.

Пленум Ростовского ОК СКм РФ

В бЕЛОКАЛИТВИНСКОМ 
РАйОНЕ Ростовской 
области ликвидиру-

ются четыре фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП), 
сокращение коснётся 50 ме-
дицинских работников, резко 
уменьшится число койко-
мест. В больнице посёлка 
Шолоховский, например, 
на 9400 человек населения 
останется лишь 18 коек. По-
селковый бюджет неплохо 
сэкономит на зарплате уво-
ленных медиков, фонд опла-
ты труда которых составляет 
почти 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. 

лихо на 
станЦии лихая

без медицинской помо-
щи могут остаться 15 тысяч 
жителей микрорайона Ли-
ховского города Каменск-
Шахтинского. Лихая — круп-
ная узловая железнодорож-
ная станция. Единственный 
больничный комплекс был 
построен здесь еще при Со-
ветской власти в 80-е годы 
для обслуживания не только 
железнодорожников и членов 
их семей, но и пострадавших 
в ДТП на федеральной авто-
трассе “Дон”. Новая власть 
лихо избавилась от “балла-
ста”, ликвидировав сначала 
роддом, детское отделение, 
затем реанимацию и морг. 
Со временем на всю округу 
осталась одна поликлиника, 
но теперь объявили и о ее 
закрытии, а селянам пред-
ложили ездить лечиться за 
десятки километров в город 
Каменск или, на худой конец, 
в Ростов-на-Дону. На прось-
бу жителей остановить этот 
варварский процесс местная 
администрация цинично от-
ветила: “…У нас не хватает 
врачей. Если что-то не нра-
вится, езжайте в Ростов…” 
Лиха беда начало. 

В очереди на расправу в 
Ростовской области — мало-
комплектные роддома. Чёр-
ную метку на сокращение 
получили родильные отделе-
ния в больницах нескольких 
районов области, в том числе 
Куйбышевском и Чертков-
ском. И не сказать, что детей 
рождается так уж мало. В той 
же Чертковской райбольнице 

за год на свет появляется 
несколько сотен малышей 
(в районе проживают 30 с 
лишним тысяч жителей). И не 
факт, что в соседнем городе 
Миллерово, в который буду-
щим мамам придется ездить 
по просёлочному бездоро-
жью, качество обслуживания 
будет лучше. Главный вопрос 
— на чем добираться житель-
ницам удаленных хуторов до 
ближайшего райцентра, если 
появятся осложнения, воз-
никнет угроза жизни будуще-
го малыша? Всё идет к тому, 
что в донской деревне снова 
появятся бабки-повитухи. 
Они местной казне дешевле 
обойдутся, что и говорить. 

куда еще 
меньШе? 

О том, что медицина в 
донской глубинке доведена 
до крайней черты, не раз 
говорили с трибуны Госдумы 
депутаты-коммунисты от Ро-
стовской области. Требовали 
ответа на вопрос: почему в 
принятом “Единой Россией” в 
первом чтении бюджете зна-
чительно урезана националь-
ная программа “Здоровье”, 
сокращены расходы на про-
ведение профилактических 
прививок, уменьшено финан-
сирование диспансеризации 
детей-сирот? без каких либо 
экономических обоснований 
наибольшее сокращение 
предусмотрено по денежным 
выплатам медперсоналу ФА-
Пов, врачам и медсестрам 
“Скорой помощи”. 

В Ростовской области 
предупреждены об увольне-
нии медработники Нижне-
кундрюченской участковой 
больницы Усть-Донецкого 
района. В станице Синяв-
ской Неклиновского района 
фельдшеры, проработавшие 

в местной больнице не один 
десяток лет, переведены в 
медсестры с сокращением 
заработной платы на 4 ты-
сячи рублей. Обязанности 
фельдшера с них при этом 
не сняты. больничное здание 
совсем обветшало, в двух-
этажном строении сгнили 
дверные и оконные рамы. Уже 
нет в Синявке роддома, нет 
и лекарств в пункте “Скорой 
помощи”, нет ничего, даже 
анальгина. Между прочим, 
бюджет Ростовского ФОМС 
в этом году, по официаль-
ным данным, сокращен на 1 
миллиард рублей. Серьез-
но урезаются расходы на 
обеспечение лекарствами, 
медтехникой и оборудова-
нием ФАПов, амбулаторий и 
стационаров. 

Донские коммунисты 
на местном уровне при лю-
бой возможности призыва-
ют к совести чиновников-
“единороссов”, заявляя, что 
положение дел в донском 
здравоохранении в пору объ-
являть чрезвычайным, а за-
крытие больницы в некруп-
ном населенном пункте — это 
смертный приговор селу. Но в 
ответ — новые черные списки 
на заклание. 

горе от ума
Так считают, судя по 

всему, местные чинуши. И 
если упразднение лечебных 
учреждений еще как-то пыта-
ются оправдать некоей “эко-
номической целесообразно-
стью”, то массовое закрытие 
сельских школ происходит 
вопреки здравому смыслу. За 
голову хватается Александр 
Криворотов, член КПРФ, гла-
ва Матвеево-Курганского 
района, в котором тоже гря-
дут школьные “похороны”. 
Доводы о том, что “прихлоп-

нуть” собираются только 
малокомплектные школы, он 
отметает. Весь ужас как раз 
в том и состоит, что покуша-
ются на полноценные, соот-
ветствующие нормативной 
наполняемости сельские об-
разовательные учреждения! 
Они умудряются не терять 
квалифицированные кадры, 
показывать достойный уро-
вень подготовки учеников. В 
селе Анастасиевка Матвеево-
Курганского района нахо-
дится школа, вошедшая в 
десятку лучших в России. За 
последние 2 года в общеоб-
разовательных учреждениях 
— кандидатах “на вылет” — 
провели капитальный ремонт, 
газификацию, сделали новые 
окна, отремонтировали водо-
провод, установили пожар-
ную сигнализацию более чем 
на 23 миллиона рублей.

О какой “оптимизации 
неэффективных расходов”, 
как любят выражаться вла-
сти предержащие, может тут 
идти речь? Закрытие 4 школ 
и перевод детей в другие 
учебные заведения потя-
нут за собой неподъёмные 
(даже для одного из лучших 
районов в области) траты на 
приобретение 12 автобусов, 
строительство автопарков, 
техническое обслуживание 
машин, зарплату водителей, 
расходы на ГСМ. Разве мож-
но говорить о полноценной 
учебе, психическом и физи-
ческом здоровье детей, если 
школьнику, чтобы успеть на 
6-часовой автобус, нужно 
подняться в... 5 утра (!), а 
домой с занятий бедняжка 
вернется в лучшем случае в 
5 вечера. 

Кроме того, потребуют-
ся строительство школьных 
столовых и покупка для них 
оборудования. Плюс к этому 

необходимы дополнительные 
расходы на методическую 
литературу, оплату услуг свя-
зи, расходы на повышение 
квалификации, приобретение 
компьютерного оборудо-
вания. И это при том, что в 
последнее время не всегда 
хватает денег на выплату за-
работной платы педагогам. 
Закрытие школ потянет за 
собой увеличение уровня 
безработицы (под увольне-
ние попадут 102 работника), 
рост преступности среди мо-
лодежи, разложение мораль-
ного облика села, убеждён 
Криворотов. 

Даже в Великую Отече-
ственную войну советские 
власти старались не оста-
навливать учебный процесс, 
печатали для ребят новень-
кие, пахнущие типографской 
краской учебники. В тяжелых 
в демографическом плане 
2000-х годах, когда и на один 
класс, бывало, учеников не 
набиралось, школы в сёлах 
повально не закрывали. Но в 
нынешнее время “социальной 
стабильности” к образованию 
молодого поколения относят-
ся менее трепетно. В той же 
станице Синявской учеников 
выселили из единственной 
в селе школы. Ее ремонта 
родители и общественность 
добивались не один год: зда-
ние одряхлело, могло об-
рушиться в любой момент. В 
результате дотянули до того, 
что выбросили ребят на улицу 
аккурат посреди учебного 
года. Теперь школьников рас-
кидали — кого в помещение 
ветлечебницы, кого в неза-
селенный жилой дом в двух 
шагах от железнодорожных 
путей, кого в местный клуб. 

А в школах Сальского рай-
она Ростовской области пре-
кратили свою работу группы 
продлённого дня. Теперь 
финансировать “продлёнку”, 
где малыши получали горячее 
питание, у муниципального 
бюджета возможности нет. 
А за счёт родительского ко-
шелька всех проблем, увы, 
не решишь. 

Наталья КРЮКОва.
(соб. корр. “Правды”).
г. Ростов-на-Дону. 

«Правда»

Социальный диагноз

Не веДают, 
чтО гОвОРят?

Представители власти на голубом глазу заявляют о неприкосновенности со-
циальных программ в условиях кризиса, но на деле безжалостно урезают 
расходы на донские школы и больницы.

 14 июня. 50 лет В.И. Гон-
чарову (1950), первому се-
кретарю Ставропольского 
крайкома КПРФ.

• 1974 г. – родился И.Н. Ма-
каров, член ЦК КПРФ.

• 75 лет со дня завершения 
героической операции  
по спасению челюскин-
цев (1934 по заданию Со-
ветского правительства, 
изучавших возможности 
прохождения судов по 
Северному морскому пути 
без зимовки.

 в ознаменование подвига 
семи полярных летчиков, 
спасших полярников, было 
учреждено почетное звание 
Герой Советского Союза. 
вручали высокие награды 
И.в. Сталин и другие руково-
дители партии и Советского 
правительства.

 15 июня. 95 лет со дня 
рождения Ю.В. Андро-
пова (1914-1984), совет-
ского партийного и госу-
дарственного деятеля. В 
1967-1982 гг. – предсе-
датель КГб СССР. С 1982 
по 1984 г. – Генеральный 
секретарь ЦК КПСС.

  16 июня. 90 лет назад 
(1919) советские войска 
при поддержке балтийского 
флота овладели фортами 
«Красная горка» и «Серая 
лошадь», подавив эсеро-
белогвардейский мятеж.

• 145 лет со дня рождения 
С.В. Иванова (1864-1910), 
р у с с к о г о  ж и в о п и с ц а , 
художника-передвижника, 
автора остросоциаль-
ных картин («У острога», 
«Смерть переселенца», 
«бунт в деревне», «Рас-
стрел»).

 17 июня. 80 лет назад ро-
дился Т.В. Петросян (1929-
1984), советский шахма-
тист, девятый в истории 
шахмат чемпион мира 
(1963-1968), шахматный 
теоретик и журналист.

• 75 лет со дня первого по-
лета опытного пассажир-
ского самолета АНТ-20 
«Максим Горький».

 в 1934 г. на нем были уста-
новлены два мировых рекор-
да грузоподъемности (10 и 
15 т) на высоту 5000 ме-
тров. Размах его крыла – 63 
м, ширина в месте стыковки 
с фюзеляжем – 11 м при  
толщине 2,15 м, площадь 
крыла – 486 кв.м.

•1952 г. – родился В.А. Кис-
лицын, первый секре-
тарь Курганского обкома 
КПРФ.
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 НИКАКОГО СНИжЕНИя КОРРУПЦИИ С ВВОДОМ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО эКЗАМЕНА НЕТ, - 
ЗАяВИЛ НА РАДИО «эхО МОСКВы» ДЕПУТАТ ГОСДУМы, ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ ОЛЕГ СМОЛИН 

 В ПРОШЛОМ ГОДУ «ЦЕНА» ЕГэ быЛА ОТ 30 ДО 60 ТыСяЧ РУбЛЕй

егЭ – Ширма для взяточников

О наболевшем

Коснёмся, к примеру, купли-
продажи автомобиля. Если 

вы решили снять с учёта авто-
мобиль перед сдачей его в ме-
таллолом или перед продажей 
из-за невозможности его со-
держания, то, собственноручно 
сняв номера и представив их 
работникам ГИбДД, вы должны 
заплатить пошлину в несколько 
сотен рублей. Новому владель-
цу автомобиля выдадут новые 
номерные знаки, даже если 
номера старого хозяина нахо-
дятся в отличном техническом 
состоянии и принадлежат к дей-
ствующей серии. При этом лицу, 
купившему автомобиль, сначала 
вручат бумажный транзитный 
номер, а через 2-3 дня посто-
янный номер, естественно, каж-
дый раз с оплатой, если даже 
купля-продажа совершается в 
одном городе. 

Новый владелец автомо-
биля должен представить его 
на техосмотр, хотя срок от 
предыдущего техосмотра, но 
со старым хозяином, еще не 
наступил. Кого осматривают? 
Автомобиль или его хозяина? 

Мой сосед переехал с 
одной улицы на другую. В ходе 
очередного техосмотра личного 
автомобиля его заставили по-
менять техпаспорт, а заодно и 
госномер авто, что обошлось 
ему в кругленькую сумму. 

Видимо, автомобиль важ-
нее человека, поскольку при 
переезде самого человека ему 
достаточно поставить новый 
штамп в паспорте. 

Или вот о налоговой службе. 
Пару лет назад получил я 

грозное налоговой уведомле-
ние о том, что за мной числится 
пеня в сумме 1 руб. 75 коп., так 
как я заплатил земельный налог 
на сутки позже положенного 
срока. Разумеется, как акку-
ратный налогоплательщик, я 
поспешил в отделение Сбер-
банка, где с меня потребовали 
15 руб. за операцию оплаты. Не 
желая нести необоснованные 
расходы, я двинулся в налого-
вую инспекцию, но и там мой 
долг не взяли. Пробившись к 
начальнику налоговой инспек-
ции, я пытался вручить долг 
ему или причислить пеню к 
последующему налогу, но он 
был непреклонен, объясняя 
это рамками компьютерных 
программ. В конце концов на-
чальник успокоил меня тем, что 
пеня на пеню не начисляется 
и долг в 1 руб. 75 коп. может 
висеть на мне как угодно долго. 
На том и разошлись. Зачем же 
весь этот сыр-бор? Затраты 
налоговиков только на почтово-
канцелярские расходы десяти-
кратно превысили мою скром-
ную задолженность, а я провел 
полдня в нервотрёпке. 

Недавно та же налоговая 
инспекция заставила меня за-
полнить на 8 листах декларацию 
о доходах в связи с продажей 
старенького автомобиля по 
бросовой цене. По счастью, 
никакого налога мне платить 
не пришлось, так как мой доход 
оказался ниже минимальной 
облагаемой суммы, но зачем же 
беспокоить пенсионера, содер-
жать штат и нести канцелярские 
расходы, когда сумма договора 
и факт продажи подтверждают-
ся официальными органами. 

Можно много писать и гово-
рить о произволе в росте тари-

фов на жилищно-коммунальные 
услуги. Приведу лишь один 
пример. В начале года пред-
седатель правительства В.В. 
Путин, обеспокоенный объяв-
ленным 25-процентным ростом 
тарифа на газ, дал указание 
о лишь 5-процентном повы-
шении в 1 квартале. И что же? 
В Ростовской области рост 
тарифа на газ поквартально 
составит: 7%, 14%, 22% и 31%, 
вследствие чего к концу года мы 
будем иметь 31% вместо 25% и 
получим очередное повышение 
уже от более значительной 
суммы. 

С 1 января 2009 года по 
г.Донецку при определении 
объемов газа для счётчиков, 
установленных вне помещений, 
вводятся повышающие коэф-
фициенты с января по июнь: 
1,13; 1,10; 1,06; 1,04; 1,03 и 
1,01. Как мы видим, наружная 
температура, холод это или 
тепло, оказывает односторон-
нее воздействие на счётчик, что 
противоречит элементарным 
законам физики. 

В последние годы введено 
множество видов соци-

альной помощи обедневшему 
населению, и масштаб этой 
помощи превышает разумные 
размеры. В нашем городе До-
нецке, где проживает 50 тыс. 
человек, количество льготников 
достигает 24 тысяч. Десятки 
специалистов УСЗН заняты 
приёмом граждан, составлени-
ем списков, расчётом льгот, ве-
дением расчётных документов. 
По всей стране этой работой 
заняты сотни тысяч человек, 
вооружённых современной орг-
техникой. А с другой стороны, 
едва ли не половина населения 
страны ходит с протянутой ру-
кой по бесконечным кабинетам. 
Не пора ли ликвидировать этот 
социальный абсурд, установить 
достойные зарплаты  и пенсии, 
а громадную массу счётно-
канцелярских работников при-
влечь к созидательному труду! 

Много нареканий вызы-
вает система обеспечения 
федеральных льготников бес-
платными лекарствами. Врачи 
вынуждены вести учётную рабо-
ту, сверяться с утвержденным 
списком лекарств, по многу 
раз выписывать рецепт, а па-
циенты, месяцами ожидающие 
лекарств, вынуждены отказы-
ваться от соцпакета в пользу 
небольшого, но реального де-
нежного эквивалента. 

Надо отказаться от бес-
платной «дразнилки» и занять-
ся обеспечением всего ныне 
вымирающего населения до-
ступными лекарствами отече-
ственного производства. Как 
можно было довести уровень 
импортных лекарств до 85-
90%? Ведь это тоже стратегиче-
ская безопасность страны. 

С каждой новой переста-
новкой в правительстве насе-
ление ждет возрождения Ми-
нистерства здравоохранения. 
Не оттого ли вымирает наш 
народ, что вопросы здоровья 
людей многие годы решают 
руководители, весьма далёкие 
от медицины. 

Ю.в. НеФТиН,
заместитель председа-

теля городского 
совета ветеранов.

Донецк 
Ростовской области.

не злите народ!
Низкие зарплаты и пенсии, инфляция и неудержимый 
рост цен, безработица и неуверенность в завтрашнем 
дне не вызывают энтузиазма и оптимизма у граждан 
нашей страны. Непомерно разросшийся чиновничий 
аппарат, многократно превзошедший по численности 
аналогичные структуры всего СССР, подкладывает обы-
вателю сюрприз за сюрпризом, убивая в нем последние 
надежды на справедливость. 

Личность

выдающаяся, незаурядная 
личность, знаменитый рос-
сийский ученый ю. А. Жданов 
родился 20 августа 1919 года.

С 1957 по 1989 гг. ю. А. 
Жданов – ректор Ро стовского 
государственного университе-
та. Одновре менно, с 1969 года, 
он руководит научным движе-
нием юга России, являясь бес-
сменным председателем Со вета 
Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы. 

ю. А. Жданов – доктор химических и кандидат фило-
софских наук, член-корреспондент Россий ской Академии 
Наук.

Утверждению высокого национального досто инства 
России, полному, жизнеутверждающему рас крытию духов-
ных сил народа, развитию экономики, науки, культуры, 
становлению истинного демократи ческого гражданского 
общества в нашей стране слу жили помыслы, дела, стрем-
ления ю. А. Жданова.

южному Федеральному 
университету – имя 

ученого ю.а. жданова!
На Дону проходит сбор подписей с требованием-
предложением присвоить ЮФУ имя известного уче-
ного - организатора, патриота-государственника Юрия 
Андреевича Жданова. Призыв инициаторов благо роден, 
разумен и объективен. 
Но есть силы, которые противятся требованиям обще-
ственности: ученых, писателей, ветеранов и мо лодежи, 
всех тех, кому небезразлична нива просвещения России, 
на которой долгие годы и плодотворно трудился Юрий 
Андреевич.
Ростовская областная организация КПРФ и комсомол 
Дона, коммунисты-депутаты Госдумы РФ и местного За-
конодательного собрания активно поддержали закон-
ное требование общественности. Газета КПРФ «Донская 
искра» напечатала специальный выпуск, где подробно 
рассказала о жизни и достижениях ученого-земляка, по-
местила «лист опроса» читателей в поддержку граждан-
ской инициативы обществен ности Дона, которая надеет-
ся, что власть услышит ее голос и ЮФУ будет присвоено 
имя Ю.А. Жданова.

Подписной лист

гОЛОСуем за жДаНОва!
№ 
п/п

Фамилия, инициалы 
(возраст)

Социальный 
статус, про-

фессия (студент, 
пенсионер, 

ученый, рабочий, 
предпринима-
тель, учитель, 

крестьянин и т.д.)

Место житель-
ства (название 

города, станицы, 
хутора, района)

1. Качалкин А.Н., 73 заслуженный про-
фессор МГУ, вы-
пускник РГУ

Москва

2. Огородникова Т.К., 71 научный сотруд-
ник ботсада ЮФУ, 
выпускница РГУ

Ростов-на-Дону

3. Огородников Д.А., 47 старший инженер, 
выпускник РГУ

Нью-йорк (США)

4. Огородникова Т.В., 46 выпускница РГУ Нью-йорк (США)
5. Фискович Т.Т., 86 доцент кафедры 

геометрии и ме-
тодики препода-
вания математи-
ки, кандидат пед. 
наук, 60 лет стажа

Ростов-на-Дону

6. Коновалов А.Ф., 58 пенсионер, член 
Союза журнали-
стов России

Ростов-на-Дону

7. житняк Т.М., 67 врач,  отличник 
здравоохранения

Ростов-на-Дону

8. Камышанская Д.И., 72 ст. преподаватель, 
пенсионер

Ростов-на-Дону

9. безуглова О.С. профессор ЮФУ Ростов-на-Дону
10. Корнищев М.А. ст. преподаватель 

ЮФУ
Ростов-на-Дону

11. Вахметы Р.П. рабочая Ростов-на-Дону
12. Резниченко М.Г. доцент ЮФУ Ростов-на-Дону
13. Запорожец В.Ю. ст. преподаватель 

ЮФУ
Ростов-на-Дону

14. Надолинская А.И. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
15. Ковалева К. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
16. Потапов В.П. науч. сотрудник 

РАНИТ
Ростов-на-Дону

17. Парфенова Г.И. Ростов-на-Дону
18. Кислицына И.И. студент Ростов-на-Дону
19. Кайсапов М.Л. студент Ростов-на-Дону
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20. Ляхов студент Ростов-на-Дону
21. Олфон А.В., 21 рабочий Ростов-на-Дону
22. Горбанев А.Н. программист Ростов-на-Дону
23. Внукова А.В. врач-эксперт Ростов-на-Дону
24. Васильев М.В. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
25. Денисенко Ю.С., 21 студент Ростов-на-Дону
26. Кафтанова А.М., 22 студент Ростов-на-Дону
27. Шевченко М.Н., 18 студент Ростов-на-Дону
28. Сушко А.И., 72 пенсионер Ростов-на-Дону
29. Клейменов Ю.К., 73 пенсионер Ростов-на-Дону
30. Санчулова Н.А., 34 рабочий Ростов-на-Дону
31. Саковнин О.С., 73 рабочий Ростов-на-Дону
32. Морко А.А. студент Ростов-на-Дону
33. Селедцова б.Р. рабочий Ростов-на-Дону
34. Погодин Р.П. рабочий Ростов-на-Дону
35. Молчанова Н.В. юрист Ростов-на-Дону
36. Данилова Л.А. соц.работник Ростов-на-Дону
37. Иванов С.В., 29 рабочий Ростов-на-Дону
38. якубец б.А. служащий Ростов-на-Дону
39. Рыженко я.Ф. пенсионер Ростов-на-Дону
40. Синеокая С.А. служащая Ростов-на-Дону
41. Горовцов А.В. Ростов-на-Дону
42. бутенко О.С. служащий Ростов-на-Дону
43. Шарипов Р.В. студент Ростов-на-Дону
44. Зиновьева Т.Н. выпускница РГУ Ростов-на-Дону
45. Чудилова Е.И. служащий Ростов-на-Дону
46. Коренкова Е.Ф. выпускница РГУ Ростов-на-Дону
47. Дымченко Н.С. преподаватель Ростов-на-Дону
48. Евсеева Н.О. студент Ростов-на-Дону
49. Никитин Л.Г. студент Ростов-на-Дону
50. Частишов Д.А. служащий Ростов-на-Дону
51. хачатуров Ч.А. пенсионер Ростов-на-Дону
52. Орлова Л.Е. студент Москва
53. Кучерова В.Е. ученица Ростов-на-Дону
54. Маркина В. пенсионер Ростов-на-Дону
55. Иванников А.В. аспирант Ростов-на-Дону
56. Гусев Д.В. выпускник Ростов-на-Дону
57. Ляхович И.М. пенсионер Ростов-на-Дону
58. Зеленская Л.Н. служащая Зерноград
59. Тихомирова Н.Д. пенсионер Ростов-на-Дону
60. Савченко И.Е. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
61. Горенская О.В. рабочий/служ. Ростов-на-Дону
62. Савченкова И.И. служащая Ростов-на-Дону
63. Савченкова М.В. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
64. Леонова А.В. студент ЮФУ Ростов-на-Дону
65. Пономарев П.Д. судья Р.О.С. Ростов-на-Дону
66. Рощина Н.б. рабочая Ростов-на-Дону
67. Цесарская Т.Н. руководитель Ростов-на-Дону
68. Скрыпченко Е.А. студент Ростов-на-Дону
69. Числева А.А. переводчик Ростов-на-Дону
70. Агарков А.А. рабочий Ростов-на-Дону
71. Колесников Е.А. рабочий Ростов-на-Дону
72. Постникова Л.А. рабочая Ростов-на-Дону
73. Кирдеев И.М. учащийся Ростов-на-Дону
74. Карпухин Г.Г. учащийся Ростов-на-Дону
75. Павленко Н.А. безработный Ростов-на-Дону
76. Воронова Т.В. вед.библиогр. Ростов-на-Дону
77. Андресян ж.А. пенсионер Ростов-на-Дону
78. Власова А.х. пенсионер Москва
79. богдасарова О.К. рабочая Ростов-на-Дону
80. Лесниченко В.А., 19 студент, рабочий Ростов-на-Дону
81. Афанасьев М.В., 23 рабочий Ростов-на-Дону
82. Муковицкий В.В., 34 рабочий батайск
83. Евстафьева В.И. пенсионер Ростов-на-Дону
84. Евстафьев А.В. пенсионер Ростов-на-Дону
85. Васильева И.С. служащий Ростов-на-Дону
86. Маркова С.Г. служащий Ростов-на-Дону
87. Селиванов В.И. не работ. Ростов-на-Дону
88. Саакян М.Г. студент Ростов-на-Дону
89. Ганкина Г.Н. пенсионер Ростов-на-Дону
90. Григорян А.А. студент Ростов-на-Дону
91. Прудиус Е.П. студент Ростов-на-Дону
92. Приймова А.Н. студент Ростов-на-Дону
93. Айзенберг О.А. студент Ростов-на-Дону
94. Шамраева Е.В. рабочий Ростов-на-Дону
95. Киримова Е.В. студент Ростов-на-Дону
96. Исаев З.С студент Ростов-на-Дону
97. Калиниченко Л.С. пенсионер Ростов-на-Дону
98. Лесников В.А. инженер Ростов-на-Дону
99. Козлова И.С. бухгалтер Ростов-на-Дону
100. Лысенко А.П. учитель Ростов-на-Дону
101. Кузькина В.В. д.работница Ростов-на-Дону
102. Федорова А.э. студент Ростов-на-Дону
103. батраченко М.А. студент Ростов-на-Дону
104. Максимова Г.И. служащая Санкт-Петербург
105. Черенкова Н.Г. служащая Ростов-на-Дону
106. Порхоменков В.Г. служащий Ростов-на-Дону

гОЛОСуем за жДаНОва!

Незаполненный подписной лист – на стр. 4
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Суть событий

ПаНОРама 
антинародное хозяйство

ГЛАВНОй ЗАДАЧЕй со-
временной России является 
структурная перестройка эко-
номики (обеспечение продо-
вольственной безопасности, 
модернизация на современ-
ной научно-технической осно-
ве оборонно-промышленного 
комплекса и предприятий 
промышленности, транспор-
та, жилищно-коммунального 
хозяйства и др., создание 
технопарков, развитие нау-
ки и образования), то есть 
переход от сырьевой к ин-
новационной экономике с 
целью повышения уровня 
и качества жизни граждан, 
укрепления безопасности и 
обороны страны. Такие за-
дачи ставятся в Программе 
КПРФ с момента создания 
партии. 

Инновационная эконо-
мика, которую надо создать 
в России, базируется на трех 
блоках: наукоёмкое произ-
водство, наука и образова-
ние. В каком состоянии они 
находятся сейчас?

За время реформ науко-
ёмкое производство 
было практически раз-

рушено. Выпуск станков с 
программным управлением 
сокращён в 60 раз, авто-
матических линий для ма-
шиностроения — в 500 раз, 
гражданских самолетов — в 
20 раз и т.д. Объем производ-
ства наукоёмкой продукции 
в России составляет 7 млрд 
долларов, в японии — 400, 
в Германии — 530 милли-
ардов.

Прикладная наука практи-
чески разрушена. Число ис-
следователей уменьшилось 
более чем в 3 раза, финан-
сирование сократилось на 
порядок, научное оборудо-
вание, кроме компьютеров, 
как правило, ещё осталось 
с советских времён, сотни 
тысяч молодых специалистов 
уехали за рубеж. В нынешней 
сырьевой экономике прак-
тически отсутствует спрос 
на науку.

Общее число студентов 
по сравнению с 1990 годом 
увеличилось за счет юристов, 
экономистов, управленцев. 
На инженерных специально-
стях число студентов снизи-
лось на 10—50%, а наукоём-
кое производство сократи-
лось в десятки и сотни раз. В 
результате по специальности 
работают не более 15% этих 
выпускников. большинство 
студентов не заинтересованы 
в получении знаний, посколь-
ку они знают, что будут рабо-
тать не по специальности, то 
есть система образования 
работает в основном вхоло-
стую. 

Для воссоздания инно-
вационной экономики не-
обходимо построить совре-
менные заводы по производ-
ству станков с программным 
управлением и промышлен-
ных роботов, организовать 
производство элементной 
базы для электронных при-
боров, внедрять нанотех-

нологию, биотехнологию, 
электронику в производство 
и др. Кроме этого, необхо-
димо модернизировать на 
базе современных техноло-
гий традиционные отрасли: 
сельское хозяйство, пище-
вую и фармацевтическую 
отрасли, электроэнергетику, 
добычу полезных ископае-
мых, военно-промышленный 
комплекс, транспорт, строи-
тельство, жКх и др.

Для решения этих за-
дач необходимы следующие 
условия: заинтересованность 
значительных слоёв населе-
ния в создании инновацион-
ной экономики, подавление 
коррупции, финансовые ре-
сурсы.

Российская элита непло-
хо живет за счёт продажи 
природных ресурсов, и она 
не заинтересована в таком 
развороте: риски велики, и 
прибыль не гарантирована. В 
нём заинтересованы прежде 
всего трудовые коллективы 
предприятий и молодежь, 
особенно студенты. Среди 
них и нужно вести пропа-
ганду.

Нужна ли коррумпирован-
ным чиновникам и связанным 
с ними бизнесменам иннова-
ционная экономика? Ответ 
очевиден: с низкой прибыли 
высоких коррупционных “на-
доев” не получишь. 

Для борьбы с коррупци-
ей надо создать народ-
ный контроль с опорой 

на трудовые коллективы, 
выборные органы власти и 
общественные организации, 
а также пересмотреть зако-
нодательство с точки зрения 
противодействия корруп-
ции и теневой экономике. 
Необходимы также очистка 
судебной системы от корруп-
ции, “телефонного права” и 
бандитских крыш, жёсткое 
регламентирование работы 
чиновников (права, обязан-
ности, льготы и ответствен-
ность). 

Где взять средства для 
решения социальных про-
блем и модернизации произ-
водства? Они на виду. Вот что 
требуется сегодня:

— не растранжиривать, 
раздавая банкам, накоплен-
ные до кризиса государ-
ственные резервы (около 600 
млрд долларов), а использо-
вать их для модернизации 
экономики; 

— вернуть из-за рубежа 

переправленные туда олигар-
хами и чиновниками деньги (с 
1991 года они увели за рубеж 
не менее двух триллионов 
долларов);

— ликвидировать кор-
рупцию, которая ежегодно 
изымает из экономики Рос-
сии более 10 триллионов 
рублей, необходимых для её 

развития. эта сумма в 7 раз 
превосходит затраты на обо-
рону страны;

— перейти к прогрессив-
ной шкале налогообложе-
ния физических лиц, ввести 
монополию государства на 
социально вредные товары, 
отказаться от свободной 
конвертируемости рубля в 
период кризиса, поскольку 
нет смысла менять рубль, 
обеспеченный природными 
ресурсами, на доллар, не 
имеющий никакого обеспе-
чения. При таком обмене 
Россия ничем не отличается 
от туземцев, которые меняли 
соболиные шкурки на сте-
клянные бусы и водку;

— вывести из “тени” все 
виды экономической дея-
тельности, что вдвое увели-
чит объём налоговых посту-
плений;

— использовать для ин-
вестиций целевую эмиссию, 
поскольку отношение коли-
чества денег в экономике к 
ВВП в России слишком мало: 
около 40% (в развитых стра-
нах — около 100%, в Китае 
— 150%). 

Но использовать пере-
численные источники средств 
невозможно при сложившей-
ся в стране бюрократической 
коррумпированной системе 
управления. Для этого необ-
ходим переход к социализму, 
где народное хозяйство ра-
ботает по плану, рыночные 
механизмы являются одним 
из инструментов выполнения 
плана, а цель этого плана 
— повышение уровня и каче-
ства жизни населения и его 
безопасность. 

Пл а н о в о - р ы н о ч н ы е 
методы управления 
экономикой успешно 

используются в КНР при-
менительно к своим задачам 
и возможностям. Сравним 
результаты реформ в Китае 
и России, где последние 18 
лет использовались разные 
методы управления. 

С 1990 года ВВП Китая 
вырос более чем в 5 раз. За 
этот же период в России уда-
лось восстановить уровень 
ВВП 1990 года, но более низ-
кого качества. Практически 
разрушен наукоёмкий сектор 
экономики, понесли большой 
урон наука и образование. 
По прогнозу Академии наук 
Китая, за 2009 год в условиях 
кризиса его ВВП увеличится 

на 8,4%. В России ожидается 
падение ВВП на 2,2%, а про-
мышленности — на 7,4%. 

Чем объяснить такое 
огромное отличие в резуль-
татах? В Китае — планово-
рыночные методы управле-
ния в рамках социализма, а в 
России преобладает коррум-
пированная бюрократическая 
система управления в рамках 
криминального капитализ-
ма. 

В Китае госсектор вклю-
чает энергетику, добываю-
щие отрасли, авиакосмос, 
ВПК, телекоммуникации, 
фармацевтику, металлур-
гию и др. Земля находится 
в государственной и кол-
лективной собственности. 
Существуют два типа банков: 
коммерческие, ориентирую-
щиеся на прибыль, и поли-
тические, которые выдают 
долгосрочные кредиты под 
низкие проценты для выпол-
нения государственных задач 
развития. Цены более чем 
на 90% диктуются рынком. 
Государство устанавливает 
твердые цены на базовую 
продукцию (нефть, газ, элек-
троэнергию, металлы и др.). 
Юань, который используется 
внутри экономики, является 
неконвертируемым. 

Для подавления корруп-
ции в Китае используются 
контроль трудовых коллек-
тивов за администрацией 
предприятий, контроль за 
расходами и доходами чи-
новников и их родственников, 
конфискация имущества, 
публичные процессы и др. 
В России из-за отсутствия 
этих механизмов коррупция 
с 2000 года выросла более 
чем в 10 раз.

Планово-рыночная систе-
ма управления в Китае по-
зволяет проводить активную 
инвестиционную политику и 
одновременно сдерживать 
инфляцию (в 2007—2008 гг. 
она там составляла 5—6%, 
тогда как в России — 12—
13%). В России основная 
часть денег, вырученных за 
природные ресурсы, изыма-
ется из экономики и выво-
зится за рубеж. 

В результате доля ин-
вестиций в ВВП России со-
ставляет менее 20% против 
50% в Китае. Поэтому там, в 
отличие от России, строятся 
сотни новых заводов. Объем 
рублевой массы в России 
увязывается с количеством 
валюты, поступающей в стра-
ну, а потребности реальной 
экономики игнорируются. 
Принудительная стерилиза-
ция денежной массы блоки-
рует инвестиционные про-
цессы.

В Китае используется 
прогрессивная шкала подо-
ходного налога (от 5 до 45%), 
а в России этот налог равен 
13% для всех граждан. В ре-
зультате растут социальное 
неравенство и социальная 
напряженность, а в бюджет 
не поступают значительные 
средства.

Как видим, вопрос вовсе 
не в том, что наша власть не 
знает, как выходить из кризи-
са и развивать страну, а в том, 
что она этого не хочет.

леонид ОРлеНКО, 
профессор МГТу 

им. Н.Э. Баумана.
«Правда»

Нынешний кризис нанес России тяжелый урон. В 
2009 году ожидается уменьшение доходов на 3 
триллиона рублей, сокращение ВВП — на 2,2%, а 
промышленности — на 7,4%. За январь—февраль 
ВВП сократился на 8%, предприятия уменьшают 
выпуск продукции, увеличивается безработица, 
треть предприятий не выплачивает вовремя зар-
плату, снижается уровень жизни многих граждан.

Не мОжет 
иЛи 

Не хОчет?

Саммиты ШОС (15-16 июня) и бРИК (16-17 июня) в 
Екатеринбурге могут стать ключевым шагом на пути 

формирования “антизападной коалиции ведущих стран 
третьего мира” во главе с КНР и оказать серьёзное влияние 
на текущий статус американского доллара, – такие выво-
ды содержатся в аналитической записке, поступившей из 
Лондона. Там же отмечается, что беспрецедентные меры по 
обеспечению безопасности связаны с оперативной инфор-
мацией о высокой вероятности проведения терактов против 
участников саммита “со стороны той части исламского под-
полья на постсоветском пространстве, которая курируется 
иностранными спецслужбами”… 

По мнению экспертов СбД, нежелание Евросоюза в 
какой-либо форме финансировать закачку российско-

го газа в ПГх Украины для создания резервных запасов 
на зимний сезон и отказ Виктора Ющенко приехать на 
встречу с Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербург под-
тверждают версию о запуске нынешним летом новой серии 
“газового конфликта” между Москвой и Киевом, целью ко-
торой является установление хотя бы косвенного контроля 
европейских корпораций над газотранспортной системой 
Украины. Поскольку такое развитие ситуации категорически 
не устраивает “Газпром”, действующая в России “вертикаль 
власти” будет всеми силами стремиться урегулировать от-
ношения с “нэзалэжной” ... 

Отказ белоруссии получать последний полумиллиардный 
транш российского кредита в рублях и провозглашен-

ная Александром Лукашенко “необязательность кланяться 
перед Москвой” с возможностью “поворота на Запад” стали 
асимметричным ответом официального Минска на жест-
кие оценки социально-экономического курса “батьки” со 
стороны первого вице-премьера и министра финансов РФ 
Алексея Кудрина, заявившего о неизбежности краха бело-
русского рубля. Не исключается, что кредит размером в 7-8 
млрд долл., необходимый для стабилизации белорусской 
экономики, в случае отказа Кремля, действительно будет 
получен от крупных западных банков под залог американ-
ских ценных бумаг, представленных “китайскими товарища-
ми”, – такая информация поступила из Варшавы... 

Арест в Египте 35 граждан РФ, преимущественно че-
ченской национальности, следует рассматривать как 

недвусмысленный сигнал о возможности прекращения 
“режима наибольшего благоприятствования” для Рамзана 
Кадырова и его сторонников на исламском ближнем Вос-
токе — если нынешний руководитель Чечни не изменит 
своей прокремлевской ориентации. В условиях падения 
мировых цен на нефть и отказа РФ присоединиться к ОПЕК, 
где Саудовская Аравия играет ведущую роль, отношение 
к конкурентам неизбежно становится более жестким, со-
общили из эр-Рияда... 

агентурные донесения службы безопасности 
«День»

Подписной лист

гОЛОСуем за жДаНОва!
№ 
п/п

Фамилия, инициалы 
(возраст)

Социаль-
ный статус, 
профессия 

(студент, 
пенсионер, 

ученый, 
рабочий, 
предпри-
ниматель, 
учитель, 

крестьянин 
и т.д.)

Место 
жительства 
(название 

города, 
станицы, 
хутора, 
района)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Продолжить подписной лист вы можете сами. По-
сле заполнения пришлите его в редакцию «искры» или 
передайте в местный комитет КПРФ.
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ПаНОРама ПРеССЫ Лучшее из газет и 
электронных Сми

Указ президента Медве-
дева «О Комиссии при 
Президенте Российской 

Федерации по противодей-
ствию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб 
интересам России» не вызвал 
энтузиазма у читателей на-
шей газеты. 

Особенно возмутило их 
включение в комиссию пато-
логического антисоветчика 
Сванидзе. И он там не оди-
нок. Помимо «обязатель-
ных» высоких чиновников мы 
видим в составе комиссии 
Демидова, Затулина, Марко-
ва, Нарочницкую, Сахарова, 

Чубарьяна. Из них трое про-
фессиональных историков со 
взглядами, почерпнутыми из 
мутных «советологических» 
источников времен «холод-
ной войны». Так, доктор исто-
рических наук Нарочницкая 
считает Ленина агентом Пар-
вуса и немецким шпионом, 
директор Института россий-
ской истории РАН Сахаров 
требует выноса тела Ленина 
из Мавзолея и ликвидации 
некрополя у Кремлевской 
стены, директор Института 
всеобщей истории РАН Чуба-
рьян объясняет события на-
чала Второй мировой войны 
«германофильством» и «ан-
глофобией» Сталина… 

Читателей возмущает 
также лицемерие всей кампа-
нии в «защиту отечественной 
истории», попытки новых вла-
стителей приватизировать 
историю и, в особенности, 
Победу советского народа 
над фашистской Германией 
в Великой Отечественной 
войне. О реальном содер-
жании Победы, ее истоках, 
движущих силах и результа-
тах наши высшие руководи-
тели не произносят ни слова, 
ограничиваясь ничего не 
говорящими ни уму, ни серд-
цу абстракциями «нашего 
народа» и неизвестно откуда 
взявшегося «врага».  

Зато относительно дру-
гих исторических периодов 
власти высказываются куда 
более конкретно, явно пре-
тендуя на стирание «белых 
пятен».  Примером тому 
стало недавнее посещение 
премьер-министром Пу-
тиным кладбища Донского 
монастыря. Он возложил 
цветы на могилы белогвар-
дейских генералов Деникина 
и Каппеля, философа Ильина, 
писателей Шмелева и Сол-
женицына. Причем эскизы 
первых четырех надгробий 
Путин утвердил лично вме-
сте с патриархом Кириллом 
и оплатил их возведение из 
«собственного кармана». 
Премьера сопровождал его, 
как говорят, личный духовник, 
архимандрит Тихон (Шевку-
нов) – наместник Сретенского 
монастыря, расположенного 
по соседству с Лубянкой. 

Вопреки христову завету 

не хвастаться своей благо-
творительностью, посещение 
кладбища было обставлено 
не как интимный, а как пу-
бличный государственно-
пропагандистский акт – под 
телекамеры. Несмотря на 
проливной дождь, Путин 
долго рассказывал архиман-
дриту о каждом почитаемом 
им деятеле. Он отметил, что 
все эти люди – «настоящие 
государственники».  При 
всех трудностях, сложно-
стях и противоречиях, кото-
рые сопровождали их жизнь, 
главное, что их отличало – 
глубокая и верная любовь к 

Родине, к России, истинный 
патриотизм. Трагическое 
время, героические люди! – 
подытожил премьер.

О героических генералах 
и их следах в отечественной 
истории известно немало. 

А вот кто такой иван 
и л ь и н ,  л ю б и м ы й 
мыслитель Путина, 

которого он часто цитиру-
ет? Обратимся к некоторым 
фактам его умственной био-
графии.

 1933 год. живя и работая 
в берлине, Ильин приветству-
ет приход Гитлера к власти и 
пишет в парижском белоэми-
грантском издании: «Евро-
па не понимает национал-
социалистического движе-
ния. Не понимает и боится… 
Леворадикальные публи-
цисты чуть ли не всех евро-
пейских наций пугают друг 
друга из-за угла национал-
социализмом и создают 
настоящую перекличку не-
нависти и злобы... Нам, на-
ходящимся в самом котле 
событий, видящим все свои-
ми глазами, подверженным 
всем новым распоряжениям 
и законам, но сохраняю-
щим духовное трезвение, 
становится нравственно 
невозможным молчать. 
Надо говорить; и говорить 
правду… 

Германский национал-
социализм решительно не 
исчерпывается ограничени-
ем немецких евреев в правах. 
И мы будем обсуждать это 
движение по существу – и с 
русской национальной, и с 
общечеловеческой (и духов-
ной, и политической) точки 
зрения… Мы советуем не 
верить пропаганде, тру-
бящей о здешних «звер-
ствах»…

Что сделал Гитлер? Он 
остановил процесс боль-
шевизации в Германии и 
оказал этим величайшую 
услугу всей европе… Пока 
Муссолини ведет Италию, а 
Гитлер ведет Германию – ев-
ропейской культуре дается 
отсрочка». 

Далее Ильин излагает 
«общечеловеческую» точку 
зрения на сущность «нового 
духа» национал-социализма: 
«патриотизм, вера в само-

бытность германского наро-
да и силу германского гения, 
чувство чести, готовность 
к жертвенному служению 
(фашистское «sacrificio»), 
дисциплина, социальная 
справедливость и внеклас-
совое, братски-всенародное 
единение… словом – этот 
дух, роднящий немецкий 
национал-социализм с 
итальянским фашизмом. 
Однако не только с ним, 
а еще и с духом русского 
белого движения… Дело 
прежде всего в том, что-
бы мы сами верно поня-
ли, продумали и прочув-

ствовали дух национал-
социалистического дви-
жения. Несправедливое 
очернение и оклеветание 
его мешает верному по-
ниманию, грешит против 
истины и вредит всему 
человечеству… Разве не 
клеветали на белое движе-
ние? Разве не обвиняли его в 
«погромах»? Разве не клеве-
тали на Муссолини? И что же, 
разве Врангель и Муссолини 
стали от этого меньше?»

Отмеченное ильиным 
родство белогвардейщины 
с фашизмом и нацизмом 
следует подчеркнуть осо-
бо. ведь никто его здесь 
за язык не тянул – это мне-
ние лица, знающего оба 
вопроса изнутри. Но раз 
барон врангель искренне 
и добровольно поставлен 
в один ряд с Муссолини 
и Гитлером, то, очевид-
но, из этого ряда нельзя 
исключать и Колчака, и 
Деникина, и Каппеля, и 
прочих белогвардейских 
атаманов. Правовые вы-
воды отсюда очевидны. 
Так, в полном соответствии с 
обобщением Ильина, белые 
генералы Краснов и Шкуро 
за сотрудничество с гитле-
ровцами были казнены в 1947 
году. Но суровые уроки исто-
рии нисколько не повлияли на 
«идеалы» Ильина. Пересидев 
в Швейцарии Вторую миро-
вую войну и разгром фашиз-
ма, он по-прежнему убеж-
ден, что фашистская идея 
бессмертна, и в 1948 году 
пишет: «Фашизм есть явле-
ние сложное, многосторон-
нее и, исторически говоря, 
далеко еще не изжитое… в 
оценке его нужны спокой-
ствие и справедливость... 
Во время наступления левого 
хаоса и левого тоталита-
ризма – это было явлением 
здоровым, необходимым и 
неизбежным… Фашизм был, 
далее, прав, поскольку искал 
справедливых социально-
политических реформ… На-
конец, фашизм был прав, 
поскольку исходил из 
здорового национально-
патриотического чувства, 
без которого ни один народ 
не может ни утвердить своего 
существования, ни создать 

свою культуру».
Однако, считает Ильин, 

наряду с этим фашизм со-
вершил ряд ошибок, при-
давших его названию «ту 
одиозную окраску, которую 
не устают подчеркивать его 
враги… Поэтому для будущих 
социальных и политических 
движений подобного рода 
надо избирать другое наиме-
нование… Франко и Салазар 
поняли это и стараются избе-
жать указанных ошибок. Они 
не называют своего режима 
«фашистским». будем наде-
яться, что и русские патриоты 
продумают ошибки фашизма 
и национал-социализма до 
конца и не повторят их».

«Ошибки», из-за которых 
«культурно-политическая 
миссия» фашизма не удалась, 
суть, по Ильину, следующие. 
безбожие, тоталитаризм 
(можно было ограничиться 
авторитарной диктатурой, 
чтобы искоренить комму-
низм, а религии, печати, 
науке, искусству, хозяйству 
и некоммунистическим пар-
тиям предоставить свободу 
«в меру их политической 
лояльности»), однопартий-
ность, расизм, покушение 
на священное право частной 
собственности и впадение в 
«цезаризм». 

А теперь сравним эти 
«ошибки» с определе-
нием нацизма, данным 

в законопроекте о проти-
водействии реабилитации 
нацизма: «тоталитарная 
идеология и практика ее 
применения гитлеровской 
Германией, ее союзниками 
и пособниками в период с 
1933 по 1945 год, связанная с 
тоталитарными террористи-
ческими методами власти, 
официальной градацией всех 
наций по степени полноцен-
ности, пропагандой превос-
ходства одних наций над 
другими, сопровождавшаяся 
военными преступлениями, 
преступлениями против чело-
вечности, геноцидом». Заме-
чательно, что законопроект 
выделяет именно указанные 
Ильиным «ошибки» нацизма, 
обходя полным молча-
нием его экономическую 
и социально-классовую 
сущность. Стало быть, воз-
можен (а согласно Ильину, 
и необходим) фашизм ре-
лигиозный, авторитарный, 
многопартийный, толерант-
ный к инакомыслию (в меру 
его лояльности режиму), 
свято блюдущий частную 
собственность и избегающий 
культа личности… суть все 
равно останется: диктату-
ра наиболее реакционных 
элементов финансового 
капитала.

Таков любимый мысли-
тель Путина, который с пол-
ным на то основанием может 
быть назван духовным отцом 
и теоретиком неофашизма 
– так сказать, «фашизма с 
человеческим лицом». А что 
касается его наименования, 
то варианты найдутся. Чай, 
есть люди не глупее франко и 
салазаров. Правда, остается 
открытым один вопрос: не 
пора ли включить сочине-
ния ильина в список экс-
тремистской литературы 
и наказывать за их пропа-
ганду как за экстремизм, 
фальсификацию истории и 
реабилитацию нацизма?

александр ФРОлОв.
«советская Россия»

Ростовских 
дольщиков «кинули» 

на 67 миллионов
В течение четырёх лет, как установило следствие, 
жителей донской столицы «кормили завтраками», 
обещая сдать уже оплаченные ими квартиры.

ООО «Индустрия» пополнила чёрный список строительных 
компаний, в недрах которых растворились деньги доверив-
шихся ей граждан.

— Установлено, что компания «Индустрия», не имея 
разрешения на строительство, заключила договоры до-
левого участия на возведение двух многоэтажных домов 
в Ростове, — сообщили в прокуратуре Ростовской области. — 
На основании указанных договоров дольщики вносили деньги 
в кассу, которые затем руководство фирмы похищало.

Почему фирма в течение столь долгого времени продолжа-
ла существовать и собирать деньги с ростовчан? В прокуратуре 
поясняют: сработал эффект доверия. «Индустрия» прежде 
успешно построила в городе несколько домов, их и показывали 
дольщикам как свидетельство солидности фирмы.

свои квартиры дольщики ожидали в течение несколь-
ких лет. Однако на строительной площадке, как поясняют 
правоохранители, и конь не валялся. Наконец у несостояв-
шихся новосёлов лопнуло терпение — в прокуратуру начали 
поступать заявления. Число их достигло полусотни.

— В результате было возбуждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества в особо крупных размерах, — сообщили 
в областной прокуратуре. — В ходе следствия выяснилось: 
руководители фирмы в общей сложности похитили более 67 
миллионов рублей.

Как установлено, коммерсанты действовали, что называ-
ется, «семейным подрядом»: возглавляла ООО «Индустрия» 
Наталья болтвинова, заместителем являлся её сын.

Сейчас дело в отношении обоих передано для рассмо-
трения в суд. если факты подтвердятся, руководству 
«индустрии» грозит немалый срок лишения свободы. Вот 
только удастся ли дольщикам получить обещанные квартиры 
или вернуть деньги, неизвестно. Скорее всего, с этим возник-
нут огромные трудности. Ведь договоры о долевом участии в 
строительстве, как оказалось, даже не регистрировались в 
органах юстиции.

александр КлЮЧНиКОв.
«аиФ на Дону»

уБОгиЙ 
«аНтиФаШизм»

кумир путина в.в. – 
“симпатизатор” ФаШизма...

Почта “искры”

l теперь Это - чудо!

“Странные” 
люди?

Главному редактору газеты 
«Донская Искра». 

Прошу опубликовать в Вашей газете мою благодарность 
врачам Городской службы скорой помощи №2. 

я хочу от всего сердца поблагодарить врача кардиологии 
Городской больницы скорой помощи №2 (бСМП-2) Мусурив-
ского Владимира Николаевича и его медсестру Анечку за 
внимательное, доброе, профессиональное отношение к моему 
мужу. У мужа случился инфаркт, и когда приехала «кардиоло-
гия», я была поражена отношением Владимира Николаевича 
к больному.

Поверьте, я, увы, не новичок в вызовe «скорых»: у мужа 
четыре инсульта и инфаркт. Ему 72 года. Обычно приезд «ско-
рой» - это быстрое и поверхностное обслуживание: укололи 
и уехали, иногда молча. Здесь я была поражена вниманием и 
добротой, как в старые, добрые советские времена.

Таких врачей по призванию, как говорят, «от бога», - редко 
сейчас встретишь, чтобы любили свою профессию и людей. Но 
что меня сразило наповал –  через 2-З часа врач приехал еще 
раз к нам и без вызова посмотреть, как чувствует себя муж. 
Опять электрокардиограмма и прочее. И при этом я ничего не 
заплатила этим врачам. 

Сейчас, когда Думой принято постановление - врач за свои 
ошибки не отвечает, этот случай еще более удивительный. 

Муж, находясь не в лучшем состоянии, произнес: «Какие 
странные люди, приехали без вызова!» 

Меня несколько дней согревал визит этого врача. Мужу 
сейчас легче, да и не может быть иначе, когда тебя посещает 
такой врач - светлая, любящая душа. 

Грабовская с.и., 
пенсионерка.

Первомайский р-н г. Ростова-на-Дону, 
ул. Мурманская.
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теле неделяОтДЫх
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

звезда

культура

спорт
Понедельник, 15 июня

4.45 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя ЛИГА. 
МУжЧИНы. яПОНИя - 
РОССИя

6.45, 9.00, 13.05, 17.40, 20.55, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
9.15 ПЛяжНый ФУТбОЛ. ЧМ. 

ОТбОРОЧНый ТУРНИР. 
ФИНАЛ

11.05 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ЮАР - ИРАК

13.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
13.45 ФУТбОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«хИМКИ» (хИМКИ)

15.40 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- ИСПАНИя

17.55 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. бРАЗИЛИя - 
ЕГИПЕТ. ПТ

19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. МэННИ ПАКьяО 
(ФИЛИППИНы) ПРОТИВ 
ДАВИДА ДИАСА (США)

21.15 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.15 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИ-

НАЛ. «ОРЛАНДО» - «ЛОС-
АНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС»

00.25 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

01.45 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. США - ИТАЛИя

03.25 ФУТбОЛ. КУбОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. бРАЗИЛИя 

– ЕГИПЕТ

Вторник, 16 июня

5.10 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИбО-
РьЕ. КМ

6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 20.40, 

01.00 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 16.35 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.10 СТРЕЛьбА ИЗ ЛУКА. КМ
10.45, 01.10 бАСКЕТбОЛ. НбА. 

ФИНАЛ. «ОРЛАНДО» - 
«ЛОС-АНДжЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС»

13.05 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
13.35 ФУТбОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«КУбАНь» (КРАСНОДАР)

15.30, 21.00 «ФУТбОЛ РОССИИ»
17.50 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

18.55 РЕГбИ. КУбОК НАЦИй. 
РОССИя - ИТАЛИя. ПТ

22.05 АВТОСПОРТ. МЕжДУНА-
РОДНый ФЕСТИВАЛь 
ДРИФТИНГА

23.00 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. США - ИТАЛИя

03.20 КУДО. КУбОК РОССИИ

Среда, 17 июня
4.45 РЕГбИ. КУбОК НАЦИй. РОС-

СИя - ИТАЛИя
6.45, 9.00, 13.00, 21.05, 01.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 «ФУТбОЛ РОССИИ»
10.15 «РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
10.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
11.00 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-

РАЦИй. США - ИТАЛИя
13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.50 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ
17.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
17.55 ФУТбОЛ. КУбОК КОН-

ФЕДЕРАЦИй. ИСПАНИя 
- ИРАК. ПТ

19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. ДжОВАННИ СЕГУРА 
(МЕКСИКА) ПРОТИВ СЕЗА-
РА КАНЧИЛА (КОЛУМбИя)

21.30 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИНАЛ. 
«ЛОС-АНДжЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС» - «ОРЛАНДО»

23.40 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. ЮАР - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

01.55 АВТОСПОРТ. МЕжДУНА-
РОДНый ФЕСТИВАЛь 
ДРИФТИНГА

02.50 КУДО. КУбОК РОССИИ

ЧетВерг, 18 июня
4.45, 13.40 ФУТбОЛ. КУбОК КОН-

ФЕДЕРАЦИй. ИСПАНИя 
- ИРАК

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя. 
ЮжНый РЕГИОН»

9.10 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя ЛИГА. 
МУжЧИНы. яПОНИя - 
РОССИя

10.50, 01.05 бАСКЕТбОЛ. НбА. 
ФИНАЛ. «ЛОС-АНДжЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС» - «ОРЛАНДО»

13.10, 00.25 «ТОЧКА ОТРыВА»
15.40 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИй. ЮАР - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

17.55 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. США - бРАЗИ-
ЛИя. ПТ

19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. СТИВЕН ЛУэВАНО 
(США) ПРОТИВ МАРИО 
С А Н Т ь я ГО  ( П У э Р Т О -
РИКО)

21.20 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

22.25 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. ЕГИПЕТ - ИТА-
ЛИя. ПТ

03.15 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУжЧИНы. НИДЕР-
ЛАНДы – США

Пятница, 19 июня
4.45, 13.40, 02.10 ФУТбОЛ. КУ-

бОК КОНФЕДЕРАЦИй. 
США - бРАЗИЛИя

6.45, 9.00, 13.00, 17.35, 21.00, 

01.00 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя ЛИГА. 

МУжЧИНы. яПОНИя - 
РОССИя

11.00, 18.00 ФУТбОЛ. КУбОК 
КОНФЕДЕРАЦИй. ЕГИПЕТ 
- ИТАЛИя

13.10, 00.25 ЧМ ПО ФУТбОЛУ. 
КУРС - ЮжНАя АФРИКА

15.40, 01.10 КОННый СПОРТ. 
ВыЕЗДКА. КМ

16.40 АВТОСПОРТ. МЕжДУНА-
РОДНый ФЕСТИВАЛь 
ДРИФТИНГА

17.45 «РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. УМбЕРТО СОТО 
( М Е К С И К А )  П Р О Т И В 
ФРАНСИСКО ЛОРЕНЦО 
(ДОМИНИКАНСКАя РЕ-
СПУбЛИКА)

21.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

21.25 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИНАЛ. 
«ЛОС-АНДжЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС» - «ОРЛАНДО»

23.35 «МИРОВАя СЕРИя ПО-
КЕРА»

04.10 «СТРАНА СПОРТИВНАя»

Суббота, 20 июня
4.40 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя ЛИГА. 

МУжЧИНы. КУбА - РОС-
СИя. ПТ

6.30, 9.00, 12.30, 17.10, 22.20, 

00.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.05 РЕГбИ. КУбОК НАЦИй. РОС-

СИя - ИТАЛИя
9.10, 22.40 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-

Ный РЕГИОН
9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «бУДь ЗДОРОВ!»
10.20 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИНАЛ. 

«ЛОС-АНДжЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС» - «ОРЛАНДО»

12.40 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

14.05 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУжЧИНы. КУбА - 
РОССИя

15.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОбРИТА-
НИИ. КВАЛИФИКАЦИя. 
ПТ

17.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. СТИВЕН ЛУэВАНО 
(США) ПРОТИВ МАРИО 
С А Н Т ь я ГО  ( П У э Р Т О -
РИКО)

18.25 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. КО-
МАНДНый ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ПТ

22.45 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ИСПАНИя - ЮАР

00.55 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. ИРАК - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

02.55 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. КО-
МАНДНый ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы

ВоСкреСенье, 21 июня
4.40 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя ЛИГА.  

КУбА - РОССИя. ПТ
6.35, 9.00, 13.35, 18.00, 00.25 

ВЕСТИ-СПОРТ
6.50 бАСКЕТбОЛ. НбА. ФИНАЛ. 

«ЛОС-АНДжЕЛЕС ЛЕй-
КЕРС» - «ОРЛАНДО»

9.10, 23.20 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя. 
ЮжНый РЕГИОН»

9.45 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
10.15 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. КО-

МАНДНый ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы

11.35 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ИСПАНИя - ЮАР

13.45 ВОЛЕйбОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУжЧИНы. КУбА - 
РОССИя

15.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОбРИТА-
НИИ. ПТ

18.15 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. КО-
МАНДНый ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ПТ

22.25 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ИТАЛИя - бРАЗИ-
ЛИя. 1-й ТАйМ. ПТ

23.30 ФУТбОЛ. КУбОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ИТАЛИя - бРАЗИ-
ЛИя. 2-й ТАйМ. ПТ

00.35 РЕГбИ. КУбОК НАЦИй. 
РОССИя - УРУГВАй

02.35 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. КО-
МАНДНый ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы

Понедельник, 15 июня
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 ИЗ ЗОЛОТОй КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. О. ДЕ бАЛь-
ЗАК. «КУЗЕН ПОНС»

15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы

15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «ЕжЕВИЧНАя ПОЛяНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
17.50 «ЧАРЛьЗ ДАРВИН». Д/Ф
18.00 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУбЛИ-

КИ». УСАДьбА НАДЕж-
ДИНО

18.10 ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТы хх 
ВЕКА. ВЛАДИМИР АШ-
КЕНАЗИ

19.00 «бЛОКНОТ»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕх ЧА-

СТях». ЮРИй НОРШТЕйН
20.20, 01.40 «НАСТОящИй НЕ-

АНДЕРТАЛЕЦ». Д/Ф
21.10 «ДОКУМЕНТАЛьНАя ИСТО-

РИя». «ИВАН ЗАбЕЛИН: 
ОбАяНИЕ СТАРИНы»

21.40 «ОСТРОВА»
22.20, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
22.35 «СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ 

ПОПОВыМ». Д/Ф
23.50 «ИСхОД». Д/С
00.20 «КУРЕхИН». Д/Ф
01.00 ВООбРАжАЕМый МУЗЕй 

МИхАИЛА ШЕМяКИНА. 
«МОНСТРы В ИЗОбРАЗИ-

ТЕЛьНОМ ИСКУССТВЕ».

Вторник, 16 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «СЛОВО ДЛя ЗАщИТы». 

х/Ф
12.25 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.40 «ВРЕМя ЛЮбИТь, ВРЕМя 

ПОМОГАТь ДРУГ ДРУГУ...». 
Д/Ф

13.20 AСAdEmIA
13.50 «СЕСТРы». х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «ЕжЕВИЧНАя ПОЛяНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
17.50 «ИОГАНН ШТРАУС». Д/Ф
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТы хх 

ВЕКА. ВЛАДИМИР ГОРО-
ВИЦ

19.00 «...И ТАНКИ НАШИ бы-
СТРы». Д/С

19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕх ЧА-
СТях». ЮРИй НОРШТЕйН

20.20, 01.55 «ЧУДОВИщА, С 
КОТОРыМИ Мы ВСТРЕТИ-
ЛИСь». Д/Ф

21.10 «бОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮбОВь»
21.50 «ТАйНый ПУТь «ДОКТОРА 

жИВАГО». Д/Ф
22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «бЕРЛИН». Д/С
00.20 «ПРЕРВАННыЕ ОбЪяТИя». 

х/Ф
02.50 «АНРИ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК». 

Д/Ф

Среда, 17 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НАЗНАЧЕНИЕ». х/Ф
12.20 «ТАйНый ПУТь «ДОКТОРА 

жИВАГО». Д/Ф
13.20 «СТРАНСТВИя МУЗыКАН-

ТА»
13.50 «ВОСЕМНАДЦАТый ГОД». 

х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «ЕжЕВИЧНАя ПОЛяНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
17.50 «ПЕДРО КАЛьДЕРОН». 

Д/С
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТы хх 

ВЕКА. ГЛЕН ГУЛьД
19.00 «...И ТАНКИ НАШИ бы-

СТРы». Д/С
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕх ЧА-

СТях». ЮРИй НОРШТЕйН
20.20, 01.55 «ЧУДОВИщА, С 

КОТОРыМИ Мы ВСТРЕТИ-
ЛИСь». Д/Ф

21.10 ВЛАСТь ФАКТА
21.55 «ТРИ ВАЛьСА». Д/Ф
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.50 «ПЕРЕКРЕСТОК «. Д/С
00.15 «ЗАщИТНыЕ ЦВЕТА». х/Ф

02.50 «ПЛАКАТы И АФИШИ. 
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК». Д/Ф

ЧетВерг, 18 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «В ТРУДНый ЧАС». х/Ф
12.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
12.45 «ТАйНы ПОРТРЕТНОГО 

ФОйЕ»
13.15 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ДЗЕРжИНСК
13.50 «хМУРОЕ УТРО». х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «ЕжЕВИЧНАя ПОЛяНА». 

М/С
16.25 «СКИППИ». Т/С
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
17.50 «ТОМАС МОР». Д/Ф
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТы хх 

ВЕКА. МАРТА АРГЕРИх
18.45 «ЦАРСКАя ЛОжА»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРЕх ЧА-

СТях». ЮРИй НОРШТЕйН
20.20, 01.55 «НОВГОРОД. ПИСь-

МА ИЗ СРЕДНЕВЕКОВья». 
Д/Ф

21.10 ЧЕРНыЕ ДыРы. бЕЛыЕ 
ПяТНА

21.55 «ТИхОНОВ. МГНОВЕНИя 
СЛАВы». Д/Ф

22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-
ЦИя»

23.50 «НОСТАЛьГИя». Д/С

00.20 «КОНСТАНТА». х/Ф
02.50 «ФРИДРИх НИЦШЕ». Д/Ф

Пятница, 19 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.30 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ МУ-

ЗЕИ». Д/С
10.50 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНя РОж-

ДЕНИя эРРОЛА ФЛИННА. 
«КАПИТАН бЛАД». х/Ф

12.50, 01.35, 02.35 «МИРОВыЕ 
СОКРОВИщА КУЛьТУРы»

13.05 «ПРОШУ СЛОВА». х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «В МУЗЕй - бЕЗ ПОВОД-

КА» 
16.15 «МЕТАМОРФОЗА». М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ»
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
17.50 «АЛьбРЕхТ ДЮРЕР». Д/Ф
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТы 

хх ВЕКА. АРТУР РУбИН-
ШТЕйН

19.00 СМЕхОНОСТАЛьГИя
19.50 85 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

ПИСАТЕЛя. «ВАСИЛь бы-
КОВ. РЕКВИЕМ». Д/Ф

20.40 ЗВЕЗДы ГОЛЛИВУДА 40-х. 
«ОДЕРжИМыЕ». х/Ф

22.30 «ЛИНИя жИЗНИ». КШИШ-
ТОФ ЗАНУССИ

23.50 К 70-ЛЕТИЮ КШИШТОФА 
ЗАНУССИ. «ГОД СПОКОй-
НОГО СОЛНЦА». х/Ф

01.55 «СФЕРы»

Суббота, 20 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 бИбЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «ОбыКНОВЕННый ЧЕЛО-

ВЕК». х/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ хОЗяИН
12.50 «ПРИНЦ И НИщИй». х/Ф
14.10 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
14.35 М. ДяРФАШ. «ПРОСНИСь И 

ПОй!» СПЕКТАКЛь ТЕАТРА 
САТИРы

16.15 «В ВАШЕМ ДОМЕ». СВЕТ-
ЛАНА ВАРГУЗОВА

16.55, 01.55 «МАГИЧЕСКАя СИЛА 
ШАОЛИНьСКИх МОНА-
хОВ. ЛОТОС И МЕЧ». Д/Ф

17.50 МАГИя КИНО. ВЕДУщИй 
ВАСИЛИй ПИЧУЛ

18.35 «КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ ВЕЧЕ-
РОМ». ШЕНбРУННСКИй 
ДВОРЕЦ. ВЕНСКИй ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИй ОР-
КЕСТР

20.10 75 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 
ЮРИя ВИЗбОРА. «ИЮЛь-
СКИй ДОжДь». х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 ПРЕМьЕРА В РОССИИ. 

«ШАРЛОТТА КОРДЕ». х/Ф
23.55 75 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕ-

НИя ЮРИя ВИЗбОРА. 
«Мы ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТы 
ВСЕй...»

01.05 «ЧАСТНАя жИЗНь ШЕДЕВ-
РА». «бОЛьШАя ВОЛНА» 
КАЦУСИКИ хОКУСАя». 
Д/С

ВоСкреСенье, 21 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОбыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С эДУАРДОМ эФИ-
РОВыМ»

10.40 «НОЧНОй ПАТРУЛь». х/Ф
12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». бОРИС бЛИНОВ
12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». «МАЛьЧИК-С-
ПАЛьЧИК». М/Ф

14.05, 01.55 «ВУЛКАН ОСьМИНО-
ГОВ». Д/Ф

15.00 «жИЗНь НА СЦЕНЕ СВОЕй 
СУДьбы». ТАТьяНА ШЕ-
СТАКОВА

15.40 МЕжДУНАРОДНый ФЕСТИ-
ВАЛь «ЦИРК МАССИМО»

16.40 ПРОГУЛКИ ПО бРОДВЕЮ
17.10 КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ хI 

МЕжДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА АРТИСТОВ бАЛЕТА 
И хОРЕОГРАФОВ

18.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы»

18.55 К ЮбИЛЕЮ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА эСТРАДы. «ЕГО 
ДЕНь РОжДЕНИя»

19.40 «ИщИТЕ жЕНщИНУ». х/Ф
22.05 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «ПО-

ЦЕЛУй СМЕРТИ». Д/Ф
22.55 «ПРАЗДНИК». х/Ф
00.25 НАТАЛИ КОУЛ. «СПРО-

СИ жЕНщИНУ, КОТОРАя 
ЗНАЕТ»

01.30 «КАК ОДИН МУжИК ДВУх 
Г Е Н Е РА Л О В  П Р О К О Р -
МИЛ». М/Ф

Понедельник, 15 июня
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Вторник, 16 июня
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
12.10 «АКЦЕНТ»: «эКСПРЕСС-

ДОКТОР», «КЛАДОВАя 
ЗДОРОВья»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА». КО ДНЮ 
МЕДИЦИНСКОГО РАбОТ-
НИКА. ИНТЕРВьЮ МИНИ-
СТРА ЗДРАВООхРАНЕНИя 
ОбЛАСТИ Т. быКОВСКОй

18.20 АНОНС

Среда, 17 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧетВерг, 18 июня
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИя 

ЗДОРОВья – ГАРМОНИя 
жИЗНИ», «ПОЗАбОТьТЕСь 
О СЕбЕ», «ГОРГАЗ РЕКО-
МЕНДУЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»
Пятница, 19 июня

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 
ВЕСТИ». РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота, 20 июня
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОбыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАбОТьТЕСь О СЕбЕ»

ВоСкреСенье, 21 июня
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Понедельник, 15 июня
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТОРИя 

ПОКОРЕНИя ВОЗДУхА 
ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

7.00 «эКОНОМИКА. ПО СУщЕ-
СТВУ». 

7.40, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-
ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «жИВЕТ ТАКОй ПАРЕНь». 
х/Ф. 

11.10, 05.15 «ПЕРВыЕ». «ВАЛЕ-
РИй ВОРОНИН». Д/С. 

11.40 «ШЛА СОбАКА ПО РОя-
ЛЮ». х/Ф. 

13.15 «НА ВОйНЕ КАК НА ВО-
йНЕ». 

13.45 «ТОВАРИщ КОМАНДИР». 
14.15 «ВСЕ НАОбОРОТ». х/Ф. 
15.30 «ОбыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
18.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С. 
19.40 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

х/Ф. 
21.15 «МОРСКАя СИЛА РОССИИ». 

«2015». Д/С. 
22.40 «ДОКТОР жИВАГО». Т/С. 
23.35 «В МЕРТВОй ПЕТЛЕ». х/Ф. 
01.05 «ПЕРВыЕ». «СТАНИСЛАВ 

жУК». Д/С. 
01.45 «МИГ УДАЧИ». х/Ф. 
02.50 «СИЛьВА». х/Ф

Вторник, 16 июня
6.00, 13.15 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТО-

РИя ПОКОРЕНИя ВОЗДУ-
хА ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

7.00 «жИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧ-
НОй ПЛОщАДКЕ». Д/С. 

7.40, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-
ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 9.15, 22.40 
«ДОКТОР жИВАГО». Т/С. 

10.10 «МОРСКАя СИЛА РОССИИ». 
«2015». Д/С. 

10.55 «ПЕРВыЕ». «СТАНИСЛАВ 
жУК». Д/С. 

11.25 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
х/Ф. 

14.15, 01.20 «ВЛЮбЛЕННыЕ». 
х/Ф. 

15.35 МУЛьТФИЛьМы. 
18.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С. 
19.45 «бЕЛый ВЗРыВ». х/Ф. 
21.15 «бОЛьШОй РЕПОРТАж. 

ВОЕННыЕ ЛЕТЧИКИ». 
23.35 «ИДЕАЛьНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». х/Ф. 
02.45 «ИщИ ВЕТРА...». х/Ф. 
04.20 «НАВАРРО». Т/С

Среда, 17 июня
6.00, 13.15 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТО-

РИя ПОКОРЕНИя ВОЗДУ-
хА ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

7.00 «жИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧ-
НОй ПЛОщАДКЕ». Д/С. 

7.45, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-
ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.40 «ДОКТОР жИВАГО». 
Т/С. 

10.10 «бОЛьШОй РЕПОРТАж. 
ВОЕННыЕ ЛЕТЧИКИ». 

11.05, 03.45 «ПЕРВыЕ». «ВАЛЕ-
РИй ПОПЕНЧЕНКО». Д/С. 

11.35 «бЕЛый ВЗРыВ». х/Ф. 
14.15, 01.00 «ГДЕ ВАШ СыН?..». 

х/Ф. 
15.35 МУЛьТФИЛьМы. 
18.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С. 

19.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». х/Ф. 

21.15 «СЛЕДСТВЕННый ЛАбИ-
РИНТ». Д/С. 

23.35 «ТАМОжНя». х/Ф. 
02.30 «ПОхОжДЕНИя ГРАФА НЕ-

ВЗОРОВА». х/Ф. 
04.20 «НАВАРРО». Т/С

ЧетВерг, 18 июня
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТОРИя 

ПОКОРЕНИя ВОЗДУхА 
ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

7.00 «жИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧ-
НОй ПЛОщАДКЕ». Д/С. 

7.40, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-
ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». х/Ф.

 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.40 «ДОКТОР жИВАГО». 
Т/С. 

10.10 «СЛЕДСТВЕННый ЛАбИ-
РИНТ». Д/С. 

11.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». х/Ф. 

13.15 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТОРИя 
ПОКОРЕНИя ВОЗДУхА 
ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

14.15, 01.15 «ПОхОжДЕНИя ЗУб-
НОГО ВРАЧА». х/Ф. 

15.35 МУЛьТФИЛьМы. 
18.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С. 
19.30 «бЕССОННАя НОЧь». х/Ф. 
21.15 «ТЕОРИя НЕВЕРОяТНО-

СТИ». «КАК ПРОДЛИТь 
жИЗНь». Д/С. 

23.35 «ДУбЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕй-
СТВОВАТь». х/Ф. 

02.40 «бРОДяЧИй АВТОбУС». 
х/Ф. 

04.20 «НАВАРРО». Т/С

Пятница, 19 июня
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА. ИСТОРИя 

ПОКОРЕНИя ВОЗДУхА 
ЧЕЛОВЕКОМ». Д/С. 

ПРОФИЛАКТИКА С 07.00 ДО 
17.00. 

17.00 «ТАМОжНя». х/Ф. 
18.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С. 
19.30 «ТОВАРИщ КОМАНДИР». 
20.00 «бАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

жИИ». х/Ф. 
21.30 «РУССКИй хАРАКТЕР». 
22.00 НОВОСТИ. 
22.40 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.10 «МОй ПАПА ГЕРОй». х/Ф. 
01.10 «АЛьПИйСКАя бАЛЛАДА». 

х/Ф. 
02.45 «НОЧНАя СМЕНА». х/Ф. 
04.20 «НАВАРРО». Т/С

Суббота, 20 июня
6.00 «МАРИЦА». х/Ф. 
7.15, 10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.35 «ОСЛИНАя ШКУРА». х/Ф. 
9.00 «КОРАбЛь». Д/С. 
10.25 «СМЕЛОГО ПУЛя бОИТ-

Ся». х/Ф. 
12.00 «ОбыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
12.30 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ТАК И бУДЕТ». х/Ф. 
16.20 «ДУбЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕй-

СТВОВАТь». х/Ф. 
18.15 «ТЕОРИя НЕВЕРОяТНО-

СТИ». «КАК ПРОДЛИТь 
жИЗНь». Д/С. 

19.00 «ТАйНы ВРЕМЕНИ». 
19.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮбВИ». 

х/Ф. 
20.45 «эСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИх». х/Ф. 
23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
00.35 «ДАйТЕ жАЛОбНУЮ КНИ-

ГУ». х/Ф. 
02.15 «КУЛАК яРОСТИ». х/Ф. 
04.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». 

х/Ф. 
05.05 «ИСТОРИя СПУТНИКА». 

Д/Ф

ВоСкреСенье, 21 июня
6.00 «МАГИя ЧЕРНАя И бЕЛАя». 

х/Ф. 
7.30 «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ бЕДА!». 

х/Ф. 
9.00 «КОРАбЛь». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.20 «НА ВОйНЕ КАК НА ВО-

йНЕ». 
12.00 «РУССКИй хАРАКТЕР». 
12.30 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «эКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮбВИ». 

х/Ф. 
15.20 «ИСТОРИя СПУТНИКА». 

Д/Ф. 
16.20 «ДАйТЕ жАЛОбНУЮ КНИ-

ГУ». х/Ф. 
18.15 «КРыЛья РОССИИ». Д/С. 
19.15 МУЛьТФИЛьМы. 
19.45 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
20.20 «АЛьПИйСКАя бАЛЛАДА». 

х/Ф.
 22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый 

ВыПУСК. 
22.55 «ИЗ АДА В АД». х/Ф. 
00.55 «бАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

жИИ». х/Ф. 
02.25 «МОй ПАПА ГЕРОй». х/Ф. 
04.10 «КОЧУЮщИй ФРОНТ». 

х/Ф
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Понедельник, 15 июня
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.00, 18.00, 00.30, 03.00 НО-

ВОСТИ
15.20 «хОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «жДИ МЕНя»
20.00 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
21.00 «ВРЕМя»
2 1 . 3 0  « С М Е Р Т ь  Ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.20 «ЮРИй АНДРОПОВ. ПяТ-

НАДЦАТь МЕСяЦЕВ НА-
ДЕжДы»

23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.20 «НУ ЧТО, ПРИЕхАЛИ?». х/Ф
02.50, 03.05 «МЕРТВыЕ ПТАШ-

КИ». х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

Вторник, 16 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.30 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
21.00 «ВРЕМя»
2 1 . 3 0  « С М Е Р Т ь  Ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «ДОМОСТРОй. ПРЕДЕЛ 

ТЕРПЕНИя»
23.50 НА НОЧь ГЛяДя
00.40 «жИВыМ ИЛИ МЕРТВыМ». 

х/Ф
02.00, 03.05 «РЕйД НА эНТЕб-

бЕ». х/Ф

Среда, 17 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.30 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
21.00 «ВРЕМя»
2 1 . 3 0  « С М Е Р Т ь  Ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 КУМИРы
23.50 НА НОЧь ГЛяДя
00.40 «жИЗНь КАК МЕЧТА». х/Ф
02.30, 03.05 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО». 

х/Ф

ЧетВерг, 18 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР

11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ОбРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
21.00 «ВРЕМя»
2 1 . 3 0  « С М Е Р Т ь  Ш П И О Н А М . 

КРыМ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТЕ САМИ
00.50 «ШКОЛА НЕГОДяЕВ». х/Ф
02.30, 03.05 «бЕНЗИН, ЕДА И жИ-

ЛьЕ». х/Ф

Пятница, 19 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «бОЛьШАя РАЗНИЦА»
23.10 ОТКРыТИЕ 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МЕжДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛя

00.00 «ПРИЗРАКИ ГОйИ». х/Ф
02.00 «КРИСТИНА». х/Ф
03.50 «бОГАТСТВО». Т/С

Суббота, 20 июня
5.50, 6.10 «ВОЛЧья СТАя». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮбИ-

МАя!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУб: «НОВАя ШКО-

ЛА ИМПЕРАТОРА», «ДОбРОЕ 
УТРО, МИККИ!» М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРя»
9.20 «ЗДОРОВьЕ»

10.10 СМАК
10.50 ПРЕМьЕРА. «ЮРИй ВИЗ-

бОР. «НЕ ВЕРь РАЗЛУКАМ, 
СТАРИНА»

12.20 ПРЕМьЕРА. «СПАСЕНИЕ РУС-
СКОГО бАТИСКАФА»

13.20 «НЕ быЛО ПЕЧАЛИ». х/Ф
14.40 «ТАМАРА СЕМИНА. НИ О ЧЕМ 

НЕ жАЛЕЮ...»
15.40 КИНОэПОПЕя ЮРИя ОЗЕ-

РОВА «ОСВОбОжДЕНИЕ: 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА»

18.10 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

19.20 «ЛИЧНАя жИЗНь ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». Т/С

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ОТСТУПНИКИ». х/Ф
00.00 ПРЕМьЕРА. ШОУ МИЛЕН 

ФАРМЕР
01.00 бОКС. бОй ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМ-

ПИОНА МИРА. ВЛАДИМИР 
КЛИЧКО ПРОТИВ РУСЛАНА 
ЧАГАЕВА. ПТ

02.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ». х/Ф
03.40 «УВОЛьНЕНИЕ ДО ПОЛУНО-

ЧИ». х/Ф
05.30 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 21 июня
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МЕРСЕДЕС» УхОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ». х/Ф
7.50 АРМЕйСКИй МАГАЗИН
8.20 ДИСНЕй-КЛУб: «МОИ ДРУЗья 

ТИГРУЛя И ВИННИ», «КЛУб 
МИККИ МАУСА». М/С

9.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.20 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИя ЛУЧ-

ШИМ ВРАЧАМ РОССИИ
14.20 КИНОэПОПЕя ЮРИя ОЗЕ-

РОВА «ОСВОбОжДЕНИЕ: 
бИТВА ЗА бЕРЛИН»

16.00 «ОСВОбОжДЕНИЕ: ПОСЛЕД-
НИй ШТУРМ»

17.30 «КВН». ПРЕМьЕР-ЛИГА
19.00 «ЛЕРА». х/Ф
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 «МГЛА». х/Ф
00.10 ДНЕВНИК 31-ГО МОСКОВ-

СКОГО МЕжДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛя

00.20 «СЕМь МЕЧЕй». х/Ф
03.10 «ЛЕТО бЕЛОй ВОДы». х/Ф

Понедельник, 15 июня
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. ДОН
14.40 НИКОЛАй ДОбРыНИН, 

ВЛАДИМИР МЕНьШОВ И 
ЕКАТЕРИНА ОЛьКИНА В 
ФИЛьМЕ «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА». (2009)

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
18.00 «ОДНАжДы бУДЕТ ЛЮ-

бОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. АЛЕКСАНДР 

ПАШКОВ, АДА РОГОВЦЕВА, 
ИВАН ЛАПИН, ДАРья бАРА-
НОВА, АНАТОЛИй КОТЕНЕВ, 
СЕРГЕй РОМАНЮК И ОЛьГА 
ОЛЕКСИй В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
«1941»

22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ЧЕРНАя ДыРА». х/Ф
01.45 АйС ТИ В бОЕВИКЕ «КРОВА-

Вый ПОЛЕТ»
03.40 КОМНАТА СМЕхА
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Вторник, 16 июня
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ИСПыТАТЕЛИ. ВыжИТь В 
АВИАКАТАСТРОФЕ»

9.50, 12.00 «УЛИЦы РАЗбИТых 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ШАКАЛЕНОК И ВЕРбЛЮД». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы бУДЕТ ЛЮ-

бОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «1941». Т/С
22.50 «ЛУНА. СЕКРЕТНАя ЗОНА»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ЦВЕТ НЕбА». х/Ф (2006)
02.15 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.25 «ПРОТИВОСТОяНИЕ». Т/Ф
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Среда, 17 июня
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ГЛАВНый ИНДЕЕЦ СТРАНы 
СОВЕТОВ. ГОйКО МИТИЧ»

9.50, 12.00 «УЛИЦы РАЗбИТых 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «КРАШЕНый ЛИС». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы бУДЕТ ЛЮ-

бОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «1941». Т/С
22.50 «МЕТРО». ФИЛьМ ЕЛИЗАВЕ-

Ты ЛИСТОВОй
00.50 ВЕСТИ +
01.10 СССР. ЗОЛОТОй ЗАПАС. К 

50-ЛЕТИЮ СО ДНя РОжДЕ-
НИя СЕРГЕя СТЕПАНЧЕНКО. 
«ЧОКНУТыЕ». х/Ф (1991)

03.10 «ПРОТИВОСТОяНИЕ». Т/Ф
04.10 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

ЧетВерг, 18 июня
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНя РОжДЕ-
НИя. «ДОГАДАйСя. СПАСИ. 
ЮРИй ВИЗбОР»

9.50, 12.00 «УЛИЦы РАЗбИТых 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУР-
НАя ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ПИНГВИНы». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы бУДЕТ ЛЮ-

бОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «1941». Т/С
22.50 «РАЗбИТыЕ МЕЧТы АКТРИ-

Сы НИКИщИхИНОй»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 КИНОАКАДЕМИя. «АРСЕН 

ЛЮПЕН». х/Ф (ФРАНЦИя, 
2004)

02.50 «ПРОТИВОСТОяНИЕ». Т/Ф
03.55 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Пятница, 19 июня
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.40 «МОй СЕРЕбРяНый 
ШАР. ВАЛЕНТИН ЗУбКОВ»

9.50, 12.00 «УЛИЦы РАЗбИТых 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ШЕЛ ТРАМВАй ДЕСяТый 

НОМЕР...». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАжДы бУДЕТ ЛЮ-

бОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИя ПЕ-
ТРОСяНА»

23.00 «ТАК быВАЕТ». х/Ф (2007)
01.00 «ВыКУПИТь КИНГА». х/Ф
03.00 «ПяТНИЦА, 13-Е». х/Ф
05.30 «хА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ

Суббота, 20 июня
5.50 «ПЕРЕхВАТ». х/Ф (1986)
7.30 СЕЛьСКИй ЧАС
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 СУббОТНИК
9.00 «СКАЗКА О РыбАКЕ И Рыб-

КЕ». М/Ф
9.30 «ОГОНь, ВОДА И... МЕДНыЕ 

ТРУбы». х/Ф (1967)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУбЕРНИя»
11.50 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.05 «ОхРАННыЕ ЗОНы ГАЗОПРО-

ВОДОВ»
12.10 «я ЕСТь»
12.20 КОМНАТА СМЕхА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «ГОРяЧИй СНЕГ». х/Ф 

(1972)
16.30 СУббОТНИй ВЕЧЕР
18.15 «ТОЛьКО ВЕРНИСь». х/Ф 

(2008)
20.00 ВЕСТИ В СУббОТУ
20.45 «РОМАН ВыхОДНОГО ДНя». 

х/Ф (2008)
23.00 ПРЕМьЕРА. КОНЦЕРТ ДМИ-

ТРИя хВОРОСТОВСКО-
ГО .  С И М Ф О Н И Ч Е С К И й 

ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ВАЛЕРИя ГЕРГИЕВА

00.40 «бЕГЛЕЦ». х/Ф
03.15 «ДЮбА-ДЮбА». х/Ф (1992)

ВоСкреСенье, 21 июня
5.35 «ВАЛЕНТИНА». х/Ф (1981)
7.30 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.55 САМ СЕбЕ РЕжИССЕР
8.45 УТРЕННяя ПОЧТА
9.20 «ГУСИ-ЛЕбЕДИ». М/Ф
9.40 «ВэЛИАНТ. ПЕРНАТый СПЕЦ-

НАЗ». М/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОбыТИя НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 «СМЕяТьСя РАЗРЕШАЕТ-

Ся»
17.15 «НЕВыПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ». х/Ф (2006)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «ПОбОЧНый эФФЕКТ». х/Ф 

(2008)
23.00 «хРОНИКИ РИДДИКА». х/Ф
01.20 «ДжОЗИ УэЛЛС - ЧЕЛОВЕК 

ВНЕ ЗАКОНА». х/Ф
03.55 КОМНАТА СМЕхА

Понедельник, 15 июня
ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕ-

ГОДНя
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ГОРОД СОбЛАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛбАНЕЦ»-2». 

Т/С
22.10 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.20 «МУжЧИНы В бОЛьШОМ 

ГОРОДЕ». Т/С
00.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.05 «QuAttroruotE»
01.40 «ГЛОбАЛьНАя УГРОЗА». 

х/Ф
03.30 ОСОбО ОПАСЕН!
04.05 «СМИТ». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Вторник, 16 июня
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя

10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

11.00 «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОМ». 
Т/С

12.00, 00.50 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ГОРОД СОбЛАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛбАНЕЦ»-2». 

Т/С
22.10 ОЧНАя СТАВКА
23.20 «МУжЧИНы В бОЛьШОМ 

ГОРОДЕ». Т/С
00.15 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.50 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ». 

х/Ф
03.45 ОСОбО ОПАСЕН!
04.15 «СМИТ». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Среда, 17 июня
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя

10.25, 03.30 ОСОбО ОПАСЕН!
11.00 «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОМ». 

Т/С
12.00, 00.45 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ГОРОД СОбЛАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛбАНЕЦ»-2». 

Т/С
22.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
23.20 «МУжЧИНы В бОЛьШОМ 

ГОРОДЕ». Т/С
00.10 бОРьбА ЗА СОбСТВЕН-

НОСТь
01.45 «КЛАН ВАМПИРОВ». х/Ф
04.20 «СМИТ». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

ЧетВерг, 18 июня
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 ПОВАРА И ПОВАРяТА
9.30 «жЕНСКИй ВЗГЛяД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
11.00 «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОМ». 

Т/С
12.00, 00.45 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ГОРОД СОбЛАЗНОВ». Т/С
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛбАНЕЦ»-2». 

Т/С
22.10 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСя!
23.20 «МУжЧИНы В бОЛьШОМ 

ГОРОДЕ». Т/С
00.15 АВИАТОРы
01.45 «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛН-

ЦЕМ». х/Ф
03.45 ОСОбО ОПАСЕН!
04.20 «СМИТ». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Пятница, 19 июня
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 ЗОЛОТАя УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 ШНУР ВОКРУГ СВЕТА

11.00 «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОМ». 
Т/С

12.00 СУД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 «ЛЕТНИй СУПЕРСТАР»: «ПЕС-

НИ ИЗ ЛЮбИМых ФИЛь-
МОВ»

22.40 «КРОВь ЗА КРОВь». х/Ф
00.30 «СЛУжИТЕЛИ ЗАКОНА». 

х/Ф
03.00 «ЧЕРНОКНИжНИК: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ». х/Ф
04.25 «СМИТ». Т/С
05.15 «АэРОПОРТ». Т/С

Суббота, 20 июня
6.05 «ПРИКЛЮЧЕНИя ТАРЗАНА В 

ДжУНГЛях». х/Ф
7.10 «бэТМЕН». М/С
7.30 СКАЗКИ бАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «бЕЗ РЕЦЕПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОбО ОПАСЕН!
14.05 «КТО «ПРОШЛяПИЛ» НАЧА-

ЛО ВОйНы». Д/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «жЕНСКИй ВЗГЛяД» МИхА-

ИЛ ТУРЕЦКИй
17.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.30 «ТУПОй И ЕщЕ ТУПЕЕ». х/Ф
00.30 «ГАВАНь». х/Ф
02.25 «бРИЛЛИАНТы». х/Ф
04.10 «СМИТ». Т/С
05.00 «АэРОПОРТ». Т/С

ВоСкреСенье, 21 июня
5.50 «жЕНщИНы». х/Ф
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя

8.20 «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.50 «QuAttroruotE»
11.25 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «ДОРОГОй МОй ЧЕЛОВЕК». 

х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 бОРьбА ЗА СОбСТВЕН-

НОСТь
17.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 «ТАИНСТВЕННАя РЕКА». 

х/Ф
00.45 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГ-

ДА». х/Ф
02.40 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». х/Ф
04.15 «СМИТ». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Понедельник, 15 июня
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14-00
14.00 «МАМА НЕ ГОРЮй 2». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
16.30, 23.30 «24»
17.00 «эхО ИЗ ПРОШЛОГО». Т/С
18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «СЕКРЕТНыЕ эКСПЕРИ-

МЕНТы»
21.00 «СОЛДАТы-7». Т/С
22.00, 04.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.45 «СПЕЦНАЗ». Т/С
01.45 «ЛИЦЕНЗИя НА ИЗМЕНУ». 

х/Ф
03.10 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.45 «ДАГЕСТАН: КАВКАЗСКИй 

ВАВИЛОН». Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 16 июня
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.30 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ПРОЕКТ «А». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СЕКРЕТНыЕ эКС-

ПЕРИМЕНТы»
19.00 «ОбСТАНОВКА ПО ТРЕбО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «ПОЦЕЛУй ДРАКОНА». х/Ф
02.05 «ПАНТЕРА». Т/С
03.00 ПРЕМьЕРА. «ТАйНы ВАШЕй 

СУДьбы. эЗО ТВ»
05.00 «КИТАйСКИЕ МОНАСТы-

РИ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 17 июня
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.30 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.15 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ПОЦЕЛУй ДРАКОНА». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СЕКРЕТНыЕ эКС-

ПЕРИМЕНТы»
19.00 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ДэННИ - ЦЕПНОй ПЕС». 

х/Ф
02.05 «ПАНТЕРА». Т/С
03.00 ПРЕМьЕРА. «ТАйНы ВАШЕй 

СУДьбы. эЗО ТВ»
05.00 «КИТАйСКИЕ МОНАСТы-

РИ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 18 июня
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.30 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ДэННИ - ЦЕПНОй ПЕС». 

х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СЕКРЕТНыЕ эКС-

ПЕРИМЕНТы»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАбыЧА»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ЛОЛИТА». х/Ф
03.00 ПРЕМьЕРА. «ТАйНы ВАШЕй 

СУДьбы. эЗО ТВ»
05.00 «ЛЕГЕНДы ДАЛМАЦИИ». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 19 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»

8.30, 21.00 «СОЛДАТы-7». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАбыЧА»
12.20, 19.45 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.55 «ЛОЛИТА». х/Ф
17.00, 20.00 «СЕКРЕТНыЕ эКС-

ПЕРИМЕНТы»
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
00.00, 02.20 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 ПРЕМьЕРА. «ТАйНы ВАШЕй 

СУДьбы. эЗО ТВ»
05.00 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 20 июня
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.25 «МИР бОГОВ ГОА». Д/Ф
7.05 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С
8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»

9.05 «ПРОВЕРЕНО НА СЕбЕ»
10.00 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 ПРЕМьЕРА. «toP GEAr»
12.30 «ПОПУЛяРНАя эКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «СУПЕРТЕщА ДЛя НЕУДАЧ-

НИКА». х/Ф
22.00 «СЛУШАТЕЛь». х/Ф
00.00, 02.15 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 ПРЕМьЕРА. «ТАйНы ВАШЕй 

СУДьбы. эЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 21 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.25, 04.45 «МИР бОГОВ ГОА». 

Д/Ф

6.50 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 
Т/С

8.35 «СЛУШАТЕЛь». х/Ф
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 15.30, 23.30 «ДАЛьНИЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕхУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.00 «СУПЕРТЕщА ДЛя НЕУДАЧ-

НИКА». х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК. ПОДРОбНО-

СТИ»
20.00 «МУТАНТы». х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.00, 02.40 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй бОКС С МУж-

СКИМ хАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛяЕТ: 
ВОСхОДящИЕ ЗВЕЗДы»

01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.15 «КОНТОРА». х/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июнь

Шлa середина 90-х годов прошедшего века. я, подпол-
ковник Советской Армии, ветеран воинской службы 
и активный участник ветеранской работы Первомай-

ского р-на г. Ростова-на -Дону, был приглашен на прием к мэру 
города Чернышеву М.А. 

Прием, как говорят журналисты, проходил в теплой и 
дружественной обстановке. Михаил Анатольевич произносил 
хорошие слова в адрес ветеранов  армии и флота, говорил об 
их заслугах перед Отечеством. Весь прием сопровождался 
выступлением небольшой группы артистов ансамбля СКВО, с 
которыми я имел тесные связи по совместной службе: сначала 
– в воинской части по подготовке специалистов войск связи, 
а затем – в политотделе штаба СКВО. 

По окончании торжественного приема, посвященного 
Дню Защитника Отечества, я в сопровождении соседа по 
даче, одного из заместителей М.А. Чернышева и бывшего 
генерала-политработника, прогуливался по коридорам нашего 
ростовского «белого дома», бывшегo обкома КПСС.

Неожиданно в одном из коридорчиков нам встречается 
мэр города. Мой сопроводитель - генерал представил меня 
Михаилу Анатольевичу как писателя (он кое-что читал из моих 
неопубликованных трудов), как политработника, “воспитав-
шего” нынешнего Президента Калмыкии Илюмжинова К.Н., 
служившего в 1980-1982 годах у меня курсантом учебного 
подразделения, а затем сержантом.

Михаил Анатольевич, с расплывчатой улыбкой китайца и 
чувством неподдельного интереса протянул мне руку. Взяв 
ее, я без всякой дипломатии сказал: «Да, воспитывал комму-
ниста, а воспитал капиталиста!». На что Михаил Анатольевич 
резко выдернул свою руку и как-то полубоком стал удаляться 
от меня.

В рассказах товарищам я потом отмечал, что это его 
действие было похоже, наверное, на то, как черт бежит от 
ладана. 

В этом эпизоде сразу раскрылся Михаил Анатольевич  с 
классовых позиций: кто он теперь есть и насколько ценны 
для него заслуги ветеранов по защите Советского Отечества, 
о которых он так вдохновенно говорил нам на приеме. Так я 
«открыл» истинное лицо нашего градоначальника.

Должен пояснить читателю следующее. Выйдя в конце 
1987 года на пенсию, я в марте следующего года устроился на 
работу в общество «Знание» - референтом при Пролетарском 
райкоме КПСС нашего города, где первым секретарем был Чуб 
В.Ф., а исполнительную власть возглавлял М.А. Чернышев. Так 
что героев своего рассказа, как говорится, знал в лицо, но не 

настолько, о чем поведает вторая часть рассказа... 

Еду я автобусом «Темрюк-Ростов». Где-то в районе г. 
Славинска-на-Кубани ко мне подсаживается красивая,  
черноволосая, с белым лицом женщина плотного телос-

ложения. Чувствуется в ней столько воли и кипучей энергии, 
которой вместиться в одном человеке – места было бы мало. 
энергично поздоровавшись, она тут же спросила: «Куда еде-
те?». «В Ростов», - ответил я.

женщина без поддельной радости ответила: “Ой, как хоро-
шо - земляк! Ведь я долго жила в Ростове, а теперь вынуждена 
была уехать в Краснодарский край”. Заинтересованные в 
разговоре друг с другом, мы перешли на обсуждение лихого, 
со знаком минус, начала 90-х уходящего в историю хх века. 
Постепенно перешли к обсуждению губернаторов - назна-
ченцев Ельцина. я, чуть не гордясь тем, что знаю своего Чуба 
В.Ф. лично, отметил его умение вести партийно-политическую 
работу, его скромность и вежливость в общении с людьми по 
срaвнению с нынешними назначенцами Ельцина, на что моя 
собеседница прямо возразила: “ я-то его знаю дaвно... Ещe по 
совместной работе в Волго-Донском речном пароходстве, где 
он исполнял должность главного инженера, да и я была тоже 
инженером, да и не рядовым”.

На что я успел только сказать: «Вот как!». 
- Так вот, я вам прямо скажу, мимо него уже тогда ни одна 

баржа не проплывала... 
Последним сказанным моя собеседница, как бы подвела 

итог, черту под тем, что говорила ранее, и резко умолкла, ви-
димо, пожалев, что сказала лишнего. Вскоре мы, погруженные 
в свои размышления, распрощались перед Краснодаром. 

Ох, как опасна была Советская власть для тех, кто жил не-
праведными доходами, в теневой экономике и использовал 
служебное положение. Приходилось ловчить и изворачивать-
ся, лезть во власть, чтобы лучше знать и видеть окружающую 
обстановку и пользоваться этим в личных интересах. 

Теперь бывшим «слугам народа» нечего бояться высшей 
власти в государстве, ибо они кормятся из одного «золо-
того корыта”. Главное только не забывать делиться своими 
сверхдоходами с вышестоящими структурами государства, 
порождая многомиллионную коррупцию, взяткодательство, 
с которыми собирается “бороться” ныне действующий пре-
зидент вместе с главой правительства, видимо, известными 
только им методами.

Юрий МиРОНОв.
Ростов-на-Дону.

как я «раскусил” градоначальника 
и  разуверился в губернаторе

Раздорское I и Раздор-
ское II, Ракушечный Яр 
да и весь остров Пореч-
ный — благодаря этим 
памятникам станица 
Раздорская могла бы 
стать меккой для люби-
телей истории.

— Но при нынешней 
«охране» через 10 лет там 
уже нечего будет исследо-
вать и охранять. Масштабы 
чёрной археологии сегодня 
гигантские, — сокрушается 
один из исследователей этих 
памятников, историк, со-
трудник пединститута ЮФУ 
Александр Смоляк.

— Если честно, я знаю на 
Дону археологические памят-
ники — в том же соседнем с 
Усть-Донецким Константи-
новском районе, где размах 
«деятельности» чёрных копа-
телей ещё более вопиющий. 
В Раздорах же беда в том, 
что памятник Раздорское I 
засыпается свалкой, которую 
образовали жители станицы. 
я много лет работал в тех ме-
стах, поднимал этот вопрос, 
— говорит преподаватель 

истфака ЮФУ, авторитетный 
донской археолог Владимир 
Кияшко. — «А вы, — отвечали 
мне, — поймайте наруши-
телей». я застукал трактор 
с прицепом, сгружавший 
кучу мусора на территории 
памятника, записал номе-
ра. Ну и что? Мне сказали: 
«Вы простите, он больше не 
будет». Другая напасть: не-
давно прямо на территории 
заповедника (в 1988 году 
усилиями донского писателя 
Анатолия Калинина в Раз-
дорской открыли этногра-
фический музей-заповедник 
— Авт.) какой-то крупный чин 
затеял стройку. Что возводит, 
непонятно. Кто ему подписал 
землеотвод, как вообще та-
кое могло произойти? Задаю 
эти вопросы местной власти 
— там отводят глаза.

Значимость раздорских 
жемчужин не переоценишь. В 
50-х годах местным школьным 
учителем черчения Леонидом 
Агарковым, влюблённым в 
краеведение, были найдены 
поселения, куда люди приш-
ли ещё в каменном веке.

— Раздоры II — стоян-

ка очень ранняя. это 8-е 
тысячелетие до нашей эры 
— дело было 10 тысяч лет 
назад! — поясняет Кияшко. 
— Поселенцы ещё не знали 
керамики. Они ели ракушки, 
которые не могли сварить: 
не было ёмкостей. Поэтому 
обжаривали их на костре. 
Но, доложу вам, видимо, это 
были люди, духовно богатые. 
Мы находим их потрясающе 
красивые украшения из ко-
сти: на кость нанесена тон-
кая резьба — замысловатые 
орнаменты…

Впоследствии жители 
перебрались на остров, где и 
возникло поселение Ракушеч-
ный яр. Причём оно оказа-
лось настолько развитым, что 
выделена «ракушечноярская 
археологическая культура», 
включающая в себя особую по 
орнаменту и форме сосудов 
керамику и т.д. А уникальность 
Раздор в том, что это един-
ственный в России комплекс 
(да и в Европе их немного), где 
течение жизни прослеживает-
ся от и до — от каменного века 
почти до современности. В 
том же Ракушечьем яру люди 

жили тысячи лет.
— я не думаю, что имеет 

смысл возить туристов на 
поселения, но замечательна 
идея исторической рекон-
струкции, — считает Кияшко. 
— Недавно мы попытались 
сделать нечто подобное, 
чтобы показать школьникам, 
едущим к нам на раскопки, 
как жили люди тогда: строим 
древние хижины, долбим лод-
ки. Уже известно, что жители 
Ракушечного яра носили ин-
тересные костюмы… Разуме-
ется, на Западе воссоздание 
древних деревень — это не 
только просветительство, но 
и успешный бизнес. больше 
того, к нам уже приезжали 
заинтересовавшиеся музей-
ные работники из Голландии, 
Дании. Некоторые были не 
прочь финансово поучаство-
вать в реконструкции. Но, 
узнавая о российской бю-
рократии, машут рукой. Так 
что весь раздорский туризм 
сейчас держится на несколь-
ких энтузиастах тамошнего 
музея.

виктория ГОлОвКО.
«аиФ на Дону»

в европе интерес к Раздорам 
растёт, а у нас его вообще нет

 18 июня. 135 лет со дня 
рождения И.М. Москвина 
(1874-1946), народного 
артиста СССР, одного из 
создателей Московского 
художественного театра, 
дважды лауреата Сталин-
ской премии.

• 35 лет со дня смерти Г.К. 
жукова (1896-1974), со-
ветского полководца, го-
сударственного деятеля, 
Маршала Советского Со-
юза, четырежды Героя Со-
ветского Союза.

• 1951 г. – родился Н.И. бел-
ков, первый секретарь Ту-
винского рескома КПРФ.

 19 июня. 340 лет со дня 
рождения Л.Ф. Магниц-
кого (1669-1739), россий-
ского математика, автора 
первого русского учебника 
«Арифметика» - энциклопе-
дии математических знаний 
того времени.

• 19-23 июня 1990 г. состо-
ялся Учредительный съезд 
КП РСФСР. На съезде были 
приняты Декларация об об-
разовании новой партии и 
другие документы.

 в его Постановлении го-
ворилось, что КП РСФСР 
«объединяет партийные ор-
ганизации, расположенные 
на территории республики, 
является составной частью 
КПСС, руководствуется ее 
программными документами 
и Уставом, имеет единый с 
ней партийный билет».

 20 июня. 65 лет назад 
(1944) состоялось вручение 
И.В. Сталину медали «За 
оборону Москвы».

• 85 лет назад (1924) в Мо-
скве было создано Обще-
ство изучения межпланет-
ных сообщений – первое 
в мире объединение энту-
зиастов ракетной техники 
и космического полета (об-
разовано из секции меж-
планетных сообщений при 
Военно-научном обществе 
Академии воздушного фло-
та им. Н.Е. жуковского). В 
его работе принял участие 
К.э. Циолковский – осново-
положник теории межпла-
нетных сообщений.

 21 июня. День медицин-
ского работника.

• 200 лет со дня рождения 
Вильгельма Вольфа (1809-
1864), немецкого публи-
циста, члена ЦК Союза 
коммунистов, которого К. 
Маркс называл «передо-
вым бойцом пролетариата» 
и посвятил ему первый том 
«Капитала».

Зреет дырка на экране:
Говорливы вожаки…
Не закрыть затычку в кране
Ни кувалдой, ни с руки.
Льют болтушку ежедневно,
без малейших выходных;
Плачет плебс полунапевно,
хлипок стон полуживых…
Разлетаются осколки
От угробленной страны.
жрут овечек злые волки,
В телик пялятся сыны…
«буря мглою небо кроет» –
Не рассмотришь ни шиша!
Где ж вы, русские герои?
Нету? Так – одна лапша…
Да очнитесь! Так ведь было
Там, от Волги в трех шагах!
Собрала страна все силы –
Разнесла ту банду в прах!
Не для сладкого кусочка
Поднимайтесь во весь рост!
жизнь иль смерть – 

довольно, точка! –
Прятать голову под хвост!

Н. КуРсОв.

Коммунисты, 
спасите Россию!

Коммунисты!
Спасите Россию!

Выручайте 
наш русский народ!

жаль, что раньше мы вас 
не просили –

Капитал всех нас взял 
в оборот!

Только Вова и Дима все 
брешут

И дурманят, дурманят народ!
От столицы до самых окраин
буржуинство всех нас 

достает!
это Вова с «Единой Россией»
По стране с«Планом Путина» 

прет,
И от этого адского плана
Загибается русский народ!
Коммунисты!

Спасите Россию!
Русь сплотите, 

спасите наш род,
Пока нас не прожрали-

пропили,
Кумачом боевым освятите
Наш униженный 

русский народ!
а.в. аРиНиН, 
рабочий поэт.

Ростов-на-Дону.


