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члены ассоциации депутатов 
и глав администраций из-
бранных от КПРФ, ростовские 
комсомольцы.

В донской столице лидер 
российских коммунистов дал 
пресс-конференцию для ре-
гиональных и федеральных 
СМИ, обсудил вопросы раз-
вития Ростовской области с 
губернатором Владимиром 
Чубом. Выступил на митинге в 
парке культуры и отдыха име-
ни Максима Горького, вручив 
перед его началом комсо-
мольские и партийные билеты 
молодым ростовчанам.

– Сегодня в стране про-
должается бесчеловечный 
эксперимент, который был на-
чат в 91-м году с развала Со-
юзного государства, разгрома 
почти всей промышленности, 
в результате чего уничтожили 
70 тысяч производств, и это 
при том, что перед войной 
мы каждый год строили 600 
заводов. Вам говорили, что 
капитализм, в который Совет-
скую страну втащили насиль-
но, на штыках всех накормит, 
облагородит, даст работу, 
высокие зарплаты. Но получи-
лось с точностью до наоборот. 

Сегодня капитализм, лопнув 
в Америке, парализовал мно-
гие производства в Европе, 
вцепился мертвой хваткой во 
всю планету. Если предыду-
щие 2 кризиса капитализма 
окончились двумя мировыми 
войнами, то чем окончится 
нынешний обвал рынка - не 
знает никто. Производство в 
России продолжает загибать-
ся, народ нищает. Выкараб-
каться из ямы, в которую мы 
рухнули, будет невозможно, 
если  страна продолжит дви-
гаться нынешним курсом. 
Чтобы выбраться, необходима 

ваша широкая поддержка, 
поддержка ваших детей и 
внуков, – обратился к митин-
гующим Геннадий Зюганов.

Он представил собрав-
шимся антикризисную про-
грамму КПРФ, которую раз-
работала команда лучших спе-
циалистов и ученых с мировым 
именем. Среди предложений 
по выходу страны из кризиса, 
в частности, возрождение 
отечественной промышленно-
сти, поддержка государством 
реального сектора экономики, 
регулирование цен на энер-
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Мы, участники семинара-совещания пар-
тийного актива КПРФ всех республик, 
краёв и областей Южного федерального 

округа Российской Федерации, заявляем: по-
литический курс, проводимый правительством 
Медведева-Путина, ведёт страну к политиче-
скому и экономическому банкротству и раз-
рушению.

Падение валового внутреннего продукта 
России в январе-апреле 2009 года составило 
9,5 процентов к соответствующему уровню 
прошлого года.

Разбазаривание государственных средств 
привело к сокращению золотовалютных ре-
зервов страны на треть, ныне  корпоративный 
внешний долг России на 84 млрд долларов 
превышает объём резервов.

Спад промышленного производства за 
январь-май составил 17 процентов – это худ-
ший показатель с 1994 года. Идёт процесс 
массовых сокращений численности занятых на 
предприятиях и  в организациях. В стране уже 
более 7,5 млн  человек остались без работы, 
а к осени их численность может составить 10 
млн человек.

Федеральный бюджет, как и в прошлые годы, 
исполняется с большим отставанием. По феде-
ральным целевым программам освоено всего 5 
процентов от годовых назначений. Исполнение 
расходов вообще не велось по 21-ой программе, 
что составляет 40 процентов от их общего числа. 
Это, прежде всего, программы по социальному 
развитию села, развитию физкультуры и спорта, 
поддержки инвалидов. По жилищной программе 
расходы исполнены только на 3 процента.

Мы, участники семинара-совещания пар-
тийного актива КПРФ многонационального 
Южного федерального округа, особенно остро 
ощущаем звериный оскал капитализма через 
самый высокий в стране уровень безработицы, 
нищету и стрельбу на улицах. За прошедшие 
пять месяцев нынешнего года численность 
зарегистрированных безработных составила 
более 619 тысяч человек, а задолженность по за-
плате – более 830 млн рублей и растёт с каждым 
днём. Продолжается рост цен на товары первой 
необходимости, продовольствие и лекарства, 
услуги ЖКХ.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации глубоко проанализировала скла-
дывающуюся ситуацию на мартовском (2009 г.) 
Пленуме Центрального Комитета и предложила 
России антикризисную программу мер, которая 
базируется на опыте передовых стран, предло-
жениях лучших специалистов, и указывает пути 
вывода страны из тупика.

Мы убеждены в своевременности и правоте 
Антикризисной программы КПРФ. Без нацио-
нализации стратегических отраслей хозяйства 
страны, предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, без передачи земли народу невоз-
можно возрождение страны. Без прямого госу-
дарственного управления нельзя реализовать 
права граждан на труд и полную занятость, 
особенно молодёжи, достойную зарплату; 
обеспечить безопасность людей и защитить их 
от преступности; создать обстановку полного 
уважения к женщине, поддержки семьи, мате-
ринства и детства; гарантировать бесплатное 
образование и здравоохранение, обеспечение 
жилищем, низкие цены на товары для людей и 
услуги ЖКХ, общественного транспорта.

Без государственного планирования и 
регулирования невозможно развить промыш-
ленность, строительные отрасли и транспорт, 
поднять сельское хозяйство, защитить село и 
социально-культурную сферу.

Без жёсткого контроля над банками и всей 
финансовой системой и чиновниками нельзя 
перебороть коррупцию, а покончить с ней можно 
лишь с установлением народовластия.

Мы заявляем, что все фракции и депу-
татские группы КПРФ, все депутаты-
коммунисты и сторонники в органах 

государственной власти и местного самоуправ-
ления примут активные меры по законода-
тельному воплощению в жизнь Антикризисной 
программы КПРФ.

Мы призываем трудовой народ всемерно 
поддержать Антикризисную программу Ком-
мунистической партии, активно участвовать в 
массовом протестном движении совместно с 
КПРФ и встать в ряды борцов за народовластие 
и социализм.

Мы поднимаем свой голос в защиту вели-
кой истории нашей страны, достижений со-
ветского народа и Коммунистической партии, 
величия имени и дела В.И.Ленина; решительно 

зАЯВлеНИе
участниКов семинаРа-совещания паРтийного 

аКтива КпРФ южного ФедеРального оКРуга 
РоссийсКой ФедеРаЦии

ВЫХОд Из кРИзИсА – В РеАлИзАцИИ
АНТИкРИзИсНОЙ ПРОгРАММЫ кПРФ

19-21 июня в Ростовской области состоялся семинар-
совещание партийного актива Южного федерального 
округа.  Во встрече приняли участие представители 
партийных организаций республик, краев и областей из 
13 субъектов ЮФО, руководители фракций КПРФ в зако-
нодательных органах  власти, депутаты Государственной 
думы. Для участия в партийном форуме на донскую землю 
прибыли председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов, члены прези-
диума и секретари Центрального Комитета партии. 

Ростов-на-Дону встретил 
высоких гостей хлебом-
солью и казачьими пес-

нями. В аэропорту товарищей 
по партии  приветствовали 
депутаты Госдумы – первый 

секретарь Ростовского об-
кома КПРФ Николай Коло-
мейцев, заместитель пред-
седателя ЦК РК КПРФ Виктор 
Коломейцев, представители 
областного комитета партии, /Окончание на стр.2-3/
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 ПЕНСИя В РОССИИ СОСТАВЛяЕТ ЛИшь 24% ОТ РАЗМЕРА СРЕДНЕй ЗАРПЛАТы 
 УРОВЕНь ЗАРПЛАТы НЕКВАЛИФИЦИРОВАННыХ РАБОТНИКОВ В 4 РАЗА НИЖЕ, 

ЧЕМ В ЗАПАДНОй ЕВРОПЕ

четвеРтушКа – от евРопы
 ПО ДАННыМ ОФИЦИАЛьНОй СТАТИСТИКИ, В РОССИИ ЧИСЛО СТОящИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ 

УЧЕТЕ НАРКОМАНОВ И ТОКСИКОМАНОВ ПРЕВышАЕТ 500 ТыС. ЧЕЛОВЕК. А ПО ОЦЕНКЕ ООН – В 5 РАЗ 
БОЛьшЕ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СМЕРТНОСТь ОТ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ВЗРОСЛыХ РОССИяН УВЕ-

ЛИЧИЛАСь В 15 РАЗ, А СРЕДИ ДЕТЕй – В 45 РАЗ

даже «оФиЦиально» - ужасно

ВЫХОд Из кРИзИсА – В РеАлИзАцИИ
АНТИкРИзИсНОЙ ПРОгРАММЫ кПРФ
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гоносители, транспортные 
расходы, ограничение торго-
вых надбавок на лекарствен-
ные препараты, повышение 
зарплат, пенсий и детских 
пособий, жесткий контроль 
за финансовой системой. 
Основной момент программы 
– национализация природных 
ресурсов и стратегических 
отраслей, что позволит выта-
щить страну из петли, которую 
затянул на ее шее нынешний 
режим:

– В нашей стране – треть 
всех богатств планеты, по-
ловина мировых запасов 
пресной воды, чернозема, 
хвойных лесов. Но трагедия 
в том, что моря нефти, газа, 
золото, алмазы отдали 15-
ти кланам, которые набили 
карманы, скупают себе яхты, 
клубы и учат за кордоном 
детей. Необходимо помнить: 
из 220 стран в первом квар-
тале дали прирост только 12. 
Первое место среди мировых 
лидеров занял Китай, приба-
вивший 6,5 процента, который 
под красным знаменем и с 
билетами компартии строит 
социализм и семимильными 
шагами движется вперед. 
На втором месте – Вьетнам 
с 6,2 процентами; в десятку 
победителей входит и брат-
ская Белоруссия, которая не 
распродала собственность 
бандитам, пашет землю, про-
изводит станки и тракторы. 
Мы – за союз Белоруссии, 
России и Украины. Для нас 
это вопрос выживания. У нас 
общая вера, культура, одна на 
всех Победа, и сводить счеты 
с братским народом из-за 
пакета молока – недопустимо, 
– заявил Г. Зюганов.

По словам председателя 
ЦК КПРФ, нынешний кризис 
продул уши и прочистил глаза 
даже тем, кто вчера был на-
строен антикоммунистически. 
По его словам, сегодня горо-
дов, где нечем заработать на 
кусок хлеба, сотни по всей 
России. В них живет почти 
половина населения страны. 
Если одно-два предприятия 

останавливаются, без работы 
остаются все – отец, брат, сват. 
«Горячих точек» в стране, где, 
как в Пикалево, ситуация уже 
перешла критическую черту, 
более двадцати. Безработица 
уже доросла до 7 миллионов 
700 тысяч человек, к осени мо-
жет быть уже 12 миллионов, а 
13 регионов объявлены зоной 
бедствия, где нечем скоро 
будет выплачивать зарплату 
и пособия.

Антикризисный план Ком-
партии Геннадий Зюганов и 
его команда представили и 
участникам многотысячного 
митинга в Таганроге, куда 
съехались посланцы Северо-
Кавказских партийных органи-
заций. Перед началом встре-
чи Г.А. Зюганов и участники 
семинара прошли по цехам 
знаменитого самолетострои-
тельного завода ТАНТК им. 
Бериева, где создавались 
знаменитые гидросамолеты, а 
также авиационные комплек-
сы дальнего радиолокацион-
ного обнаружения. Сегодня 
предприятие стонет от отсут-
ствия заказов и губительной 
кредитной политики.

дон уже не тиХий
Пленарное заседание 

cеминара-совещания пар-
тийного актива КПРФ ЮФО со-
стоялось в Таганроге. В начале 
форума лидер российских 
коммунистов Геннадий Зю-
ганов вручил комсомольские 
и партийные билеты. Среди 
тех, кто встал под красные 
знамена, – жители Северного 
Кавказа, которым нет еще 20-
ти. Председатель ЦК КПРФ 
пожелал «новобранцам» удачи 
и успехов в борьбе за права 
трудового народа.

– Рады, что очередной 
семинар-совещание пар-
тийного актива КПРФ ЮФО 
проводится именно здесь, в 
ключевом районе России, где 
между Черным, Каспийским и 
Азовским морями проживает 
каждый седьмой житель Рос-
сии. я на Кавказе не гость и 
не новичок. 10 лет курировал 
Северный Кавказ, был во всех 

краях и республиках. В Чечне 
мирил враждующие тейпы, 
хорошо знаю кавказские обы-
чаи. Регулярно выезжаю и 
встречаюсь с жителями этой 
удивительной и святой земли, 
– обратился к делегатам пар-
тийного форума Г.А. Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ 
в ы с т у п и л  с  д о к л а д о м  о 
социально-экономическом 
положении в стране и мире, 
озвучил задачи, которые пред-
стоит решать в ближайшие 
месяцы коммунистам. Он на-
метил «болевые» точки работы 
КПРФ, поблагодарил в первую 
очередь тех молодых людей, 
кто имел мужество и силу 
прийти в партию, не дрогнул и 
получил партбилет. Напомнил, 
что ключевая задача, которая 
была поставлена на Пленуме 
ЦК - продвижение молодых 
кадров в руководящие органы 
партии. Залог успеха будущей 
работы - не бояться уступать 
дорогу молодой «красной» 
команде. Мало кто верил 10 
лет назад что возможно вос-
становить ту же пионерскую 
организацию. Тогда на Крас-
ной площади столицы красные 
галстуки повязали 10 ребятам, 
рассказал Геннадий Андрее-
вич. В этом году частицу зна-
мени повязали уже 3 тысячам 
юных ленинцев. 

Впереди столетие глав-
ной газеты коммунистов – 
«Правды». По словам главного 
коммуниста страны, нужно 
реализовать лозунг, который 
звучит практически на всех 
партийных пленумах и кон-
ференциях: 100-процентную 
подписку партактива на из-
дание. Зюганов отметил, что 
в последнее время «Правда» 
резко прибавила в тираже, ее 
многомиллионные спецвыпу-
ски расходятся влет, отрывают 
с руками.

Председатель ЦК КПРФ 
остановился на вопросе пар-
тийной дисциплины, заявив, 
что Устав и Программа - святое 
для каждого коммуниста. Это 
главные документы партии, 
которым должны следовать в 
том числе те, кто выигрывает 

в выборных схватках, получает 
депутатские мандаты.

Об этом как никто хорошо 
знает секретарь ЦК КПРФ, 
курирующий депутатскую вер-
тикаль, лидер коммунистов 
Чувашии, депутат Госдумы 
Валентин Шурчанов. Он рас-
сказал участникам семинара о 
работе депутатского корпуса 
КПРФ. Если еще 5 лет на-
зад в стране действовало 25 
фракций и партийных групп, то 
сегодня «красных» народных 
избранников нет только в Чу-
котском парламенте и Респу-
блике Тува. В законодательных 
органах страны борются за 
права своих земляков 10 тысяч 
членов КПРФ и сторонни-
ков партии. Самый большой 
депутатский «десант» КПРФ 
высадила в Южном федераль-
ном округе - Волгоградской и 
Ростовской областях, Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях.

– Нам предстоит в июне-
июле завершить на уровне 
каждого субъекта ЮФО соз-
дание ассоциаций депутатов 
всех уровней. После этого ор-
ганизовать на уровне каждого 
федерального округа коорди-
национные советы по работе 
депутатской вертикали. Се-
годня на 15 членов КПРФ при-
ходится 1 депутатский мандат. 
Цифра не очень большая, но 
наша партия единственная 
отчитывается за свою работу 
перед избирателями. Это пре-
красный способ укрепления 
депутатской вертикали, роста 
числа народных избранников 
от КПРФ. Пример тому Волго-
градская партийная органи-
зация, где михайловские ком-
мунисты победили «всухую», 
оставив «Единую Россию» 
без единого мандата. Наши 
товарищи в Твери набрали 
на выборах в городскую Думу 
почти 50 процентов голосов. 
Накануне председателем пар-
ламента Республики Южная 
Осетия избран лидер компар-
тии Станислав Кочиев, – со-
общил участникам заседания 
Валентин шурчанов.

Пламенный привет от ком-

мунистов «красной» Твери 
передал делегатам семинара 
секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы Вадим Соловьев. 
Он рассказал, что на выбор-
ных участках коммунисты 
набирали 53-57 процентов 
голосов. Единороссы одер-
жали безоговорочную победу 
только на участках в СИЗО и 
психбольнице:

– Избиратель сегодня го-
тов голосовать за КПРФ. Но 
чтобы вырвать победу у партии 
власти, нужно иметь молодую 
команду, мотивированную 
только на победу. Руководи-
телю нашей молодой тверской 
фракции 28 лет, пятеро наших 
народных избранников – ре-
бята до 30-ти. Среди рецеп-
тов успеха – тотальный кон-
троль за ходом «свободного» 
волеизъявления. Еще стоит 
помнить, что КПРФ – партия 
рабочего класса, надо идти в 
трудовые коллективы, завое-
вывать сторонников в рабочей 
среде, – призвал товарищей 
Вадим Соловьев. 

О пропагандистской ра-
боте Компартии в условиях 
кризиса рассказал делегатам 
конференции секретарь ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков. Он 
познакомил их с последними 
агитационными материалами, 
которые необходимо взять на 
вооружение. По его словам, 
главная задача каждого ком-
мунисты в нынешнее лихоле-
тье – разъяснять гражданам 
суть антикризисной програм-
мы КПРФ:

– Необходимо довести 
позицию Компартии до каж-
дого: кризис не случайность, 
а закономерный итог капита-
лизма. Страна окунулась в его 
пучину не сегодня, а находится 
в состоянии перманентного 
кризиса с начала 90-х годов. 
Укрыться от кризисной грозы 
в тени власти нельзя. Сама 
власть это прекрасно осо-
знает и продолжает атаковать 
оппозицию «черным» пиаром 
и созданием псевдокоммуни-
стических партий, – констати-
ровал Новиков.

КавКаЗ - дело 
тонКое

 Опытом работы своей 
организации поделился с 
севшими за партийную пар-
ту участниками семинара 
руководитель коммунистов 
Карачаево-Черкессии Исмель 
Биджев, водрузивший Знамя 
Компартии на Эльбрус – са-
мую высокую вершину Европы. 
Его коммунисты проводят в 
школах уроки юных парла-
ментариев. В современных 
учебных заведениях на уроках 
государства и права юные 
души отравляют клеветой на 
советское время, учат, что 
СССР был страной, где не 
знали понятия равенства и 
братства. После уроков, кото-
рые дают «преподаватели»-
коммунисты, делился Биджев, 
глаза ребятишек горят, они 
понимают, что есть другая 
правда о советском прошлом, 
истории великой разрушенной 
страны. Не случайно, что в 
Карачаево-Черкессии рож-
даются настоящие семейные 
парторганизации. На совеща-
ние партактива приехала мама 
с дочерью и сыном – пред-
ставители такого «красного» 
родственного клана, членами 
КПРФ которого за полтора 
года стало 32 человека.

Николай Нуров, первый 
секретарь Калмыцкого реско-
ма партии, затронул болез-
ненную для всех коммунистов 
Северного Кавказа тему – на-
циональную. Кавказ сегодня 
полыхает, регион пытаются 
втянуть в кровопролитную 
войну. Разрывая Кавказ, раз-
рушают и Россию. Поэтому 
назрела необходимость, счи-
тает Нуров, и его предложение 
делегаты встретили дружными 
аплодисментами, провести 
Пленум ЦК КПРФ по вопросу 
национальной политики.

О том, что натворила 
власть в национальных ре-
спубликах, с болью говорил 
первый секретарь Чеченско-
го рескома КПРФ Магамед 
Ахматов. Коммунисты Чечни 
работают, пожалуй, в самых 

тяжелых среди парторганиза-
ций Южного округа условиях 
выстроенного монархического 
режима. Уровень ностальгии 
по советскому прошлому мо-
жет здесь соперничать разве 
что с Дагестаном и Ингуше-
тией. Новая власть залила ре-
спублику кровью, превратила 
многострадальный чеченский 
народ в террористов. Но даже 
в такой невыносимой ситуа-
ции, специфических условиях 
организация КПРФ крепнет, 
действует. В октябре комму-
нистов Чечни ждет серьезное 
испытание - выборы в муници-
пальные органы власти.

Н е л е г к о  п р и х о д и т с я 
коммунистам Кабардино-
Балкарии. Не проходит дня, 
чтобы в республике не слышны 
были выстрелы. И это в благо-
датном краю, где когда-то все 
национальности жили одной 
семьей. Не случайно, что в 
последнее время местная 
организация превратилась 
в наиболее влиятельную по-
литическую силу республики. 
Хлебнув горя, земляки стали 
не просто приходить в пар-
тию за помощью, рассказала 
первый секретарь Кабардино-
Балкарского рескома Зайрат 
Шихалиева, а с заявлениями 
о вступлении в ряды КПРФ. 
Только за 5 месяцев в ряды 
Компартии встали 100 чело-
век, коммунистами становятся 

целыми семьями, приводят 
своих друзей.

Под жесточайшим гнетом 
власти работают коммунисты 
Дагестана. За сочувствие к 
«красным» людей выбрасыва-
ют с работы, урезают зарпла-
ты. Но несмотря на репрессии, 
по словам руководителя даге-
станских коммунистов Мах-
муда Махмудова, парторга-
низация делает все, чтобы не 
дать разорвать республику, 
разжечь огонь межнацио-
нальной вражды, расколоть в 
конечном счете Россию.

Низкий поклон от жите-
лей Осетии за поддержку и 
помощь делегатам семина-
ра, центральному комитету 
партии передал первый се-
кретарь Северо-Осетинского 
рескома Казбек Тайсаев. 
Когда саакашисты хотели по-
ставить осетин на колени, 
коммунисты соседних краев 
и областей оказывали не про-
сто моральную поддержку, 
а брали в руки оружие. Если 
бы не личное вмешательство 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова, настаивающего 
на немедленном вводе войск 
в Осетию, конфликт мог бы 
иметь еще более трагический 
исход.

сила КпРФ в 
КонКРетныХ делаХ

О том, что завоевать дове-
рие земляков на одной критике 

существующих порядков нель-
зя,  говорили все, кто выходил 
на партийную трибуну форума. 
Поэтому коммунисты не жалея 
сил помогают всем, кого уни-
жает , над кем глумится ны-
нешняя антинародная власть. 
Коммунисты Ставропольского 
края внесли более 11 законо-
проектов, способных облег-
чить нелегкую жизнь простых 
людей. И главное, эти пред-
ложения получают поддержку 
государственного бюджета. 
По словам первого секретаря 
Ставропольского крайкома 
КПРФ Виктора Гончарова, 
коммунисты взяли шефство 
над памятниками, установ-
ленными в крае. Выбивают 
средства на ремонт, закрепили 
их за парторганизациями и 
школами. В сентябре ставро-
польские партийцы проведут 
молодежный фестиваль, по-
священный патриотической 
песне, на который приглаша-
ются гости со всей России. Он 
должен привлечь на сторону 
КПРФ немало молодежи, на-
деются организаторы.

Не отстают от соседей 
коммунисты Волгоградской 
области, которые свято хранят 
память о советской истории, 
выступают против малей-
ших попыток умалить подвиг 
Красной Армии в Великой 
Отечественной.  Легендар-
ная Алевтина Викторовна 
Апарина – первый секретарь 
Волгоградского обкома КПРФ 
говорила о необходимости мо-
ральных стимулов для комму-
нистов с целью эффективной 
реализации задач, которые 
ставит перед ними партия. 
Волгоградские коммунисты 
внедрили мандат народного 
доверия, учредили звание «на-
родный депутат». Громкими 
аплодисментами встретили 
делегаты предложения Апари-
ной создать кадровый резерв 
КПРФ и не бояться уступать 
дорогу на кадровой партийной 
лестнице прекрасному полу. 
Она сообщила, что в рядах ста-
линградских коммунистов  7,5 
тысячи человек, за последние 
5 месяцев партбилеты вручили 
более 300 человек и к концу 
года они удвоят этот высокий 
показатель.

Помощью своим землякам, 
нужными делами наращивают 
свой авторитет коммунисты 
Астраханской области, от-
бирая голоса у других партий. 
Растет «красный» депутатский 
корпус, к рулю власти в сель-
ских районах встали двое чле-
нов КПРФ. Да и как не голосо-
вать астраханцам за Компар-
тию, если сердце обливается 
от того, как надругались над 
их родной землей антиком-
мунисты. Николай Арефьев, 
зампредседателя областного 
законодательного собрания, 
руководитель Астраханского 
отделения КПРФ рассказал, 
что из 360 богатейших колхо-
зов осталось лишь 16, исчезли 
с лица земли все молочные 
и консервные производства, 
дышат на ладан только 16 про-
мышленных предприятий:

– Да, тяжело бороться за 
власть с действующим режи-
мом олигархии, но у них власть 
и деньги – за нами народ и 
правда. Давайте следовать 
этому лозунгу в борьбе за пра-
ва наших земляков, – призвал 
к оптимизму Арефьев. 

Первый секретарь Таган-
рогского ГК КПРФ Виктор 
Булгаков подчеркнул, что для 
коммунистов Таганрога было 
высокой честью принимать на 
своей земле форум коммуни-
стов Южного федерального 
округа. Он отметил важный ак-
цент в работе ГК – сплочение 
здоровых общественных сил 
вокруг реализации Антикри-
зисной программы КПРФ. 

Кубанцы сплоченной, поч-
ти шеститысячной армией 
коммунистов стоят на защи-
те интересов жителей края. 
Краснодарские депутаты бо-
рются против сокращения со-
циальных программ, урезания 
бюджетных денег на соци-
альные нужды. Резонанс этих 
парламентских битв велик:

– У нас есть с чем идти 
в народ, мы можем смело 
смотреть в глаза людям. Вы-
саживаем депутатский десант 
в города и станицы, распро-
страняем выпуски «Правды» 
и «Советской Кубани», ведем 
прием граждан, помогаем 
всем чем можем нашим из-
бирателям, – заявил первый 
секретарь Краснодарского 
крайкома партии Николай 
Осадчий. 

Подробно рассказал о буд-
нях молодежных организаций 
ЮФО, своей бурной энергией 
привлекающих  к КПРФ новых 
сторонников, комсомольский 
вожак страны Юрий Афонин. 
Молодое партийное племя 
растет, за последний год воз-
родились несколько комсо-
мольских организаций, ребята 
все чаще входят в руководя-
щие органы партии, четверть 
руководителей региональных 
представительств, что от-
радно, – представительницы 
прекрасного пола. 

Перед участниками се-
минара выступил гость из 
братской Украины, первый 
секретарь Донецкого област-
ного комитета КПУ Николай 
Тарасенко. Он рассказал, что 
в бывшей советской респу-
блике растащили почти всю 
госсобственность, промыш-
ленность рухнула, участились 
рейдерские захваты, люди еле 
сводят концы с концами. Если 
в горячо любимый нынешним 
президентом голодомор за 
год умерло 85 тысяч украин-
цев, то в 2007-м смертность 
составила 135 тысяч. Вот где 
настоящий геноцид, – развел 
руками Тарасенко. Он сооб-
щил товарищам, что Компар-
тия – одна из самых мощных 
в стране и насчитывает более 
10 тысяч человек. Она нара-
щивает протестное движение 
и агитационную работу с людь-
ми. Депутаты-коммунисты 
постоянно находятся в гуще 
народной, выводя на чистую 
воду ющенковский режим.

Коммунисты 
дона пеРедают 

ЭстаФету 
Делегаты накануне скорб-

ной даты начала войны почти-
ли память павших в Великой 
Отечественной, минутой мол-
чания. Приняли заявление о 
том, что возвращение России 
на путь социалистического 
развития – единственная воз-
можность спасения страны, 
ввергнутой в страшную пучину 
капитализма. Коммунисты 
Кавказа потребовали отставки 

правительства, роспуска «еди-
нороссовской» Госдумы и про-
ведения досрочных выборов 
Госдумы и президента РФ.

В рамках партийного со-
вещания в Таганроге работали 
секции депутатов законода-
тельных органов субъектов 
ЮФО, комсомольского ак-
тива, редакторов партийных 
изданий и Интернет-сайтов, 
женских общественных ор-
ганизаций. Делегаты кавказ-
ского слета обменивались на 
них опытом, делились набо-
левшим, обсуждали задачи, 
которые предстоит решить в 
ближайшее время.

Председатель ЦК КПРФ, 
секретари ЦК и партийные 
лидеры ЮФО побывали так-
же в Матвеево-Курганском 
районе, который уже 9 лет воз-
главляет коммунист Александр 
Криворотов. Приняли участие 
в городском митинге, встре-
тились с партактивом. Даже 
в тяжелейших экономических 
условиях, в тисках кризиса 
его район в лидерах практи-
чески по всем социально-
экономическим показателям. 
Здесь надаивают больше всех 
молока в стране - почти 10 ты-
сяч литров на фуражную коро-
ву, строят новые заводы, бла-
гоустраивают дороги. Здесь 
газифицированы практически 
все населенные пункты, вос-
становлены дома культуры, 
работают детсады, находится 

школа, вошедшая в десятку 
лучших школ России.

Гости побывали в других 
уголках Донского края, обща-
лись с людьми, отвечали на 
вопросы, собирали наказы. 
Перед отъездом Геннадий 
Андреевич поблагодарил зем-
ляков шолохова и Чехова за 
теплый, радушный прием, а 
партийную организацию Ро-
стовской области и первого 
секретаря Ростовского обкома 
партии – за прекрасную орга-
низацию семинара и пожелал 
участникам успеха в совмест-
ной борьбе.

– Мы верим в идеалы со-
циализма и братства, сделаем 
все, чтобы возродить пору-
шенный союз, чтобы каждый 
гражданин страны достойно 
жил и трудился, мог уверенно 
смотреть в будущее. Но без 
социализма, без справедли-
вости, без Советской власти, 
без нашей победы, без дружбы 
народов особенно здесь, на 
Кавказе, невозможно сделать 
и шагу вперед! – заключил 
Геннадий Зюганов.

Делегатов очередного 
семинара партактива КПРФ 
ЮФО предположительно при-
мут на своей земле коммуни-
сты Краснодарского края.

Наталья КРЮКОВА,
соб. корр. «Правды».

Фото 
Евгения Сухорукова. 

осуждаем всякие попытки очернения славного 
прошлого страны и осквернения памятников и 
мемориалов советской эпохи. 

Мы сделаем всё, чтобы укрепить братский 
союз народов России, Белоруссии и Украины и 
создать единое союзное государство – гарант 
безопасности наших народов.

Мы заявляем:  возвращение России на путь 
социализма – единственная возможность выво-
да страны и нашего региона на путь прогресса 
в интересах трудового народа!

Мы, участники актива, от имени всех комму-
нистов Южного федерального округа заявляем 
о полной и единодушной поддержке политики 
КПРФ, её лидера, Председателя Центрального 
Комитета Г.А.Зюганова. Призываем всех трудо-
вых людей вступить в ряды Коммунистической 
партии Российской Федерации в канун юбилея 
В.И.Ленина, 130-й годовщины со дня рождения 
И.В.Сталина и 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Поддержать КПРФ – защитницу 

трудящихся – денежными средствами, подпи-
ской на газеты «Правда»,  «Советская Россия» 
и партийные региональные издания, а также 
другими мерами участия. 

В этот ответственный час мы решительно 
заявляем: нет никакой поддержки ны-
нешнему социально-экономическому 

курсу правящего режима.
Мы требуем отставки Правитель-

ства министров-монетаристов во главе с 
В.Путиным и формирования Президентом 
и Государственной думой Российской Фе-
дерации правительства народного доверия, 
способного вывести страну из нынешнего 
гибельного состояния.  

ВыХОД ИЗ КРИЗИСА – РЕАЛИЗАЦИя АНТИ-
КРИЗИСНОй ПРОГРАММы КПРФ.

Мы, коммунисты, убедим народ России в 
правильности своих программных установок 
и организуем его на очередное возрождение 
страны из разрухи!

ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

/Окончание. Начало на стр.1/

/Продолжение. Начало на стр.1/

/Окончание на стр.3/

/Окончание. Начало на стр.1-2/
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ХРОНИкА жИзНИ
НА сТЫке дВУХ дВУХ ВекОВ
с ЭКсКуРсом в пРошлое,  с Заботой о будущем. . .

Георгий Губанов выразил 
свою мысль предельно четко: 
«Високосный год – это нео-

бычный документальный роман-
хроника  донского литератора-
публициста о частной жизни 
одной семьи на фоне событий 
на тихом Дону и в России. В 
повествовании не все бесспорно 
и равнозначно, но однозначно 
откровенно и правдиво в поиске 
автором ответов на извечно мучи-
тельные вопросы русского народа: 
кто виноват, и что делать?!»

И писатель не ошибся в вы-
боре изложения оценок бурных, 
стержневых событий, окружав-
шего семью, жителей старин-
ного Старочеркасска – бывшей 
столицы Донского края, которую 
Екатерина II понизила до станицы, 
и Ростовской области (получилось 
– и России), форм творческого 
изложения с опорой на великих 
мира сего (российских и зару-
бежных): политиков, писателей и 
поэтов, ученых и художников. я 
выписал в свою рабочую тетрадь 
более 153 имен, но думаю, что 
ошибся в сторону уменьшения… И 
в этом приеме автор не остается 
одиноким, его «опекают» масти-
тые гиганты мысли и подлинные 
товарищи по перу. И это  не только 
в подтверждение своих мыслей, 
но и во славу культуры, науки, без 
которой трудно представить про-
гресс человечества. Например, 
он под датой 26 декабря 2000 
года приводит стихи известных и 
земляков К. Фофанова, М. Горь-
кого, О. Умновой, Н. Каменского, 
Н. щербины, П. шумахера, Ф. 
Тютчева, Н. Огарева, А. Майкова… 
(всего 12 имен) для утверждения 
своего неопровержимого выво-
да: «Разное время. Разные стихи. 
Разные авторы. А все – про нас, 
про наше время!» (с. 574). Он, 
конечно, опирался на Л. Толсто-
го, В. Белинского, А. Пушкина, Н. 
Гоголя, Н. Некрасова, В. Даля, И. 
Тургенева, Н. Карамзина, Гомера, 
Д. Льюиса, Д. Дефо, С. Остина 
Аллибона, Г.Бруса…

Но самой близкой фигурой  
ежедневной хроники, безусловно, 
остается великий русский, совет-
ский писатель М. А. шолохов. Он 
упоминается постоянно, пример-
но на 136 страницах… Творчество 
шолохова, его биография – это 
сердце творчества Губанова.  Это 
элемент его повседневной жизни. 
На этот год выпали его мучения по 
изданию солидной книги «Шоло-
хов. Мгновения жизни». 

К сожалению, это имя в пери-
од развала СССР гнусно мазалось 
черной краской. Никто так не под-
вергался охаиванию, если честно 
говорить, как в политике – Сталин, 
в литературе – шолохов. Поэтому 
Губанову-патриоту нужно было 
шолохова и защищать. И он бле-
стяще своим талантливым словом 
непоколебимо утверждает славу 
Дона, славу России через своего 
гениального земляка.

Приведу слова выступления 
Михаила Александровича в 1965 
году  на собрании шведской Коро-
левской академии, присудившей 
ему Нобелевскую премию, кото-
рые можно поставить эпиграфом 
к такому труду, как «Високосный 
год»: «В чем же состоит призва-
ние, каковы задачи художника, 
считающего себя не подобием 

безучастного к людским стра-
даниям божества, вознесенного 
на Олимп над схваткой противо-
борствующих сил, а сыном своего 
народа, малой частицей человече-
ства». Хроника Губанова – боль за 
Россию, за ее будущее.

я читаю Губанова с юношеских 
лет. Впервые прочитал его очерк 
в «районке» «Советский Дон» о 
летчике Соловьеве А.А., который 
летом 1942 года над станицей 
Каргинской в неравном воздуш-
ном бою сбил четырех фашистских 
стервятников, но сам погиб, а 
мне, юнцу, пришлось видеть этот 
подвиг... 

Не покидая шолохова на стра-
ницах своего дневника, принци-
пиальный автор (вспомним в под-
тверждение его «Номенклатуру») 
не мог не развеять клевету Сол-
женицына на писателя-нобелевца 
- певца Донского края: «Вот только 
что прикончил книгу И.М. Ильин-
ского «О культуре войны и культуре 
мира» - о статье «Г. Климова о 
М.А. шолохове и Солженицыне… 
Резкая, но точная на факты ста-
тья!»… (с. 347). Именно Солже-
ницын «проблевал на всю Россию 
подленькую мыслишку, что мол, 
шолохов – никакой не писатель… 
Ну, милой, ежели так, то тогда кто 
же вы, г-н Солженицын, со свои-
ми романишками-какашками, где 
русская душа задыхается на каж-
дом шагу от жидкой вонючей брех-
ни в адрес народов России…». Но 
найдены рукописи эпопеи «Тихий 
Дон». И что же? «Солженицын и 
иже с ним! – в рот воды набрали 
– им вякнуть теперь нечего!» 
(с. 194). 

Если продолжить разговор о 
состоянии профессии писателя, 
то исчерпывающий ответ полу-
чишь в «Високосе». Вспомните 
демагогию лжедемократов об этих 
основополагающих в культуре на-
правлениях. А что вышло (?): «У нас 
есть только одна свобода: свобод-
но умереть среди хаоса, разврата, 
воровства, лжи и вероломства в 
политике, вранья в экономике, 
умереть при забвении культуры и 
искусства»! Между прочим, сегод-
ня так: литература, пресса – сама 
по себе, власть – сама по себе. Чи-
тали в газетах: даже съезд Союза 
писателей России проходил не в 
Кремлевском дворце… Сейчас же 
нет профессии писателя (офици-
ально). Каждый карабкается как 
может. Теперь уже не крикнуть: 
«Поэт в России больше чем поэт!» 
Как пишет автор: «Слишком доро-
гое удовольствие в наше время – 
издать книги! Государство напрочь 
отказалось от этого благородного 
и полезного для народа и для тех 
же правителей занятия» (с. 544). 
Конечно, всем видно: коммер-
циализация культуры налицо… 
Как сказал знакомый поэт: «всё 
в сексуальном потопе свелось к 
голой попе!» (с.544). Не гибель ли 
это духовности, нравственности? 
Пишет автор откровенно в днев-
нике 6 июля 2000 г.: «Без радио, 
телевидения и … газет. В кино 
идти не хочется» (с. 347)…

Живя в глубинке, в сельской 
местности, Губанов не 
мог не коснуться проблем 

религии, я бы добавил: и верова-
ния. я, честно, не силен в этом 
тонком вопросе. Но чувствую, 

автор «Високоса» глубоко знает 
историю религии (даже читать по-
знавательно). Но, как мне видится, 
не отрывая религию от жизни (это 
дело совести каждого), он смело 
беспокоится, как может показать-
ся ни странно, о нравственности 
служителей культа, ведь Бог  – 
идеал и законы божьи, скажем, 
идеальны, гуманны. Так их бы надо 
и придерживаться… По оценке 
уходящего последнего года ХХ 
века, «служители РПЦ совсем 
распоясались!... А жаль! Церковь 
у нас по Конституции отделена от 
государства, но священники всех 
рангов и ступеней так и лезут в 
политику, так и толпятся у руля 
государства, так и стремятся по-

рулить, покомандовать, направить 
все общество в свое русло, где 
течет одна мысль – о наживе и 
славе среди угнетенного нуждой 
и нищетой, смертями и болезнями 
народа! Жирующая знать чиновни-
чья сравнялась с жирующей РПЦ! 
А что не шиковать РПЦ? Водочкой 
РПЦ торгует без налогов…».  Мо-
жет быть, поэтому Георгий Васи-
льевич назидает в одном месте: 
«Молиться следует Господу, но не 
изображениям!»…

«А пока что священники, как 
оголтелые властолюбцы, рвутся 
и рвутся к власти, захватывают 
дворцы, музеи, заграбастывают 
самое ценное богатство – землю 
наших отцов и дедов! Невольно 
вспоминаешь Ленина: с попами 
невозможно ни о чем договорить-
ся! Их надо каменной стеной от-
делять от государства. Отделить и 
дать свободу молиться Богу, но не 
дурачить честной народ, чем они 
занимались веками и занимаются 
по сей день!!! Занимаются не ради 
спасения наших душ грешных, а 
ради наживы и личного благополу-
чия за счет одурманенных умов.

Молитесь, россияне, Господу, 
но не тем, кто уполномочил сам 
себя действовать на земле от 
имени Бога» (с. 402).

Автор хроники не просто 
глаголит, но все видит своими 
глазами на несчастном рубеже 
столетий. Пример: «Кругом ни-
щета: на голодный желудок не 
очень-то попразднуешь! Москва 
по ходатайству депутата Госдумы 
России Н.В. Коломейцева вы-
делила деньги (более пяти с по-
ловиной миллионов рублей?!) на 
реставрацию и ремонт Войскового 
Воскресенского собора, но де-
нежки, как это водится в России и 

на Дону, застряли где-нибудь… И 
в это же время монахи на глазах у 
нищенствующего музея возводят 
пятиметровые крепостные сте-
ны  вокруг подворья, купленного 
на подставное лицо, незаконно 
строят на территории музея то 
ли ризницу, то ли трапезную… Тут 
деньгам счета не знают!» (с. 331). 
«Воруют от столицы до станицы» 
(с. 521). Видимо говорить об этом 
в период создания хроники назре-
ло. Тема не исчерпана, а завершу 
ее концевыми словами автора: 
«Печально, но это факт уходящего 
ХХ века, хотя не надо при этом 
забывать, что РПЦ в России и при 
силе, и при власти, и при деньгах! 
Сама РПЦ, но уже никак не верую-

щие. Вот такие мысли по поводу… 
Может, я и не совсем прав. Рас-
судите нас, люди! Рассуди нас, 
Господь!» (с. 519).

Но желательно продолжить 
вопрос о религии. В хронике вы-
свечивается неизвестная мне 
тенденция: в мире резко умень-
шается количество прихожан, 
посещающих церковь. По мнению 
Рональда Инельхарта из Мичи-
ганского университета, очевиден 
«крах религии» особенно в странах 
Северной Европы: в Норвегии и 
Дании храмы посещают регулярно 
только 5% населения, в швеции – 
4%, а в России – 2%.  В Германии 
с 1984 по 1993 год количество 
посещающих храм упало с 25,3% 
до 19%. В 1999 году здесь посе-
щал церковь один человек из 10. 
Симптом! Что это? Читая хронику 
Губанова, задумался и я: разоча-
рование землян, перерождение 
Человека, когда идеалом стано-
вится нажива, - в бездуховное, 
безнравственное существо?!.

Эта книга – о трагедии Рос-
сии на рубеже двух тысячелетий. 
Грустно для любящих свое вели-
кое Отечество, но – факт. Мы еще 
не называли имена, кто способ-
ствовал развалу могучего некогда 
Советского Союза. Но в начале 
назовем «мину», которая взорвала 
социализм. Действие этой «мины» 
утверждено в 1945 году шефом 
ЦРУ СшА Алленом Даллесом. Его 
текст приводит Губанов:

«…Окончится война, все как-
то утрясется, устроится. И 
мы бросим все, что имеем – все 
золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание 
людей!

Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению: 

посеяв там хаос, мы незамет-
но подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. 
Как? Мы найдем своих едино-
мышленников, своих союзников 
в самой России.

Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его са-
мосознания. Из литературы и 
искусства, например, мы посте-
пенно вытравим их социальную 
сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься 
изобретением… исследованием 
тех процессов, которые про-
исходят в глубинах народных 
масс. Литература, театры, 
кино – все будут изображать и 
прославлять самые низменные 
человеческие чувства… В управ-
лении государством мы создадим 
хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но ак-
тивно и постоянно способство-
вать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности… 

Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, пре-
дательство, национализм и 
вражду народов, прежде всего 
вражду и ненависть к русскому 
народу…

…Мы сделаем из них циников, 
пошляков, космополитов» (с. 
613-614).

Агрессивно, вероломно, же-
стоко, античеловечески, смыкание 
с Гитлером!?!

я вправе задать читателю 
наивный вопрос: получилось ли 
это у американцев? По-моему, вся 
хроника 2000 года Губанова день 
за днем утвердительно, конкретно 
отвечает на мой и ваш, надеюсь, 
читатель, вопрос. И поэтому-то у 
автора «Високоса» звучит вопрос: 
«Что делать?».

Не случайно Губанов не про-
шел мимо таких фамилий, 
при упоминании которых 

морщится русский народ, как М. 
Горбачев, Б. Ельцин (упоминается 
на 28 страницах), Н. Хрущев (на 
9 страницах). Есть и фамилия В. 
Путина (не менее как на 14 стра-
ницах). А итог их деяний пере-
числяется наглядно под каждой 
датой человеческого дневника,  
написанного не в Кремле, а в 
глубинке, с заездами в Ростов-на-
Дону. И пишется он откровенно, 
например, по-народному: «…про 
власть нашу говорить, что корову 
газетами кормить. По газетам у 
нас все в России растет… Только 
плоды горькие дает».

Итог подводит последняя за-
пись в дневнике автора, а именно 
в воскресенье, 31 декабря 2000 
года: «Последний день… стреми-
тельно летит в прошлое и каждый 

миг становится историей. Накану-
не нового века и нового тысячеле-
тия резонно спросить, а где мы с 
вами находимся на родном тихом 
Дону? Для наглядности сначала 
обратимся к цифрам. Как знать: 
может, после цифири и не захочет-
ся никакие пояснения читать!». 

За годы так называемых «ре-
форм» промышленность и сель-
ское хозяйство Дона упали так, 
что, видно, достигли нижней точки 
падения и кризиса.

Основа экономики – топливно-
энергетический комплекс, поло-
жение дел в ТЭКе  - критическое. 
Много шахт закрыто, ни одной 
новой не построено. Дело дошло 
до абсурда: угледобывающая об-
ласть стала испытывать дефицит 
в топливе...

Добыча угля составила всего 
8,9 млн тонн… в 1992 году – 16,3 
млн тонн. То же и по электроэнер-
гии. Если в 1992 году получали 
16,2 млн кВт/часов, то в минувшем 
только 9,5 – прогресс, что и гово-
рить!... Цену тонны угля подняли с 
236 до 406 рублей, добычу антра-
цита снизили на 34,4 процента, а 
недоимки угольщиков по налогам 

достигли уже 540 млн рублей…
В глубоком кризисе остается 

промышленное производство. 
За год на «Ростсельмаше» со-
брали 2,4 тысячи зерноуборочных 
комбайнов (1992г. – 33,5 тысячи). 
На НЭВЗе изготовили за год 17 
магистральных электровозов (в 
80-е годы –  до 300 штук). Объемы 
производства химволокна снизи-
лись по сравнению с  1992 годом 
более чем вдвое… Крупнейшим 
провалом… в экономике стал 
Таганрогский автомобильный за-
вод. За год там собрано 248 авто-
машин… Цены на промышленную 
продукцию выросли в области на 
30 процентов!..

Сегодня, по данным Северо-
Кавказского фонда развития рын-
ка ценных бумаг, две трети круп-
нейших предприятий Дона (42 из 
56) неплатежеспособны…

Но больше всего демреформы 
ударили по селу. Урон, нанесен-
ный сельхозпроизводству, может 
сравниться разве что с послед-
ствиями прошлой войны»!!! (Пре-
рву цитирование Губанова, чтобы 
возмутиться до посинения: кто Вы, 
господа–«демократы», «рефор-
маторы», если своей демагогией 
под кличем «фермер накормит 
страну!» губили его величество 
Село, - в мирное время!)

«По сравнению с 1996 годом 
поголовье КРС снизилось с 1520 
тысяч до 617,6 тысячи голов, 
свиней, овец и коз – с 3965 тысяч 
до 1210 тысяч голов. В области 
осталось 481 тысяча овец и коз» 
(с. 607).

В своей последней главе-
размышлении «Прощайте и здрав-
ствуйте!» Георгий Васильевич 
расширяет проблем села: «…А 
теперь солдатам в армии хлеба 
внатруску выдают. Дожили. При 

моей памяти, когда я был помощ-
ником первого секретаря обкома 
партии, валовые сборы зерна за-
шкаливали за 9 миллионов тонн в 
год!.. В 1973 году хлеборобы Дона 
вырастили и собрали 9377 тысячи 
тонн. Сравните: в високосный 
2000 – всего 3800 тысяч тонн. При 
этом посевные площади «достиг-
ли» уровня 1913 года. А мы плачем 
горькими слезами, что народ 
России вымирает: в 1990 году, к 
примеру, на Дону родилось 54021 
человек, а умерло 53992. В 2000 
году прирост населения составил 
29797, а в мир иной ушло 56113. 
Каковы условия жизни, таковы и 
результаты!» (с. 623). 

А экология! «В лесу прекрас-
но…» (с.541), но его варварски 
рубят, не понимая (?), что на Дону 
он растёт узкой полоской!..

Беда стучится в дверь: «Наш 
родной Дон в России уже стыдятся 
называть житницей Отечества. 
И для этого есть все основания: 
посевные площади… уже ниже 
уровня 1913 года, а поголовье 
крупного рогатого скота... умень-
шилось почти втрое!».

7-го апреля 2000 года наш 

хроникер, живя в станице, запи-
сывает: «Сколько бывших колхоз-
ников и совхозников побросали 
огороды – диву просто даешься! 
А депутаты Госдумы все кричат и 
кричат: «Земля – крестьянам! Зем-
ля – народу!». Где это они увидели 
народ… Да такой народ… через 
год – другой после продажи земли 
толстосумам окажется в рабах: 
будет уже пахать не на себя и свою 
семью, а на хозяина земли! Вот к 
чему придет Россия от такой без-
мозглой политики по отношению к 
земле…» (с. 196).

А вот эта грустная картинка 
вписана в дневник 19 апреля 
2009 года: «Местный хутор… Тут 
когда-то был и клуб, и магазин, и 
школа, и медпункт… Теперь одни 
холмы от куреней, на которых 
восседают жирные сурки да буй-
ствуют сорняки в рост человека. 
Сторонушка ты моя родная, сто-
ронушка! Умирающая сторона 
донская…» (с. 381). Таково бес-
покойное сердце Г. Губанова. Он 
-  в наблюдении, он -  в письме, 
он -  в оценках и переживаниях в 
любви к Донскому краю, Отече-
ству. Сердце диктует стихи (без 
него их не бывает):

Поля давно заброшены,
Луга совсем не кошены,
Пути–дороги запорошены,
Народы горем огорошены,
И боги все опрошены
Людишками хорошими.
С последними галошами
Портки энзе доношены,
Идеи рая опорочены…
Осталось лишь вождей 

спросить:
Кому
        нам
                головы сносить?!
А проще –
        хлеб косить!» (с. 623).

«Станичники истину глаголят, 
да кто их слышит» (с. 29)… В упрек, 
и это справедливо: «Но ничего: 
придет время – народ топнет – 
обжора лопнет!» (с. 200).

Произошли же дикие измене-
ния в отношении к простым лю-
дям. Автор ссылается на мнение 
о житье-бытье воронежской пен-
сионерки Т. Гладневой в «Правде 
России»: «Партбуржуи от КПСС по-
хоронили нашу Советскую власть. 
К ним присоединились все нечест-
ные люди России и объединен-
ными силами встали возрождать 
капитализм. Многие люди не 
понимали, что они потеряли в 
результате разгрома Советской 
власти. Это понимание приходит 
только теперь. Поясню на личном 
примере. Мне из-за болезни нель-
зя употреблять мясо и яйца, а при 
Советской власти я могла прожить 
день за 1 рубль:

Хлеб 250 гр. – 5 коп. (сейчас 
стоит 1,5 руб.)

Гор. булка – 6 коп. (2,5 руб.)
Молоко 250 гр. – 5 коп. (2,5 

руб.)
Творог 200 гр. – 15 коп. (8,0 

руб.)

Минтай 300 гр. – 15 коп. (15,0 
руб.)

Сыр 50 гр. – 15 коп. (4,32 
руб.)

Сахар 100 гр. – 8 коп. (1,2 
руб.)

Сливочное масло 70 гр. – 3 
коп. (0,55 руб.)

Растительное масло 50 гр. – 7 
коп. (1,4 руб.)

Пшено, гречка 100 гр. – 5 коп. 
(1,0 руб.)

Картофель 500 гр. – 6 коп. 
(3,0 руб.)

Овощи – 10 коп. (2,0 руб.)
Итого: 1 руб. (43,0 руб.)»
К этому образному факту нын-

че уже не добавишь юмор автора: 
«Сытость – враг человечества!» 
(с. 539).

В России парадоксально со-
отношение размеров средней и 
высокой оплаты труда: 1:100 и 
более! В СССР было 1:5. В странах 
Запада – не выше 1:10. Прав автор 
хроники: «…в России чиновник на 
чиновнике сидит и чиновником 
погоняет!» (с. 306).

Безусловно, ежедневный 
дневник писателя, журна-
листа с солидным опытом 

не мог пройти мимо такой осново-
полагающей функции государства 
как обеспечение обороны, то 
есть армии. Беспокойство его как 
гражданина России определено в 
дневнике накануне Дня защитника 
Отечества: «Порадоваться бы, да, 
честно говоря, повода для веселья 
нет. Обидно за наших парней и 
командиров. До слез обидно… 
Взгляните на нее повнимательней, 
и вам уже не захочется читать ни-
какие комментарии. Тут все как на 
ладони! Куда уже тут до победных 
маршей и салютов…

За семь последних лет в Рос-

сии 11 раз делались попытки 
реформировать систему оружей-
ного бизнеса. Более 20 раз в этой 
сфере менялись «правила игры»… 
А воз и ныне там. Вооруженные 
Силы России остаются… разору-
женными. Наши защитники видят 
новое вооружение, как африканцы 
снег!» (с. 112-113).

В дневнике параллельно фик-
сируется факт и такое мнение 
автора: «Армию опять сократили… 
Но растут ряды «доблестной ми-
лиции, ряды правоохранительных 
органов».  И вывод: «Сталь штыков 
крепка, но ни один правитель в 
мире еще никогда не сумел уси-
деть на штыках…» (с. 494).

В дневнике зафиксирова-
ны переживания о невероятно 
трагической гибели в пучине 
Баренцева моря всего экипажа 
подводной лодки «Курск». Какова 
причина? Министр обороны ясно 
ответил на этот вопрос: «До сих 
пор разворовывают Россию… 
Вот главная причина… Даже из 
тех денег, что правительство вы-
деляет на Вооруженные Силы, 
только половина доходит до 
армии»… (с. 384). А ведь в Совет-

ском Союзе  были спасательные 
лодки… Уничтожили. Сократили. 
Автору уникальной книги даже, по 
моему разумению, как-то стыдно 
созерцать: президент России 
вышагивает по Парижу, а на его 
Родине со дна моря поднимают 
погибших моряков, поиск причин 
гибели в автокатастрофе военных 
в Грузии. А, как оказалось, «мо-
ряки атомного крейсера «Курск» 
не погибли мгновенно, как нам 
вдалбливали официальные со-
общения властей и военных… 
Люди еще трое суток были живы 
после аварии! Какой ужас! Люди 
ждали спасения, а наш президент 
пребывал в Сочах!» (с. 520)…

… Судя по опубликован-
ным ныне дневниковым запи-
сям писателя-журналиста, идет 
обычная жизнь, семейная, твор-
ческая: «… все с трудом и трудом! 
Трудом и с трудом… Так вот и 
живем…» (С. 358). Да и творче-
ский процесс никак не зависит 
от вашего личного желания…» (с. 
355). Окружающий фон диктует в 
дневник ужасы ошибок верхних 
эшелонов власти: 

«Жутко подумалось: 2000-й 
год Россия встречает гробами и 
материнскими слезами, нищетой 
и свежими могилами.

А рана на Кавказе кровоточит, 
гнойник смердит, многоглавый 
змий – война пожирает и своих и 
чужих детей. А на экранах телеви-
зоров пир во время чумы: пляски, 
песни, шампанское, заседания, 
встречи с поцелуями…» (с. 25).

Речь идет о том, что наблю-
дательный писатель, журналист, 
живой человек, гуманист не мог 
не записать – о грязной войне в 
Чечне, вспыхнувшей после рас-
пада СССР. Хроника «Високос» 
невольно пахнет этой бойней. Она 

звучит на страницах день за днем 
как портрет ситуации в России. 
«Сколько эти сволочи положили в 
могилы русских! Да разве только 
русских!!!» (с. 57). Вызывает воз-
мущение вольный отъезд банди-
тов восвояси на автобусах по воле 
властей…

31 января 2000 г.: «Да… 
Вчера по телевизору… показали… 
страшную цифру… 1196 убитых!.. 
Вторую чеченскую кампанию на-
чали… в сентябре 1999-го… Вот и 
дели на дни…» (с. 72).

13 февраля 2000 г.: «… Спро-
сить с тех, кто развязал войну в 
Чечне: когда это все закончится?! 
Кто и когда остановит конвейер с 
гробами!» (с. 108).

5 апреля 2000 г.: «Когда же 
кончится эта кровавая бойня под 
названием «антитеррористиче-
ская операция по уничтожению 
бандформирований в Чечне»? 
Только что записал цифру потерь. 
Убито на этот день 2036 солдат 
России. 6071 человек… в числе ра-
неных! Страшные цифры!» (с. 142). 
Разгромлен Пермский отряд…

13 апреля 2000 г.: «… уже 
погибло 2119 солдат и офицеров! 

6253 человека ранено!» (с. 203).
27 апреля 2000 г.: «2144 

убито и 6325 человек ранено!» 
(с. 227).

29 апреля 2000 г.: «…только 
за минувшую неделю в Чечне 
погибло 47 человек, 67 ранено!» 
(с. 235).

я, как автор отклика, по сути, 
на историческую хронику Губано-
ва, пережил это время, как и все 
граждане моего Отечества, и под-
тверждаю по своему уразумению: 
чеченская бойня была одним из 
самых черных пятен постсовет-
ской системы.

Но продолжим мысли хозяина 
«Високоса».

22 июня 2000 г.: «День осо-
бенный. 59 лет назад началась 
самая страшная война нынешнего 
века – война с фашистами!» Но в 
голове, похоже, свербит о войне 
в Чечне… «Когда же кончится эта 
бойня?! Не видать ни конца, ни 
края… Гробы, гробы, похороны и 
могилы… Могилы по всей России 
– от предгорий Кавказа до Даль-
него Востока!» (с. 330)…

28 декабря 2000 г. не смог 
не назвать благородное одно имя: 
«Только нашёлся один генерал, 
который спас Россию от позора, 
а тысячи мальчишек от безумной 
гибели, не дал им сгореть в тан-
ках. Это был генерал Рохлин…» 
(с.580).

Завершить жестокую тему 
хроники о Чечне целесообразно 
удивительно откровенным, гуман-
ным, небеспричинным, неожидан-
ным резюме Георгия Васильевича 
под датой 18 июня 2000 г.: «…вся 
эта грязная чеченская бойня лично 
у меня вызывает странное чувство. 
Точнее сказать, двойственное чув-
ство: с одной стороны – страшно 
осознавать, что русские парни 

гибнут от рук чеченцев, а с другой 
стороны -  я много общался и 
жил рядом с чеченцами… Не все 
чеченцы – обязательно бандиты и 
бездельники. Тут что-то не так! 
(подчеркнуто – ш.В.В.). Наломали 
дров наши политики и правители… 
Ох, как наломали!» (с.358-359). Он 
подтверждает это примерами из 
своей жизни. Губанову доводилось 
жить рядом с чеченцами более 
двух лет в Заветинском районе 
родной области, редактировать 
газету «Восход». Именно после 
неё Георгий Васильевич стал 
инструктором сектора печати, 
радио и телевидения обкома 
партии, собкором газеты «Изве-
стия»… «Очень часто приходилось 
встречаться с чеченцами разных 
возрастов и тем более – разных 
характеров, с разными взглядами 
и устоями – обычаями… Всякое 
бывало, не было только ни одного 
случая, чтобы я встретил хотя бы 
на одной чабанской точке «злого 
чеченца» с длинным ружьем и кин-
жалом на поясе… Степь всех тру-
дом равняет и по делу оценивает. 
Приходилось много писать о че-
ченцах: а как не писать, если почти 
восемьдесят процентов чабанов 
были лица «кавказкой националь-
ности», а точнее – чеченцы… По 
сей день могу подтвердить: врагов 
у меня, как … и у односельчан! – не 
было… были очень даже друже-
ские отношения..» Надо «познать 
элементарные нормы поведения, 
обычаи и законы… народа»… 
Автор вспоминает о чеченском 
бригадире: «Мы так сдружились с 
этим старшим чабаном, что я ис-
кренне радовался когда его – че-
ченца! – рекомендовали принять в 
партию. Было и такое!» (с. 359).

Закрывая сложную тему хро-
ники, можно быть уверенным 
(хотелось бы!), что читатель нач-
нет мыслить по-другому. Как бы 
хотелось!..

Мир, судя по фактам, раз-
вивается не в сторону, 
мягко говоря, идеалов: 

Россия стоит на третьем месте 
по торговле женщинами (по при-
быльности). «…Бордели Германии 
ежедневно посещают около мил-
лиона мужчин. В одном… Мюнхене 
– 43 секс-предприятия,  где занято 
700 женщин, 300 других ловят 
клиентов на улице. В эту страну 
стремятся две трети бабочек с 
Востока» (с. 330)… Жутко!

Печальные годы ельциниз-
ма Губанов расшифровывает по 
всем позициям глубоким, как 
всегда, мнением лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, а с ним трудно не 
согласиться: «Россия потеря-
ла восемь миллионов человек. 
Никто не застрахован от пули 
бандита и бомбы террориста в 
собственном доме. Мы лишились 
половины  промышленности. 
Пришло в полный упадок сель-
ское хозяйство. На грани развала 
военно-промышленный комплекс 
и армия. 50 миллионов россиян 
не в состоянии прокормить себя 
и свои семьи. 20 миллионов без-
работных, 10 миллионов – без-
домные и беженцы. 5 миллионов 
детей школьного возраста не 
учатся. В стране 4 миллиона бес-
призорников. Наркомания, тубер-
кулез, СПИД приобрели характер 
эпидемии…» Так было! (запись 28 
декабря 2000 г., с. 581).

Меня восхищает культурный 
кругозор Г. Губанова, его тре-
петное отношение к культуре, 
русскому языку. Мне понятны его 
возмущения по поводу того, как 
сегодня у нас к ним относятся. «Не 
потому ли с каждым годом угасает 
великий и могучий?! В 1900 году в 
российской империи русский язык 
знали 150 миллионов человек! Са-
мым великим русский язык стал в 
1990 году: тогда русским владели 

350 миллионов человек! К 2004 
году эта цифра сократилась до 
278 миллионов, а родным русский 
язык является для 164 миллио-
нов...» (с. 624). 

Все проблемы не уместить. 
Читать надо книгу. К этой теме 
тянется факт из хроники об эта-
лоне личности советской эпохи 
Ю.А. Жданова: «…умнейший уче-
ный, с душой поэта... чудесный 
собеседник…» (с. 631). Велико-
лепно знал русскую классику, 
«по-юношески озорно» наизусть 
читал стихи Пушкина на отдыхе в 
кругу друзей…

Описывая свое время, автор 
пытается поглубже заглянуть в 
будущее России, человечества. 
В хронику вкраплена история 
дореволюционной, советской и 
постсоветской России. Имена, 
имена... Они разные по всем по-
зициям, но отражают политику по-
бед и ошибок (даже преступлений) 
или «рисуют» портрет наизнанку 
постсоветской системы… 

Например, жестокий душитель 
народа Колчак, которому сегодня 
буржуазия ставит памятники, не 
вспоминая, что он передал остатки 
золотого запаса России японии… 
А «фюрер Казакии» П. Краснов, 
которого сегодня открыто подни-
мают на высоту патриота России, 
служил Гитлеру, а его «сослуживцы 
– предатели» свирепствовали в 
донских и астраханских степях во 
время оккупации… Какая же им 
реабилитация?!

В унисон этому в конце книги 
автор трактует подзабытый, но 
всегда актуальный призыв муже-
ственного и далеко смотрящего 
Ю. Фучика: «Люди! Будьте бди-
тельны!!!».

Обширный труд богато ил-
люстрирован: 298 фото-
снимков и рисунков, ярко 

отражающих жизнь в динамике, 
счастье, труде, в раздольном 
донском пейзаже, в творческих 
встречах, достижениях, поиске, 
на воинской службе, в обрамле-
нии они  призывают жить, дышать 
полной грудью, трудиться и дер-
зать… 

Книга – хроника пронизана 
нежной и беспредельной любовью 
к малой родине и великой России. 
Его Слово – Русское, Патриот, его 
Слово – забота о будущем: «…
после наглого развала СССР 
и великого богатейшего госу-
дарства мирового значения 
практически все богатства от 
золота, гигантов промышлен-
ности и сельского хозяйства до 
парикмахерской – оказались 
в руках ненавистных ворюг 
и грабителей! Может, новое 
поколение русских – истинно 
русских людей! – возьмется за 
ум и даст по закону оценку всем 
этим беспредельным деяниям 
«обустроителей» России от Гор-
бачева – Ельцина до гусинских 
– березовских?!.. Может… наши 
правнуки вернут себе то, что 
отняли нынешние разорители 
России и великого государства 
больших и малых народов.» (7 
сентября 2000 г.; с. 416-417).

Жизненное кредо автора хро-
ники неподкупно, четко выражено 
в его признании: «Приемлю все 
деяния во славу моего родного 
шолоховского края и великой Рос-
сии. На том стою. Потому служил, 
служу и служить буду»!

Повторю «завещание» книги: 
«Високос» адресован каждому, 
для кого близка и понятна тревога 
за судьбу малой родины и родного 
Отечества». Лучше не скажешь.

Владислав ШЕРСТЮКОВ,
литератор, публицист, 
кавалер ордена-знака 

«М.А.Шолохов».
Москва.

Как человек, активно проживший жизнь (и живущий) в 
двух эпохах, как публицист счастлив, что  в числе первых 
прочитал уникальную, масштабную, широкую книгу в 711 
страниц  известного писателя, журналиста, главного ре-
дактора шолоховского альманаха «Русский мир» - Георгия 
Васильевича Губанова «Високосный год» (издана в Ростове-
на-Дону «Литфондом» в конце 2008 г.).

Уникальна потому, что она – честная оценка истории 
России, человеческой, на стыке двух веков – ХХ-го и ХХI-
го, и предупреждение на будущее.  Эта книга – подвиг: 
автор скрупулезно  записал все 366 дней 2000 года! Это 
документ, который нельзя отвергнуть и опровергнуть. 

ПАНОРАМА ПРессЫ лучшее из газет и 
электронных сМИ
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теле неделяцеНТРнеделяОТдЫХ
«лишь тольКо тот достоин жиЗни и свободы, Кто Каждый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

теле

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

нтв

Россия

пеРвый

Рен-тв

Понедельник, 29 июня
4.25 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА - 

2007/2008 ФИНАЛ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИя) - «ГЛАЗГО РЕйН-
ДЖЕРС» (шОТЛАНДИя)

6.45, 9.00, 13.00, 16.25, 21.05, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИО-
НОМ»

7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7 . 5 5  « С В Е Т Л я Ч О К » , 

«ЕВСТИФЕйКА-ВОЛК». 
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый РЕ-

ГИОН
9.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА КОН-

ФЕДЕРАЦИй
9.30 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - ЮЖ-

НАя АФРИКА
10.00 РЕГБИ-7. КУБОК ЕВРОПЕй-

СКИХ ЧЕМПИОНОВ
12.00 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. КМ
13.10 СТРЕЛьБА ИЗ ЛУКА. КМ
13.40 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИй. ФИНАЛ
15.35, 01.40 СТЕНДОВАя СТРЕЛь-

БА. КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛ

16.35 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА - 
2008/2009 ФИНАЛ. «шАХ-
ТЕР» (УКРАИНА) - «ВЕРДЕР» 
(ГЕРМАНИя)

19.00, 04.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ - 2008/2009 1/4 
ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» (АН-
ГЛИя) - «ЛИВЕРПУЛь» (АН-
ГЛИя)

21.25 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

- 2008/2009 1/2 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИя) - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» 
(АНГЛИя)

00.35 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

02.20 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. 1/2 ФИНАЛА. 
ИСПАНИя – СшА

Вторник, 30 июня
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 21.00, 

00.05 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИО-

НОМ»
7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «ПОЧЕМУ УшЕЛ КОТЕНОК?», 

«МЕЧТА». М/Ф
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 16.40 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ДЖОшУА КЛОТТЕй 
(ГАНА) ПРОТИВ ЗАБА ДЖУ-
Ды (СшА)

11.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. 1/2 ФИНАЛА. 
ИСПАНИя - СшА

13.10, 23.35 «СКОРОСТНОй УЧА-
СТОК»

13.45, 01.05 ВОЛЕйБОЛ. МИ-
РОВАя ЛИГА. МУЖЧИНы. 
РОССИя - БОЛГАРИя

15.40, 00.15 СТЕНДОВАя СТРЕЛь-
БА. КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛ

17.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. АМИР ХАН ПРОТИВ 
МАРКО АНТОНИО БАРРЕРА 
(МЕКСИКА)

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
- 2008/2009 1/2 ФИНАЛА. 

«ЧЕЛСИ» (АНГЛИя) - «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИя)

21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ - 2008/2009 ФИНАЛ. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИя) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» 
(АНГЛИя)

03.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. 1/2 ФИНАЛА. 
БРАЗИЛИя – ЮАР

Среда, 1 июля
5.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
5.25 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕБЛя. 

КМ
6.45, 9.00, 13.10, 21.20, 00.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИО-

НОМ»
7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «НЕНАГЛяДНОЕ ПОСОБИЕ», 

«ВВЕРХ НОГАМИ». М/Ф
8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. КМ
10.10 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

11.10 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. 1/2 ФИНАЛА. 
БРАЗИЛИя - ЮАР

13.20 «ПУТь ДРАКОНА»
13.50, 01.05 ВОЛЕйБОЛ. МИ-

РОВАя ЛИГА. МУЖЧИНы. 
РОССИя - БОЛГАРИя

15.45, 00.15 СТЕНДОВАя СТРЕЛь-
БА. КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛ

16.35 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

16.45 РЕГБИ-7. КУБОК ЕВРОПЕй-
СКИХ ЧЕМПИОНОВ

18.50 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНый ТУРНИР «КУ-
БОК МОСКВы». ПТ

21.40 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

21.55 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА 
- 2009 ЦЕРЕМОНИя ОТ-
КРыТИя. ПТ

03.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО

ЧетВерг, 2 июля
5.00, 16.35 ЛЕТНяя УНИВЕР-

СИАДА - 2009 ЦЕРЕМОНИя 
ОТКРыТИя

6.45, 9.00, 13.00, 16.25, 21.45, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИО-
НОМ»

7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «ГОРНый МАСТЕР». М/Ф
8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.10 СТРЕЛьБА ИЗ ЛУКА. КМ
9.45 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕЖДУ-

НАРОДНый ТУРНИР «КУ-
БОК МОСКВы»

11.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО

13.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.40, 01.00 ВОЛЕйБОЛ. МИ-

РОВАя ЛИГА. МУЖЧИНы. 
ПОЛьшА - БРАЗИЛИя

15.35, 00.10 СТЕНДОВАя СТРЕЛь-
БА. КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛ

18.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДЖОВАННИ СЕГУРА 
(МЕКСИКА) ПРОТИВ СЕЗА-
РА КАНЧИЛА (КОЛУМБИя)

19.55 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА 

- 2009 ВОЛЕйБОЛ. МУЖ-
ЧИНы. РОССИя - шВЕ-
ЦИя. ПТ

22.05 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУЖЧИНы. РОССИя 
- БОЛГАРИя

02.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ФИНАЛ

Пятница, 3 июля
4.55, 13.40 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА 

- 2009 ВОЛЕйБОЛ. МУЖЧИ-
Ны. РОССИя - шВЕЦИя

6.45, 9.00, 13.00, 16.25, 21.45, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИО-
НОМ»

7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «МАЛьЧИК-С-ПАЛьЧИК». 
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 ДНЕВНИК ЛЕТНЕй УНИВЕР-

СИАДы - 2009
9.45 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕЖДУ-

НАРОДНый ТУРНИР «КУ-
БОК МОСКВы»

11.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-
РАЦИй. ФИНАЛ

13.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
15.35, 01.00 СТЕНДОВАя СТРЕЛь-

БА. КУБОК РОССИИ. ФИ-
НАЛ

16.35 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

16.50, 03.50 СОВРЕМЕННОЕ Пя-
ТИБОРьЕ. КМ

17.50 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

18.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. МИГЕЛь КОТТО 
(ПУЭРТО-РИКО) ПРОТИВ 
А Н Т О Н И О  М А Р ГА Р И Т О 

(МЕКСИКА)
19.55 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА - 

2009 ВОЛЕйБОЛ. МУЖЧИ-
Ны. РОССИя - КОРЕя. ПТ

22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

22.10 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА - 
2009 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИ-
Ны. РОССИя - БРАЗИЛИя

00.10 «МИРОВАя СЕРИя ПО-
КЕРА»

01.45 РЕГБИ-7. КУБОК ЕВРОПЕй-
СКИХ ЧЕМПИОНОВ

Суббота, 4 июля
4.45, 14.55 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА 

- 2009 ВОЛЕйБОЛ. МУЖЧИ-
Ны. РОССИя - КОРЕя

6.45, 9.00, 12.55, 16.50, 21.50, 
01.10 ВЕСТИ-СПОРТ

6.55 КУДО. КУБОК РОССИИ. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ТЮМЕНИ

8.30 ДНЕВНИК ЛЕТНЕй УНИВЕР-
СИАДы - 2009

9.10, 22.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15, 01.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.15 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА. КУ-

БОК РОССИИ. ФИНАЛ
11.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МУЖЧИНы. РОССИя 
- КУБА. ПТ

13.05 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА - 
2009 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИ-
Ны. РОССИя - БРАЗИЛИя

17.00 ХОККЕй. ЧМ - 2009 1/2 ФИ-
НАЛА. РОССИя - СшА

19.10 ХОККЕй. ЧМ - 2009 ФИНАЛ. 
РОССИя - КАНАДА

22.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНЦО МАККАРИ-
НЕЛЛИ ПРОТИВ ОЛА АФО-
ЛАБИ

23.10 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУЖЧИНы. РОССИя 
- КУБА

01.55 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНый ТУРНИР «КУ-
БОК МОСКВы»

ВоСкреСенье, 5 июля
4.45, 19.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МУЖЧИНы. РОССИя 
- КУБА

6.45, 9.00, 12.55, 16.40, 22.00, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

6.55 КУДО. КУБОК РОССИИ
8.30 ДНЕВНИК ЛЕТНЕй УНИВЕР-

СИАДы - 2009
9.10, 22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя» ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.40 «ТОЧКА ОТРыВА»
10.10 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА. КУ-

БОК РОССИИ. ФИНАЛ
11.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МУЖЧИНы. РОССИя 
- КУБА. ПТ

13.05 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

14.10 БОКС. ТУРНИР СИЛьНЕй-
шИХ БОКСЕРОВ РОССИИ

16.55 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕМО-
РИАЛ БРАТьЕВ ЗНАМЕН-
СКИХ. ПТ

20.05 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА - 
2009 ПЛАВАНИЕ. ПТ

22.25 ЛЕТНяя УНИВЕРСИАДА 
- 2009

00.35 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МУЖЧИНы. ФРАН-
ЦИя - СЕРБИя

02.35 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕ-
МОРИАЛ БРАТьЕВ ЗНА-
МЕНСКИХ

Понедельник, 29 июня
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВЕСНА В МОСКВЕ». Х/Ф
12.40 «ЛИНИя ЖИЗНИ». ЭММАНУ-

ИЛ ВИТОРГАН
13.35 «ВЕЛИКОЕ ПРИМИРЕНИЕ 

ОТЦА ТИМОФЕя». Д/Ф
14.05, 18.00, 00.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
14.20 ВСПОМИНАя РОСТИСЛАВА 

ПЛяТТА. «ГЕНДЕЛь И ГАНГ-
СТЕРы». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь 
ПО ОДНОИМЕННОМУ РАС-
СКАЗУ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ

14.55 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
15.35 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.45 «АКИТА-ИНУ». Д/Ф
16.55 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «ЖАН РАСИН». Д/Ф
18.15 КРЕМЛь МУЗыКАЛьНый. 

X МЕЖДУНАРОДНый ФЕ-
СТИВАЛь. КОНЦЕРТ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО АКАДЕ-
МИЧЕСКОГО КАМЕРНОГО 
ОРКЕСТРА РОССИИ

19.00 «ПОТАЕННОЕ СУДНО». Д/С
19.50 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.20, 01.40 «КАК СОЗДАВАЛИСь 

ИМПЕРИИ». Д/С
21.05 «ДОКУМЕНТАЛьНАя ИСТО-

РИя». «СЕРГЕй ВИТТЕ: ТРА-
ГЕДИя РЕФОРМАТОРА»

21.30 «ОСТРОВА»

22.10 «ФОКУСНИК». Х/Ф
23.55 «АНАТОМИя ТЕАТРА». 

МЕЖДУНАРОДНый ТЕА-
ТРАЛьНый ФЕСТИВАЛь 
«БАЛТИйСКИй ДОМ»

00.50 ВООБРАЖАЕМый МУЗЕй 
МИХАИЛА шЕМяКИНА. «ХУ-
ДОЖНИК И ТЕАТР»

01.30 «БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭ-
ЛИ». Д/Ф

02.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Вторник, 30 июня
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВО ИМя ЖИЗНИ». Х/Ф
12.30 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.45 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ ФА-

БЕРЖЕ». Д/Ф
13.25 «КАМЕННый КРЕСТ». Х/Ф
14.40, 18.00, 23.10, 01.30 «МИРО-

ВыЕ СОКРОВИщА КУЛь-
ТУРы»

14.55 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
15.35 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.45 «ФРАНЦУЗСКИй БУЛьДОГ». 

Д/Ф
16.55 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «ИВАН ГРОЗНый». Д/Ф
18.15 КРЕМЛь МУЗыКАЛьНый. X 

МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИ-
ВАЛь. КОНЦЕРТ АНСАМБЛя 
СОЛИСТОВ «ЭРМИТАЖ»

19.00 «ПОТАЕННОЕ СУДНО». Д/С

19.50 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 
ДУНИ». Д/С

20.20, 01.55 «КАК СОЗДАВАЛИСь 
ИМПЕРИИ». Д/С

21.05 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖ-
ДЕНИя ЗИНАИДы РАйХ. 
БОЛьшЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь

21.45 «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Х/Ф

23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУшНыЕ 
ГОНКИ». Х/Ф

01.45 «ТИЦИАН». Д/Ф
02.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Среда, 1 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «РУССКИй ЛЕС». Х/Ф
12.20 «КРАСНОЕ ПО ЗЕЛёНОМУ». 

ПЕТР КОНЧАЛОВСКИй
13.00 «ВСТРЕЧА С ПРОшЛыМ». 

Х/Ф
14.40, 18.00, 01.30 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
14.55 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
15.35 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.45 «ЧАУ-ЧАУ». Д/Ф
16.55 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ». 

Д/Ф
18.15 КРЕМЛь МУЗыКАЛьНый. X 

МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИ-
ВАЛь. ИГРАЕТ СИПРИЕН 
КАТСАРИС (ФОРТЕПИАНО, 

ФРАНЦИя)
19.00 «ПОТАЕННОЕ СУДНО». Д/С
19.50 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.20, 01.55 «КАК СОЗДАВАЛИСь 

ИМПЕРИИ». Д/С
21.10 205 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

ЖОРЖ САНД. Д/Ф
21.55 «ИСТОРИя АСИ КЛяЧИНОй, 

КОТОРАя ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВышЛА ЗАМУЖ». Х/Ф

23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУшНыЕ 
ГОНКИ». Х/Ф

01.45 «ПАПА ГРИГОРИй XIII». Д/Ф
02.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

ЧетВерг, 2 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «РУССКИй ЛЕС». Х/Ф
12.10 «СыН ОКИ». Д/Ф
13.40 «ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ». 

Х/Ф
14.55 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
15.35 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.45 «яПОНСКИй ХИН». Д/Ф
16.55 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «РОБЕРТ ЭДУАРД ЛИ». Д/Ф
18.00, 23.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.15 КРЕМЛь МУЗыКАЛьНый. 

X МЕЖДУНАРОДНый ФЕ-
СТИВАЛь. ВЕЧЕР ИСПАН-
СКОй МУЗыКИ

19.00 «ПОТАЕННОЕ СУДНО». Д/С
19.50 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.20, 01.55 «КАК СОЗДАВАЛИСь 

ИМПЕРИИ». Д/С
21.10 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПяТНА
21.55 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА». Х/Ф
23.50 75 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
«СОЧИНЕНИЕ ПРОСТРАН-
СТВА. ВАРИАНТ БОРОВ-
СКОГО»

00.20 «ЗАЗИ В МЕТРО». Х/Ф
02.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Пятница, 3 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НОВый ГУЛЛИВЕР». Х/Ф
12.10, 18.00, 23.10, 01.35 «МИРО-

ВыЕ СОКРОВИщА КУЛь-
ТУРы»

12.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/Ф
14.55 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
15.35 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ВЕСёЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.45 «шАРПЕй». Д/Ф
16.55 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «ПИР В ДОМЕ ЛЕВИя». ПАО-

ЛО ВЕРОНЕЗЕ». Д/Ф
18.15 III МЕЖДУНАРОДНый ФЕ-

СТИВАЛь «ВИРТУОЗы ГИ-
ТАРы». ГАЛА-КОНЦЕРТ

19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИя
19.50 ЮБИЛЕй НАТАЛьИ ТЕНяКО-

ВОй. «ЭПИЗОДы»
20.30 «НАшИ ЗНАКОМыЕ». Х/Ф
22.20 «ЛИНИя ЖИЗНИ». ВЛАДИС-

ЛАВ ТРЕТьяК
23.50 «МИЛУ В МАЕ». Х/Ф
01.55 «СФЕРы»
02.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Суббота, 4 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РыЦАРЕ АйВЕНГО». Х/Ф
12.05, 20.15, 01.30 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗяИН
12.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАшУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Х/Ф
13.55 «ЖИЛИ-БыЛИ...» «ВЕРНИТЕ 

РЕКСА». М/Ф
14.20 «ПУТЕшЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
14.45 К 120-ЛЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя СКУЛьПТОРА. 
«ВЕРА МУХИНА. ДВА ЛИКА 
СУДьБы»

15.25 70 ЛЕТ АДОЛьФУ шАПИРО. 
М. ГОРьКИй. «ПОСЛЕД-
НИЕ»

17.55 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ ДЛя 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ. 
СОЛИСТКА АННЕ-СОФИ 
МУТТЕР. ДИРИЖЕР ГЕР-
БЕРТ ФОН КАРАяН

18.45, 01.55 «ПУТЕшЕСТВИЕ ИЗ 
ЦЕНТРА ЗЕМЛИ». Д/С

19.35 МАГИя КИНО. СПЕЦВыПУСК 
ПОСВящЕН 31 ММКФ. ВЕ-
ДУщИй ВАСИЛИй ПИЧУЛ

20.30 «КУРьЕР». Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ЛУИ МАЛь». Д/Ф
23.10 «ЛАКОМБ ЛЮСьЕН». Х/Ф
01.45 «ДЕНИ ДИДРО». Д/Ф

ВоСкреСенье, 5 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
Х/Ф

12.15 120 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 
ЖАНА КОКТО. «ЛЕГЕНДы 
МИРОВОГО КИНО»

12.45 «ОСЛИНАя шКУРА». «МА-
ЛЕНьКИй шЕГО». М/Ф

13.50, 01.55 «ПИНГВИНы АНТАР-
КТИКИ». Д/Ф

14.40 XXII ФЕСТИВАЛь «ЗОЛОТОй 
ЦИРК»

15.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖ-
ДЕНИя АКТРИСы. «ИННА 
УЛьяНОВА... ИНЕЗИЛья»

16.20 «ПУТЕшЕСТВИЕ В ДРУГОй 
ГОРОД». Х/Ф

17.50 ВЕЧЕРА В ТЕАТРЕ «шКОЛА 
СОВРЕМЕННОй ПьЕСы». 
«СТИХИя»

18.30 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНы ОБРАЗ-
ЦОВОй. «шЕДЕВРы МИ-
РОВОГО МУЗыКАЛьНОГО 
ТЕАТРА». Ж. БИЗЕ. ОПЕРА 
«КАРМЕН»

21.25 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «ТАИН-
СТВЕННАя СМЕРТь КЛЕО-
ПАТРы». Д/Ф

22.20 ПРЕМьЕРА В РОССИИ. 
«ДЖОРДЖИНО». Х/Ф

01.15 «ДЖЕМ-5». ГОНЗАЛО РУ-
БАЛКАБА И ЕГО ГРУППА

01.40 «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». 

Понедельник, 29 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 «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 «ЖДИ МЕНя»
20.00 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «МОРСКОй ПАТРУЛь». Т/С
22.30 «ПОЗНЕР»
23.50 ПРЕМьЕРА. «СЕКРЕТАРшИ»
00.40 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕНь-

ГИ»
01.30, 03.05 «УЛИЧНый БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНяя БИТВА». Х/Ф
03.20 «СПАСАя ЛИЦО». Х/Ф

Вторник, 30 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 «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»
21.30 «МОРСКОй ПАТРУЛь». Т/С
22.30 «ЛЮБОВь КАК НАКАЗА-

НИЕ»
23.50 ПРЕМьЕРА. «СЕКРЕТАРшИ»
00.50 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕНь-

ГИ»
01.40 ПРЕМьЕРА. «МАССОВКА»
02.20, 03.05 «КЛЕВый ПАРЕНь». 

Х/Ф
04.00 «БОГАТСТВО». Т/С

Среда, 1 июля
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»
21.30 «МОРСКОй ПАТРУЛь». Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. «ДЕТИ ДИАНы»
23.50 ПРЕМьЕРА. «СЕКРЕТАРшИ»
00.50 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕНь-

ГИ»
01.40 ПРЕМьЕРА. «МАССОВКА»
02.20, 03.05 «3 ЖЕНщИНы». Х/Ф

ЧетВерг, 2 июля
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»
21.30 «МОРСКОй ПАТРУЛь». Т/С
22.30 «ЛЮДИ-ФЕНОМЕНы»
23.50 ПРЕМьЕРА. «СЕКРЕТАРшИ»
00.50 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕНь-

ГИ»
01.40 ПРЕМьЕРА. «МАССОВКА»
02.30, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ». 

Х/Ф

Пятница, 3 июля
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 ПРЕМьЕРА. «ОСКАР-2007». 

«ЖИЗНь ДРУГИХ». Х/Ф
00.00 «ЭВОЛЮЦИя». Х/Ф
01.50 «ОСЛЕПЛЕННый ЖЕЛАНИя-

МИ». Х/Ф
03.30 «СМЕРТЕЛьНАя ОХОТА». 

Х/Ф
05.00 «БОГАТСТВО». Т/С

Суббота, 4 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «СТАРшАя СЕСТРА». Х/Ф
8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАя 

шКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!» 
М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРя»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»

10.10 СМАК
10.50 ПРЕМьЕРА. «шАРЛь АЗНА-

ВУР. ЖИЗНь В ЛЮБВИ»
12.10 ПРЕМьЕРА. «ВНУТРИ ВУЛ-

КАНА»
13.10 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ РОБЕР-

ТА РОДРИГЕСА «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИя МАЛьЧИКА-АКУЛы 
И ДЕВОЧКИ-ЛАВы»

14.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/Ф

17.00 ПРОЕКТ «ОБщЕЕ ДЕЛО». 
«ЧТО ПРИНЕС РОССИИ 
СВОБОДНый РыНОК АЛ-
КОГОЛя?»

18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

19.20 «ЛИЧНАя ЖИЗНь ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОй». Т/С

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ОСКАР-2008». «ЖИЗНь В 

РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». Х/Ф
23.50 «ПЕРВОБыТНОЕ ЗЛО». Х/Ф
01.30 «СУМАСшЕДшИй ГОН-

КОНГ». Х/Ф
03.10 «ИГРы». Х/Ф
04.50 «МОЛОДыЕ И БОГАТыЕ»

ВоСкреСенье, 5 июля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/Ф
7.50 АРМЕйСКИй МАГАЗИН
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗья 

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

9.10 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-
МАя!»

10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.20 ЖИВОй МИР. «НЕИЗВЕ-

ДАННый КИТАй: ЗЕМЛя 
ПАНДы»

13.20 ЕРАЛАш
13.50 «КВН». ПРЕМьЕР-ЛИГА
15.20 «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКО-

ВЕ». Х/Ф
17.20 «В ГОСТИ К ВяЧЕСЛАВУ 

ТИХОНОВУ»
18.20 ЦЕРЕМОНИя ВРУЧЕНИя 

НАРОДНОй ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТОй ГРАММОФОН»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 «БОЛьшАя РАЗНИЦА»
23.00 «РЕАЛьНыЕ КАБАНы». Х/Ф
00.50 «БОЛьшОй». Х/Ф
02.50 «МАЛЕНьКАя ЧЕРНАя 

КНИЖКА». Х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Понедельник, 29 июня
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 11.45, 14.40 ГЕОРГИй БУР-
КОВ, ЭММАНУИЛ ВИТОР-
ГАН, АРМЕН ДЖИГАРХАНяН, 
ИРИНА МИРОшНИЧЕНКО И 
НИКОЛАй ПАСТУХОВ В ТЕ-
ЛЕФИЛьМЕ «ПРОФЕССИя 
- СЛЕДОВАТЕЛь» (1984)

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАя ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛышИ!
21.00 «ТАйНАя СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛьНыЕ ИГРы». Т/С
22.50 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 

АНАСТАСИя ВЕРТИНСКАя»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ИГРА В ДЖИН». Х/Ф
01.45 «КОРОЛЕВы». Х/Ф
03.50 КОМНАТА СМЕХА

Вторник, 30 июня
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 
ИННА УЛьяНОВА»

9.50, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАя ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «КОТ-РыБОЛОВ». 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 «ТАйНАя СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛьНыЕ ИГРы». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «АРНОЛьД 

МЕРИ. ПОСЛЕДНИй ГЕРОй 
ЭСТОНИИ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ТЕНИ ПРОшЛОГО». Х/Ф
01.55 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.05 «ДОЛГАя ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Т/С

Среда, 1 июля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ. ИВАН 
БОРТНИК»

9.50, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАя ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ДЕРЕЗА». 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 «ТАйНАя СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛьНыЕ ИГРы». Т/С
22.50 «РУЗВЕЛьТ»
00.45 ВЕСТИ +
01.05 СССР. ЗОЛОТОй ЗАПАС. 

«КИКС». Х/Ф (1991)
03.00 «ДОЛГАя ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Т/С

ЧетВерг, 2 июля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «БЕЗ «ВЕРНыХ ДРУЗЕй». 
ДВЕ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА 
ГАЛИЧА»

9.50, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАя ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ПРОПАЛ ПЕТя-ПЕТУшОК». 

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 «ТАйНАя СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛьНыЕ ИГРы». Т/С
22.50 К 300-ЛЕТИЮ ПОЛТАВСКОй 

БИТВы. «ПОЛТАВСКАя БА-
ТАЛИя. 300 ЛЕТ СПУСТя». 
ФИЛьМ АЛЕКСЕя ДЕНИ-
СОВА

23.50 ВЕСТИ +
00.10 КИНОАКАДЕМИя. «УРГА. 

ТЕРРИТОРИя ЛЮБВИ». 
Х/Ф

02.35 «ДОЛГАя ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». Т/С

03.50 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Пятница, 3 июля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 05.15 «ИННОКЕНТИй СМОК-
ТУНОВСКИй ПРОТИВ КНя-
Зя МышКИНА»

9.50, 11.55 «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 «МИшКА-ЗАДИРА». 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 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛь 
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММ

22.55 «СИТУАЦИя 202. БОЛЕЗНь 
ДВИЖЕНИя». Х/Ф

01.10 «ПРОКЛяТый СЕЗОН». Х/Ф
03.30 «КТО ЭТА ДЕВУшКА?». Х/Ф

Суббота, 4 июля
6.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/Ф
7.30 СЕЛьСКИй ЧАС
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 СУББОТНИК
9.00 «ПЕС И КОТ». М/Ф
9.20 «МАЛЕНьКИЕ БЕГЛЕЦы». 

Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ЗЕЛЕНАя СОТКА»
11.50 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «ТАМОЖНя». Х/Ф
16.00 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.05 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф

22.35 «КАК НАйТИ ИДЕАЛ». Х/Ф
00.15 «ПОСЛАННИКИ». Х/Ф
02.00 «КРАСНый ОТЕЛь». Х/Ф
04.00 «ВЕСЕЛыЕ РЕБяТА». Х/Ф 

(1934)

ВоСкреСенье, 5 июля
5.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН». Х/Ф
8.20 «СУПЕРМЕН». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.50, 04.20 «ГОРОДОК». ДАйД-

ЖЕСТ
12.20, 03.30 «РАЗБИТыЕ МЕЧ-

Ты АКТРИСы НИКИщИ-
ХИНОй»

13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.40 «СМЕяТьСя РАЗРЕшА-

ЕТСя»
17.45 «СЧАСТьЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Х/Ф
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «ДОЧЕНьКА МОя». Х/Ф
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛь». Х/Ф 

(СшА, 1992)
01.35 «ВМЕшАТЕЛьСТВО». Х/Ф

Понедельник, 29 июня
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
2 1 . 1 5  « П С Е В Д О Н И М 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/С
22.10 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.20 «ХОРОшИЕ ПАРНИ». Т/С
00.20 «шКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.10 «QuattroruotE»
01.45 «ЖИЗНь ДЭВИДА ГЕйЛА». 

Х/Ф
04.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
05.10 «АЭРОПОРТ». Т/С

Вторник, 30 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 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-

ВЕ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
2 1 . 1 5  « П С Е В Д О Н И М 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/С
22.10 ОЧНАя СТАВКА
23.20 «ХОРОшИЕ ПАРНИ». Т/С
00.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
00.55 Ты СМЕшНОй!
01.45 «ПОМУТНЕНИЕ». Х/Ф
03.45 ОСОБО ОПАСЕН!
04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
05.05 «АЭРОПОРТ». Т/С

Среда, 1 июля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-

ВЕ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30, 03.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ 

МУХТАРА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
2 1 . 1 5  « П С Е В Д О Н И М 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/С
22.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
23.20 «ХОРОшИЕ ПАРНИ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
00.50 Ты СМЕшНОй!
01.45 «ХОРОшАя ДЕВОЧКА». Х/Ф
04.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
05.10 «АЭРОПОРТ». Т/С

ЧетВерг, 2 июля
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 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-

ВЕ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
2 1 . 1 5  « П С Е В Д О Н И М 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/С
22.10 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСя!
23.20 «ХОРОшИЕ ПАРНИ». Т/С
00.15 АВИАТОРы
00.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИй 

Т У Р Н И Р.  П О Л У Ф И Н А Л . 
ЖЕНщИНы

02.15 Ты СМЕшНОй!
03.05 «СЕРИйНыЕ УБИйЦы: 

ЖИЗНь СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ» (СшА - КАНАДА)

04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Т/С

05.10 «АЭРОПОРТ». Т/С

Пятница, 3 июля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 «МОСКВА - яЛТА - ТРАНЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 шНУР ВОКРУГ СВЕТА
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-

ВЕ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Т/С
21.15 «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-

ЖИТь!». Х/Ф
23.55 Ты СМЕшНОй!
00.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИй 

Т У Р Н И Р.  П О Л У Ф И Н А Л . 
МУЖЧИНы

02.10 «КРИК СОВы». Х/Ф
04.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
04.55 «АЭРОПОРТ». Т/С

Суббота, 4 июля
5.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРы НА 

СВОБОДЕ». Х/Ф
7.10 «БЭТМЕН-2». М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»

8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-

Ны». КОНСТАНТИН ЧЕР-
НЕНКО

15.05 СВОя ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД»
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 «УПАСТь ВВЕРХ». Х/Ф
00.20 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИй 

ТУРНИР. ФИНАЛ. ЖЕНщИ-
Ны

02.10 «ВЕЧНОЕ СИяНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА». Х/Ф

04.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Т/С

05.10 «АЭРОПОРТ». Т/С

ВоСкреСенье, 5 июля
6.00 «УПАСТь ВВЕРХ». Х/Ф
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

Ня
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 «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ». 

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 «САХАРА». Х/Ф
00.20 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИй 

ТУРНИР. ФИНАЛ. МУЖЧИ-
Ны

02.15 «ЗАГАДОЧНОЕ УБИйСТВО В 
МАНХЕТТЕНЕ». Х/Ф

04.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Т/С

05.10 «АЭРОПОРТ». Т/С

Понедельник, 29 июня
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «РЕАЛьНый СПОРТ»
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 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ПАРОМщИК». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «ПО ЗАКОНАМ СТАИ»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
20.00 «КАТАСТРОФы»
22.00, 03.55 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.45 «СПЕЦНАЗ». Т/С
01.45 «ЗАйМЕМСя ЛЮБОВьЮ». 
03.05 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.40 «ТРАНСГИМАЛАИ». Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 30 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, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ПОКРОВИТЕЛь». Х/Ф
16.00, 02.25 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАТАСТРОФы»
19.00 «ДОЛГОЛЕТИЕ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.40 «ИДЕАЛьНОЕ СОЗДАНИЕ». 

Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 1 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.30 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «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»
13.55 «ИДЕАЛьНОЕ СОЗДАНИЕ». 

Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАТАСТРОФы»
19.00 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
21.00 «СОЛДАТы-8». Т/С
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «СЕМЕйСТВО БЛЮЗ ПОД 

ПРИКРыТИЕМ». Х/Ф
02.00 «ПАНТЕРА». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 2 июля
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-8». 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 «СЕМЕйСТВО БЛЮЗ ПОД 

ПРИКРыТИЕМ». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАТАСТРОФы»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «КИБЕРДЖЕК». Х/Ф
02.05 «ПАНТЕРА». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «ТАИНСТВО ОБЕТА». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 3 июля
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-8». 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»
12.20, 19.45 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.55 «КИБЕРДЖЕК». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАТАСТРОФы»
19.00 «CarМАНИя»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
«КАТАСТРОФы» «КРИК ЛАВИНы»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
00.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. НА-

ТАЛья РАГОЗИНА (РОССИя) 
- ЛОРА РЭМСИ СшА). ПТ

00.45 «ГОЛыЕ И СМЕшНыЕ»
01.15 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 4 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.25 «НОВАя ЗЕЛАНДИя. НА КРАЮ 

ОКЕАНОВ». Д/Ф
7.10 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С

8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.00 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «toP GEar» АВТОшОУ
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНО-

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

НОЕ». Т/С
15.35 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «ВОйНА». Х/Ф
22.25 «БЛОКПОСТ». Х/Ф
00.15, 02.30 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.40 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 5 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.25, 04.25 «НОВАя ЗЕЛАНДИя. НА 

КРАЮ ОКЕАНОВ». Д/Ф
6.55 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С
7.50 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
8.45 «БЛОКПОСТ». Х/Ф
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00, 23.30 «ДАЛьНИЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
11.30 «шАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.35 «ВОйНА». Х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК» ПОДРОБ-

НОСТИ
20.00 «РОТВЕйЛЕР». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.00, 02.45 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛяЕТ: 
ВОСХОДящИЕ ЗВЕЗДы»

01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.15 «СУФЛЕР». Х/Ф
05.15 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник, 29 июня
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Вторник, 30 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-

Д О К Т О Р » ,  « К Л А Д О В А я 
ЗДОРОВья»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА», 
«КОДЕКС»

18.20 АНОНС

Среда, 1 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». 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, 2 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБЪяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «БУДьТЕ ЗДО-

РОВы», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ», «ГОРГАЗ РЕКО-
МЕНДУЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «НА ЛИРИЧЕСКОй НОТЕ»

Пятница, 3 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 

ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота, 4 июля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»

ВоСкреСенье, 5 июля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА

Понедельник, 29 июня
6.00 «ДЕТАЛьНый АНАЛИЗ». Д/С
7.00 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ»
7.30, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя шЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ

9.15 «ЭКСТРЕМАЛьНыЕ МАшИ-
Ны». «КОСМИЧЕСКИЕ КО-
РАБЛИ». Д/С

10.20 «ОДИССЕя КАПИТАНА БЛА-
ДА». Х/Ф

13.15 «НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ»
13.45 «ТОВАРИщ КОМАНДИР»
14.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/Ф
15.25 «БОЛьшОй РЕПОРТАЖ. 

СМЕРТЕЛьНыЕ ИГРы»
18.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С
19.40 «В НЕБЕ «НОЧНыЕ ВЕДь-

Мы». Х/Ф
21.15 «ДРУГАя СТОРОНА ЛЕГЕН-

Ды». Д/С
22.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/С
23.30 «ДЕРЗОСТь». Х/Ф
01.45 «ВЕЗУЧИй ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
04.10 «ДОНСКАя ПОВЕСТь». Х/Ф

Вторник, 30 июня
6.00, 13.15 «ДЕТАЛьНый АНА-

ЛИЗ». Д/С
7.00 «ЖИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧНОй 

ПЛОщАДКЕ». «НА СЪЕМКАХ 
ФИЛьМА «ЭСКАДРИЛья 
ЛАФАйЕТ». Д/С

7.35, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя шЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА». Х/Ф
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15 «НЕОТЛОЖКА». «НОЧь». Т/С
10.05, 21.15 «ДРУГАя СТОРОНА 

ЛЕГЕНДы». Д/С
11.00 «РУССКИй ХАРАКТЕР»
11.30 «В НЕБЕ «НОЧНыЕ ВЕДь-

Мы». Х/Ф
14.15, 00.50 «СЕГОДНя НОВый 

АТТРАКЦИОН». Х/Ф
18.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С
19.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». Х/Ф
22.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/С
23.30 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ-

ЛяТь». Х/Ф
02.35 «ВТОРАя ВЕСНА». Х/Ф
04.25 «НАВАРРО». Т/С

Среда, 1 июля
6.00, 13.15 «ДЕТАЛьНый АНА-

ЛИЗ». Д/С
7.00 «ЖИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧНОй 

ПЛОщАДКЕ». «НА СЪЕМКАХ 
ФИЛьМА «ЛЭССИ». Д/С

7.45, 16.15 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15 «НЕОТЛОЖКА». «СОНЕЧ-

КА». Т/С
10.05, 21.15 «ДРУГАя СТОРОНА 

ЛЕГЕНДы». Д/С
10.50 «КУРС ЛИЧНОСТИ»
11.20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». Х/Ф
14.15, 01.25 «АННА НА шЕЕ». Х/Ф
18.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С
19.30 «ПОРОХ». Х/Ф

22.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/С
23.30 «ПАСПОРТ». Х/Ф
03.05 «ЛИЧНАя ЖИЗНь КУЗяЕВА 

ВАЛЕНТИНА». Х/Ф
04.20 «НАВАРРО». Т/С

ЧетВерг, 2 июля
6.00, 13.15 «ДЕТАЛьНый АНА-

ЛИЗ». Д/С
7.00 «ЖИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧНОй 

ПЛОщАДКЕ». «НА СЪЕМКАХ 
ФИЛьМА «СПАСТИ шИЛО-
КА». Д/С

7.40, 16.15 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/С
10.05, 21.15 «ДРУГАя СТОРОНА 

ЛЕГЕНДы». Д/С
11.15 «ПОРОХ». Х/Ф
14.15 «ЛИЧНАя ЖИЗНь КУЗяЕВА 

ВАЛЕНТИНА». Х/Ф
15.30 «КУРС ЛИЧНОСТИ»
18.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С
19.35 «В ЧЕРНыХ ПЕСКАХ». Х/Ф
22.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/С
23.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНы». Х/Ф
01.10 «ВИТРИНА». Х/Ф
02.35 «В СОЗВЕЗДИИ БыКА». 

Х/Ф
04.30 «НАВАРРО». Т/С

Пятница, 3 июля
6.00 «НЕИЗВЕСТНыЕ САМОЛЕ-

Ты». Д/С
7.00 «ЖИВОТНыЕ НА СЪЕМОЧНОй 

ПЛОщАДКЕ». «НА СЪЕМКАХ 
ФИЛьМА «ПОСЛЕДНИй 
ЛЕГИОН». Д/С

7.35, 16.15 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15 «НЕОТЛОЖКА». «ДИСКЕ-

ТА». Т/С
10.05 «ДРУГАя СТОРОНА ЛЕГЕН-

Ды». Д/С
10.55, 15.30 «КУРС ЛИЧНОСТИ»
11.25 «В ЧЕРНыХ ПЕСКАХ». Х/Ф
13.15 «ДЕТАЛьНый АНАЛИЗ». 

Д/С
14.15, 00.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

Х/Ф
18.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С
19.45 «ПРЕМИя». Х/Ф
21.30 «РУССКИй ХАРАКТЕР»
22.40 «ОПАЛЕННыЕ КАНДАГА-

РОМ». Х/Ф
01.40 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦыБУЛИ». Х/Ф
03.05 «НАСЛЕДНИЦА НИКИ». Х/Ф
04.30 «НАВАРРО». Т/С

Суббота, 4 июля
6.00 «ВИТРИНА». Х/Ф
7.30 «НЕУДАЧНИК ХРАБРый Ры-

ЦАРь». Х/Ф
9.00, 04.15 «НАУКА О ГЛУБИНЕ». 

Д/С
10.00 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО»
10.35 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!». Х/Ф
12.30 «КУРС ЛИЧНОСТИ»
13.00, 18.00 НОВОСТИ
13.15 «ГОСТья ИЗ БУДУщЕГО». 

Х/Ф
16.05, 00.35 «ВАЛЕНТИНА». Х/Ф
18.15, 05.05 «СЕМь ЧУДЕС ИН-

ДУСТРИАЛьНОГО МИРА». 
Д/С

19.10 МУЛьТФИЛьМы
19.50 «ПОГРАНИЧНый ПЕС АЛый». 

Х/Ф
21.05 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/Ф
23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
02.25 «ТОТАЛьНАя СЛЕЖКА». 

Х/Ф

ВоСкреСенье, 5 июля
6.00 «МОя БОЛьшАя АРМяНСКАя 

СВАДьБА». Х/Ф
7.50 «МАРКА СТРАНы ГОНДЕЛУ-

Пы». Х/Ф
9.00, 04.15 «НАУКА О ГЛУБИНЕ». 

Д/С
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ»
11.20 «НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ»
12.00 «НЕИЗВЕСТНыЕ САМОЛЕ-

Ты». Д/С
13.00, 18.00 НОВОСТИ
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ»
13.45 «щИТ И ЛИРА»
15.15 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/Ф
18.15, 05.05 «СЕМь ЧУДЕС ИН-

ДУСТРИАЛьНОГО МИРА». 
Д/С

19.10 МУЛьТФИЛьМы
21.50 «ТЕОРИя НЕВЕРОяТНО-

СТИ». Д/С
20.35 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦыБУЛИ». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый Вы-

ПУСК
22.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНы». 

Х/Ф
00.55 «ОПАЛЕННыЕ КАНДАГА-

РОМ». Х/Ф
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Почта “Искры” 

девяносто втоРой 
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2009)

советский календарь

июнь
 28 июня. 90 лет со дня 

окончания (1919) В.И. Ле-
ниным работы над брошю-
рой «Великий почин».

• 1988 г. – открытие XIX Все-
союзной конференции 
КПСС.

• 115 лет со дня рождения 
А.М. Роома (1894-1976), 
советского режиссера, на-
родного артиста РСФСР.

 29 июня. 1847 г. – в Лон-
доне состоялся I Конгресс 
Союза коммунистов.

• 65 лет назад в селе Мели-
хове Московской области 
был открыт Музей-усадьба 
А.П. Чехова.

• 1976 г. – открылась бер-
линская конференция ком-
мунистических и рабочих 
партий Европы.

 30 июня. 95 лет назад ро-
дился В.Н. Чаломей (1914-
1984), советский ученый 
в области механики, кон-
структор ракетной техники, 
академик АН СССР, дважды 
Герой Социалистического 
труда.

• 65 лет со дня учреждения  
(1944) Академии медицин-
ских наук СССР.

• 1946 г. – родился В.Г. Позд-
няков, член ЦК КПРФ, руко-
водитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме РФ.

• 1976 г. – родился О.О. Хор-
жан, Председатель ЦК Пар-
тии коммунистов Придне-
стровья.
К 130-ЛетИю СО дНя 

РОждеНИя И.В. СтАЛИНА
 30 июня 1941 г. совместным 

решением Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Цен-
трального Комитета ВКП(б) 
и Совета Народных Комис-
саров СССР был образован 
чрезвычайный орган военного 
времени – Государственный 
Комитет Обороны (ГКО). Во 
главе его был поставлен И.В. 
Сталин – верный продолжа-
тель дела В.И. Ленина.

июль
  1 июля. 90 лет со дня осво-

бождения (1919) Красной 
Армией городов Перми и 
Кунгура от белогвардей-
цев.

• 120 лет со дня рождения 
В.И. Мухиной (1889-1953), 
выдающегося советского 
скульптора, автора знаме-
нитой композиции «Рабо-
чий и колхозница».

• 100 лет назад родился С.А. 
Закариадзе (1909-1971), 
актер, народный артист 
СССР.

Eдут шведы под Полтаву, 
в Русь,

Кучкуются в полки. 
Что обрящут? Бурю? Славу? 
Непонятно, мужики... 
Во, припёрлись, 

сгуртовались
B чёрноземном закутке, 
Кашу съели, опростались, 
Закупили шнапс в шинке. 
Там содрали с иностранцев 
По завьюженной цене. 
Карл велел орлам-поганцам  
Не дыша сидеть в г..не! 
Всё готово – копья, пушки, 
Сбруя, конных шенкеля. 
Битва с Русью - не игрушки, 
От копыт гудит земля! 
«Ни хрена! Никто не едет
На загруженных конях!»
Карл бушует: он к победе 
Не такой предвидел шаг! 

«Эй! Проверьте фальконеты!
Где ж Петр Первый, 

дулю в нюх! 
Нагребём мы тут монеты, 
Лишь бы пыл наш не утух!»
...Участковый Горекожин 
Телефонит в райотдел: 
– Извините, что, быть может, 
Отрываю Вас от дел. 
Тут какие-то чучмеки 
Стали кодлом на постой. 
То ли персы, то ли греки –
Случай явно не простой!
– Так гони их к энтой маме! 
Что, учить тебя? Иль как? 
Не хватало, чтоб в рекламе
Опозорили за так...

...Два часа кипела драка, 
Клокотал свирепый бой. 
Основного вурдалака 
Повели менты с собой. 
Карла шумно возмущался: 
– Покажите мне Петра! 
– Всё путём, дружок, 

покажем.
Не трынди, вперёд, пора. 
– Или время поменялось! 
Иль попал я не туда?
– Ты ещё повякай малость –
Посажу на верблюда! 
И поедещь к азиатам 
С ихним ханом воевать...
Ну напьются, как котята, 
И возись с ним, энта мать! 

Всё, приехали, пожалте 
На «душевный» разговор. 
Цыц, молчать: 

при этом гвалте 
Наш начальник зол и скор! 
Эх, мочало - всё сначала... 
Тут своих невпроворот, 
Как цыганка нагадала: 
Прёт нахалистый народ! 
– Где Мазепа, мой? Не скрою: 
Не последний был тот час!
– Да, фамилие такое 
В протоколе есть у нас. 
... Может, быль, а может,

 небыль, 
Иль приснилось всё во сне... 
Вычли также и за мебель 
По завьюженной цене. 
Разговор в камере: «Пошто 
тебя? За ково?». «На Русь 
пошел...» «Ну, керя, это была 
твоя большая ошибка...». 

уРоК истоРии для ЗабывчивыХ
300 лет победе русского оружия в Полтавском сра-

жении (8 июля 1709 г.) над шведской армией Карла XII, 
ставшей поворотным моментом в разгроме шведов в 
Северной войне (1700-1721 гг.)

В августе-сентябре 2008г. 
я приехал в родные пенаты, в 
Таганрог, где 20 лет не был из-
за разрушения СССР. Но вот 
святая тяга к могилам пред-
ков, поклониться им, желание 
увидеть молодое поколение 
родственников пересилили, 
и я превозмог многое, чтобы 
желание стало явью. 

Более 15 лет прошло, 
а наше государство ради-
кально изменило облик. Вез-
де: по трассе Владивосток–
Москва–Таганрог, сквозь 
«ридну Украину» 4 кордона 
– разруха вдоль трассы, ни-
щета деревень и поселков 
городского типа, засилье 
лезущей в глаза рекламы, 
показушная роскошь «шопов» 
и «маркетов» и как бы внешне 
благоденствующий народ в 
городах, «строящий потре-
бительский рай».

Кто эти мальчики и девоч-
ки с бутылками пива в руках, 
упитанные люди постарше, 
спешащие куда-то с отчуж-
денными лицами?

Это общее впечатление 
- я его сознательно вынес в 
преамбулу моего письмa. А 
теперь о сути просьб. 

Первая – о памятнике 
в Спартаковском переулке 
перед школой №2 в Таганроге 
- пaмятнике героям таганрог-
ского подполья с выгравиро-
ванной на бронзовой плите 
в виде свитка надписью-
клятвой подпольщиков. я ее с 
трудом прочел и записал себе 
в блокнот. Вот ее текст: «я, 
вступая в ряды борцов Совет-
ской власти против немецких 
захватчиков, клянусь, что:

1.Буду смел и бесстрашен 
в выполнении даваемых мне 
заданий. 

2. Буду бдителен и не 
болтлив. 

3. Беспрекословно буду 
выполнять даваемые мне по-
ручения и приказы. 

4. Если я нарушу эту клят-
ву, пусть моим уделом бу-
дет всеобщее презрение и 
смерть».

И вот у реставрируе-
мого здания моей родной 
школы-гимназии один из 
явно неместных «реставра-
торов» задал вопрос в такой 
пикантно-хамской форме: 
«Батя, скажи нам, а что это 
там за две фигуры стоят с 
голыми задницами?» я ему 
ответил примерно так: «Это 
памятник таганрогским под-
польщикам, которые отдали 
свои жизни за нас и чтобы ты 
мог сейчас такие гадости на 
них говорить». Возможно я 
сказал тогда ему и покруче... 
Он хмыкнул и удалился.

я об этом случае рас-
сказал Виктору Григорьеви-
чу Булгакову, изложил ему 
просьбу - надо бы памятник 
реставрировать и надпись с 
клятвой в том числе.

Вторая просьба тоже в от-
ношении памятника. У школы 
с дворовой стороны сто-
ит пирамидка из кирпичей, 
покрашенных известью, со 
звездой наверху, и сбоку над-
пись: «Жepтвам фашизма» - и 
все! Но мы, десятиклассники 
1957 года, весной сами были 
очевидцами случайного об-
наружения этого фашисткого 
могильника в форме тран-
шеи, где наши патриоты были 
расстреляны стоя. Среди них 
была и женщина.

«Таганрогская правда» в 
то время об этом писала и, 
помнится мне, были названы 
фамилии погибших. Нужно 
бы и этот памятный знак 
привести в порядок и фами-
лии погибших обозначить! И 

об этом факте я рассказал 
первому секретарю горкома 
КПРФ и куратору школьного 
музея Нине Васильевне Ря-
занцевой. Они взяли себе на 
заметку эти две мои прось-
бы. Надеюсь, что что-то в 
этом плане сделано, а если 
нет - подумайте над прось-
бами вместе. Естественно, 
я здесь не жалобу пишу. Мы 
вместе должны заботиться 

о памятниках нашей Совет-
ской героической эпохи. Они  
сейчас – наши соратники в  
борьбе. Это уж не так и гром-
ко сказано! 

Мы с Виктором Григорье-
вичем тепло побеседовали: 
он выделил мне минут 15 на 
разговор. я подарил ему свой 
сборник стихов «Анафема», а 
он выдал три номера вашей 
газеты «Донская искра». Вот 
почему я вам и пишу на ваш 
е-мейл. В беседе мы затрону-
ли болевую тему - о митинго-
вой борьбе, и на мой вопрос 
о ее малоэффективности он 
ответил тоже вопросом: «А 
что Вы предлагаете иное?» 
Над этим иным я и приза-
думался недавно всерьез. 
То,что написал, подумав, 
решил вынести и на ваш суд, 
поэтому прикрепляю этот 
материал.

Просьба последняя - пе-
редайте, пожалуйста, копию 
этого материала моему зна-
комому по Фестивалю песен 
сопротивления в Москве 
Николаю Николаевичу Дер-
гунову, главному редактору 
«Казачьего спаса». 

Эта статья выйдет также 
в нашей газете «Говорит на-
род».

Виталий Васильевич 
РЕВИН. 

Владивосток 

о соРатниКаХ 
в боРьбе

Уважаемые товарищи!
К вам обращаюсь я, таганрожец родом, воспитанник 

школы №2 им. А.П.Чехова, выпускник 1963г. НКИ им. 
адмирала С.О.Макарова (г.Николаев, УССР), проживаю-
щий с 1967г. во Владивостоке, по общественному при-
званию сотрудник газеты «Говорит народ», пенсионер, 
работающий на преподавательской ниве в МГУ (Морской 
государственный университет) и в ДВГУ.

Извините, Бога ради, за столь длинное представле-
ние, но это для того, чтобы вы поняли, что я закоренелый 
советский патриот и имею прямое отношение к нашей с 
вами борьбе против антинародной власти в России. 

слово о коммунисте

ЧелОВек бесПОкОЙНОЙ дУшИ 
Тихон Порфирьевич Завгopoдний - один из тех, кто всю свою 

жизнь отдал полю, земле-матушке. «Он землю уважает, не зазнается, 
поэтому, нaвepноe, и ростом невелик, чтoб не cмотреть на кopмилицу 
свысока, не отрываться от корней. Но это внешняя сторона - на самом 
деле это «колосс» энергии, жизнелюбия и трудолюбия.  Таков наш 
Тихон Порфирьевич  - 95-летний долгожитель слободы Скосырской. 
Родился он в селе Каменка Тацинского района Ростовской области 
14 июня 1914 года. Момент истopичecкий - через полтора месяца 
начнется первая мировая война. 

Дeтcтво, опаленное мировой вoйной, революцией 1917 года и 
гражданской войной, зaкaлили егo характер, научили с блaгоговением 
относиться к хлебy, утвердили мысль о важности хлеборобскoгo дела. 
Пoэтoмy после окончания семилетки он поступил в Донецкий сельхоз-
техникум и в 1935 году получил назначение в Cкосырскую агрономом. 
Молодого, энергичного специалиста заметило руководcтво, и уже 
через год он стаpший агроном Скосырского РАйЗО. А после службы 
в армии, в 1939 году его назначают главным агрономом Скосырского 
РАйЗО. 

Однако любимую работу пришлось на время отложить. Кованый 
caпог фaшистскогo солдата топтал землю Отчизны. На первый план 
вcтaл вoпрос - зaщита Родины.

1944 гoд. Война откатилась далеко на Запад. В жизни Тихона 
Порфирьевича это тоже знаменательный год. Друзья peкoмендовали 
его в партию. Теперь уже коммунист, по заданию партии восста-
навливал разрушенное xoзяйcтво в должности главного агронома 
paйceльxoзyпpaвления. Беспокойная натypa, тяга к знаниям привели 
его в Луганский сельхозинститут, который он закончил без отрыва 
от производства. Большая производственная практика, уважение 
коллег, целенаправленность и упорство позволили ему в 1959 году 
стать секретарем парткома колхоза им. Димитровa.

В 1962 году Тихон Порфирьевич крyтo меняет профессиональную 
нaпpaвленность. 27 лет он выpащивал урожай, заботился о земле, а 
теперь стал растить молoдые кадры, работая заместителем директора 
школы по производственному обучению. Дело новое, нужно было на-
чинать с нуля. Подбирали кадры, cocтавляли программы, создавали 
материально-техническую базу. Опять ему помoгли упорство, пре-
данность делу, и все получилось. В расписании уроков Скосырской 
школы появились новые предметы: растениеводство, животновод-
ство, машиноведение. В школьных мастерских появились трактор, 
комбайн, машины. 

Создаетcя производственная бригада. Много сил, заботы при-
ложил Тихон Порфирьевич  к оборудoвaнию полевого стана: жилыe 
помeщения, пищеблок, библитека, мecтo отдыха. Раcпoложенный в 
живописном уголке Cкосыpcкoй, полевой стан ученической бригады 
на три летних месяцa становится экзаменом по производственной 
практике, а вечером - любимым местом отдыха молодежи. 

Завгородний строго следит за режимом дня подчиненных: в 7 
утра – подъeм, зарядка, завтрак и развод на работу. Юноши пашут, 
культивируют, собирают урожай, закрепляя теоретические знания на 
практике. Девушки выращивают овощи, доят коров.

Стараниями Т.П. Завгороднего бригада становится не только 
лучшей в районе, о ней узнает вся область и даже страна. В школу за 
опытом приезжают из других pегиoнов страны, а Тихон Порфирьевич  
щедро делится тем, чем овладел сам. 

Неуемная нaтypa ведет eгo все дальше. 27 июля 1970 гoда Ми-
нистерство сельскoгo хозяйствa и ЦК профсоюза награждают его 
знаком «oтличник coциалистическoгo соревнования» и медалью «За 
доблecтый труд». Рeзультаты ученической производственной брига-
ды были высоки. В 1972 главный комитет ВДНХ утверждает бригаду 
участником выставки ВДНХ в Москве. Едут юные скосырчане вместе 
со своим наставником Т.П. Завгородним в столицу. Ликует душа, радо-
стью переполнено сердце за высокую оценку их труда Родиной.

5 января 1973 г. за заслуги в деле воспитания подрастающего по-
коления Т.П. Зaвгopoднeгo нaгpaждают знаком «Отличник пpocвeщентя 
СССР».

Возраст пpиближается к пeнcиoннoмy, но только не для Тихона 
Порфирьевича: он полон сил, энергии, задора, весь в поиcке. школа 
стала кузницей кадров специалистов сельскoro хозяйcтвa района и 
облacти, а Т.П. Зaвгороднего награждают бронзовой медалью ВДНХ. 
Кроме того, за opганизaцию тpyдoвогo обучения и воспитaния школь-
ников у нeгo более 20 грамот от районногo и oбластногo отделов 
оббразования.

В семейном архиве Тихона Порфирьевича бережно xpaнятся и 
военные награды «За Победу над Германией в Великой oтeчественной 
войне 1941-1945гг.», а также «3а дoблecтный труд в годы Великой 
oтeчественной войны 1941-1945 гг.», восемь юбилейных медалей. 

Вот такой человек-история наш Тихон Порфирьевич 
Зaвгopoдний. 

Л. ДОХЛЕНКО, заведующая школьным музеем.
Сл. Скосырская Тацинского р-на.


