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Выписывайте и читайте «Правду»!

l стоимость альтернативной подписки
на «Правду» (с получением в партийном 
комитете):
– на 3-й квартал 2009 года – 180 руб.;
– на 2-е полугодие 2009 года – 360 руб.

Подписку можно оформить в оК КПРФ 
(г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, 42. от-
ветственный за подписку дреев сергей 
александрович, тел.: 240-83-77).

l Подписку на «Правду» с доставкой на 
дом по почте можно оформить во всех 
отделениях почтовой связи России.

 индекс «Правды» – 50102.

 сведения о газете, в т.ч. о стоимости под-
писки, приведены в 1-м томе объединен-
ного каталога «Пресса России» на 156-й 
странице.

дорогие товарищи!
Простому честному человеку выжить становится все 

труднее, а сМи, подконтрольные «правителям» России, же-
лая скрыть их преступную деятельность, проводят активную 
дезинформационную политику!
 объективную и достоверную информацию о событиях 
в стране и в мире можно получить в газетах: «Правда», «со-
ветская Россия» и «донская искра».
 выписывая наши газеты, вы не только получаете объ-
ективную информацию, но и учитесь, как бороться за свои 
права!

Газета Стоимость в киосках Стоимость в районных 
комитетах

«Правда» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Советская Россия» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Донская искра» не продается 5.00 (20 руб./мес.)

Информационное
сообщение о работе 

III (июльского) 
пленума ЦК КПРФ

4 июля 2009 года состо-
ялся III пленум Центрального 
Комитета КПРФ со следующей 
повесткой дня:

1. О работе с кадрами в со-
временных условиях.

2. Организационные во-
просы.

В работе пленума приняли 
участие около 500 человек из 
всех регионов страны. На него 
были приглашены: секретари 
по идеологии региональных 
комитетов КПРФ, главные ре-
дакторы партийных газет и 
интернет-сайтов, депутаты-
коммунисты разных уровней. 
Накануне пленума Президиум 
ЦК КПРФ провел специальный 
семинар по вопросам активи-
зации агитационной работы и 
развертывания широкой про-
паганды плана антикризисных 
мер партии.

Перед началом заседания 
участники пленума почтили па-
мять великой русской певицы, 
народной артистки СССР, Героя 
Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской премии Люд-
милы Георгиевны Зыкиной.

По установившейся тра-
диции Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты молодым коммунистам 
и награды известным стране 
и партии людям. Орденом 
«За заслуги перед партией» 
награждены: Ю.А. Квицин-
ский, Е.К. Лигачёв, В.К. Месяц, 
В.С. Романов, В.Т. Сайкин, 
В.А. Стародубцев. Медаль «В 
ознаменование 130-летия со 
дня рождения И.В. Сталина» 
вручена И.К. Демьянову, Ю.В. 
Емельянову, Ю.Ю. Ермалави-
чюсу, В.П. Овсянникову, М.Л. 
Попович, С.С. Хромову.

С докладом по основному 
вопросу повестки дня «О ра-
боте с кадрами в современных 
условиях» выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В 
прениях по докладу приняли 
участие: В.С. Романов (Са-
марская область), Н.А. Оста-
нина (Кемеровская область), 
Н.В. Коломейцев (Ростов-
ская область), А.И.Жидков
(Тамбовская область), В.Д. 
Хахичев (Орловская область), 
Т.А. Ракутина (Амурская об-
ласть), Н.Э. Нуров (Респу-
блика Калмыкия), А.Е. Локоть
(Новосибирская область), И.Н. 
Макаров (Воронежская об-
ласть), А.Л. Кругликов (Улья-
новская область), И.А. Ревин 
(Калининградская область), 
В.Н. Елизарьев (Сахалинская 
область), Н.И. Осадчий (Крас-
нодарский край).

С заключительным словом 
по итогам обсуждения высту-
пил Г.А. Зюганов.

Участники пленума приняли 
развернутое Постановление по 
докладу «О работе с кадрами в 
современных условиях».

Пленум рассмотрел орга-
низационные вопросы.
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Россия КаПиталистичесКая

� настоящее время в 52 из 80 региональных 
отделений К�
����РФ созданы �
�нтернет-сайты. будучи 
самым современным и оперативным средством 
информации, они являются важной составляющей 
информационной вертикали партии.

�
�нтернет сегодня не просто коммуникационное 
средство нового поколения, но и информационная 
среда, своего рода рассредоточенное средство 
массовой информации. �
����ричём как средство ин-
формации �
�нтернет-ресурсы пока весьма слабо 
контролируются и цензурируются властными 
структурами, что создаёт для Компартии как для 
главной оппозиционной силы страны благопри-
ятные возможности ведения пропагандистской 
деятельности.

�
����о данным исследований, на март 2009 года 
полугодовая �
�нтернет-аудитория составляла 40,3 
миллиона человек (44% городского населения 
старше 12 лет), из них 21,5 миллиона человек 
выходили в �
�нтернет ежедневно. Для 79% поль-
зователей сети - это возможность пообщаться 
(электронную почту используют 53%, социальные 
сети - 43%). 
�только же опрошенных называют 
�
�нтернет ведущим источником информации (Т� 
- 76%). �щё 47% скачивают и прослушивают ау-
диофайлы, 42% - видео.


���еобходимо подчеркнуть, что �
�нтернет яв-
ляется прежде всего молодёжным средством 
коммуникации: решающая часть его аудитории 
относится к вступающему во взрослую жизнь по-
колению. Этот фактор несоизмеримо увеличивает 
важность и перспективность информационной 
экспансии Компартии во �семирной электронной 
сети, вступления в контакт с широкими слоями 
населения, значительная часть которого даже 
в нынешних условиях открыто идентифицирует 
себя в качестве сторонников коммунистических 
и социалистических идей. 
���апример, только в со-
циальной сети «�контакте.Ру» 600 тысяч молодых 
людей обозначают свои политические взгляды 
как коммунистические, а еще 500 тысяч называют 
себя социалистами. 
���о при этом неразвитость 
системы региональных �
�нтернет-ресурсов К�
����РФ 
пока не позволяет входить в соприкосновение со 
значительной частью не только избирателей, но и 
сторонников К�
����РФ.


���аличие у регионального отделения К�
����РФ соб-
ственного �
�нтернет-портала позволяет в режиме 
реального времени доносить до жителей региона 
мнение партии по важнейшим вопросам, информа-
цию о деятельности партийного отделения.

Кроме оперативности, важным преимуще-
ством �
�нтернет-ресурсов, прежде всего перед 
печатными 
��
��
�, является их формат - возмож-
ность размещения материалов любого объёма в 
любой последовательности, а также относительно 
низкая стоимость создания и ведения �
�нтернет-
проектов. Каждый сайт обладает своим уникальным 
дизайном, что позволяет на ментально-образном 
уровне идентифицировать партийное отделение 
во �семирной сети. � связи с этим региональный 
партсайт становится своего рода символом ин-
формационной состоятельности регионального 
партийного отделения.

�месте с тем необходимо отметить чрезвычай-
ную важность единства и целостности партийной 
информационной вертикали, в рамках которой 
представляется необходимым позиционировать 
�
�нтернет-порталы отделений К�
����РФ.

 �
����резидиум ЦК К�
����РФ постановляет:

1. Записку ��тдела ЦК К�
����РФ по информационно-
аналитической работе и проведению выборных 
кампаний принять к сведению.


���аправить записку «�� задачах региональных 
комитетов К�
����РФ по организации работы партий-
ных �
�нтернет-сайтов» в региональные отделения 
К�
����РФ для обсуждения и опубликовать её в �естнике 
организационно-партийной и кадровой работы ЦК 
К�
����РФ.

2. ��бязать все региональные партийные отде-
ления в срок до 1 сентября 2009 года создать офи-
циальные �
�нтернет-сайты. �
����ри этом региональные 
комитеты К�
����РФ обязаны обеспечивать непрерыв-
ное функционирование своих �
�нтернет-ресурсов, 
ежедневное новостное обновление, соответствие 
информационной политики �
�нтернет-ресурсов 
единой общепартийной информационной поли-
тике, активную деятельность по повышению авто-
ритета К�
����РФ в российском обществе, пропаганде 
положений �
����рограммы партии, документов съез-
дов и пленумов ЦК К�
����РФ, руководящих органов 
партии, позиции К�
����РФ по актуальным проблемам 
общественной жизни.

3. �
����ри каждом региональном отделении К�
����РФ 
сформировать редакцию регионального партий-
ного сайта в составе, как минимум, редактора-
администратора (контент-администратора) и 
технического администратора. Замещение этих 
должностей возможно, как правило, только чле-
нами К�
����РФ. 
���азначение администраторов сайта 
должно быть утверждено решением регионального 
комитета К�
����РФ. ��существление политического 
контроля за функционированием сайта должно 
быть поручено члену бюро комитета регионального 
отделения К�
����РФ. 
� целью обеспечения единства и 
цельности партийной информационной вертика-
ли, в рамках которой призваны функционировать 
�
�нтернет-ресурсы региональных отделений пар-
тии, признать целесообразным согласование кан-
дидатур редакторов-администраторов (контент-
администраторов) в �
����резидиуме ЦК К�
����РФ. ��т-
делам ЦК К�
����РФ по организационно-партийной и 
кадровой работе (Г.
���. 
�енин) и информационно-
аналитической работе и проведению выборных 
кампаний (
�.�
����. ��бухов) разработать порядок со-
гласования указанных кандидатур.

4. ��тделу ЦК К�
����РФ по информационно-
аналитической работе и проведению выборных 
кампаний (
�.�
����. ��бухов) разработать примерный пе-
речень тем, которые должны регулярно освещаться 
на официальных �
�нтернет-сайтах региональных 
отделений, технических условий функциониро-
вания сайтов (наличие архивов, счётчиков Mail.ru 
и Rambler’s Top100, создание RSS-потока, под-
ключение к общефедеральной баннерной системе 
KPRF.RU и др.), а также перечень обязательной 
информации, включая порядок вступления в К�
����РФ 
и направления пожертвований в Фонд партии.

5. 
���е рекомендовать региональным отделениям 
К�
����РФ создание на своих официальных �
�нтернет-
сайтах собственных форумов. Редакции офици-
ального �
�нтернет-сайта KPRF.RU предложить 
региональным партийным комитетам делегировать 
своего представителя для модераторской работы 
на центральном официальном форуме Компартии 
FORUM.KPRF.RU. �
����о согласованию с региональ-
ными комитетами К�
����РФ создать региональные 

разделы на центральном официальном форуме 
FORUM.KPRF.RU, обеспечив выход на них через 
�
�нтернет-сайты соответствующих региональных 
отделений.

6. 
�читать обязательным размещение на ре-
гиональных партийных сайтах электронной версии 
газеты «�
����равда» и региональных партийных газет. � 
свою очередь редакциям газеты «�
����равда» и регио-
нальных партийных газет публиковать ссылки, соот-
ветственно, на общефедеральный и региональные 
�
�нтернет-ресурсы К�
����РФ.

7. Рекомендовать комитетам региональных 
отделений К�
����РФ обеспечить участие своих офици-
альных �
�нтернет-ресурсов в проекте общепартий-
ного �
�нтернет-телевидения KPRF.TV, создав соб-
ственные видеогруппы для освещения партийных 
мероприятий и различных аспектов деятельности 
своих отделений

8. ��братить внимание первых секретарей ре-
гиональных отделений К�
����РФ:

башкирского, Дагестанского, Карельского, 
Коми, �
�ордовского, Татарстанского, �акасского 
республиканских; Алтайского, Краснодарского, 

�тавропольского краевых; брянского, �ипецко-
го, ��мского, �
����сковского, Рязанского, Тульского, 
Тюменского, челябинского, �олгоградского, �о-
ронежского, Курского областных; �
�осковского 
городского (www.comstol.ru) на систематическое 
невыполнение постановления 
�екретариата ЦК 
К�
����РФ «�� координации деятельности федерально-
го и региональных �
�нтернет-сайтов К�
����РФ» от 14 
января 2008 года в части размещения обязатель-
ных общепартийных материалов с документами 
съездов К�
����РФ, пленумов, �
����резидиума ЦК К�
����РФ, 
заявлениями и обращениями руководящих органов 
партии;

�
����ермского краевого, Астраханского, Тюмен-
ского, челябинского, ярославского областных - на 
недопустимость присутствия на �
�нтернет-сайтах 
коммерческой рекламы;

Карельского республиканского, �
����риморского 
краевого, �
�осковского городского (www. com-stol.
ru), а также 
�К�
� РФ - на недопустимость публика-
ции материалов о несогласии с уже вступившими в 
силу решениями ЦК, �
����резидиума ЦК К�
����РФ.

9. Запретить членам К�
����РФ направлять для 
публикации материалы и выступать на псевдо-
коммунистических �
�нтернет-ресурсах, сайтах-
«обманках», созданных для дискредитации К�
����РФ, 
мимикрирующих под партийные �
�нтернет-порталы. 
��бязать членов К�
����РФ активно противодействовать 
антипартийной деятельности, ведущейся через 
указанные �
�нтернет-ресурсы.

10. ��тделу ЦК К�
����РФ по информационно-
аналитической работе и проведению выборных 
кампаний (
�.�
����. ��бухов) разработать пример 
структуры типового �
�нтернет-сайта для регио-
нальных отделений К�
����РФ и организовать обучение 
редакторов-администраторов соответствующих 
�
�нтернет-ресурсов. ��беспечить регулярное про-
ведение конференций через систему �
�нтернет со 
всеми руководителями �
�нтернет-ресурсов регио-
нальных отделений К�
����РФ.

11. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на члена �
����резидиума, 
секретаря ЦК К�
����РФ 
�.�
����. ��бухова.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Постановление ПРезидиуÌа ЦК КПРФ 

«О задачах региональных комитетов КПРФ по 

организации работы партийных Интернет-сайтов»

Из г. Белая Калитва:
Голик �
�.А. - 2000 руб.

Из г. Каменск-Шахтинский:
��рлов 
���.�
�. - 1500 руб., 

�
����ерфилов �.�
�. - 1500 руб., 

�качков Д.Г. - 1000 руб., �е-
личко �.�
�. - 200 руб., Калты-
пин 
���.Д. - 200 руб., Фатина 

���.�.- 300 руб., 
�тепаненко 

�.К.- 300 руб., Королев �.�
�. - 
200 руб., 
���овикова �.�. - 280 
руб., Репринцева �
�.я. - 100 
руб., �рущалина Т.Г. - 80 руб., 
��сипчук 
���.Ф. - 240 руб., �инь-

ков А.�
�. - 100 руб., 
�пособова 
�.�
����. - 150 руб., чугаева �.�
�. 
- 100 руб., Щербинина Г.
���. - 
100 руб., Шилкина �.
���. - 100 
руб., �
�ванов �.А. - 100 руб., 
Коневский А.
�. - 20 руб.
Из г. Азов:

чулков �.�
�. - 800 руб., 
Зинченко �.
���. - 200 руб., 
�
�саев �.�. - 1000 руб.

Из Обливского р-на:
�
�ироненко Т.
�. - 500 руб. 

(на поддержку газеты «Дон-
ская искра»).

В фонд помощи КПРФ
ÁлагодаРиÌ за ПоддеРжКу,

товаРищи!

Жестокая хроника капитализма

втоРая волна – еще не 9-й вал

г. Ростов-на-Дону
Здесь начинается вторая волна сокраще-

ний на заводах и фабриках. ��фициально было 
объявлено в 
��
��
�, что долги предприятий 
субъектов Российской Федерации уже пре-
вышают 1 триллион рублей.

�
�з 3 триллионов руб. бюджетных сумм, что 
были переданы банкам – до заводов, фабрик 
ничего не дошло, поэтому из-за нехватки 
денег, из-за долгов начинается вторая волна 
сокращений в России.

15 июня в г. Ростове-на-Дону на заводе 
«Электроаппарат» начали составлять списки 
на сокращение. 160 рабочих завода организо-
вали акцию протеста против сокращений пря-
мо на территории завода «Электроаппарат».

Коммунисты 
���овочеркасска, 
���овочер-
касский городской комитет К�
����РФ горячо 
и сердечно поздравляют нашего дорогого 
товарища, ветерана �еликой ��течественной 
войны, ветерана партии

ТАРАбАРИНА
Константина Ивановича 

с 90-летним юбилеем!

� активной общественной работой Кон-

стантина �
�вановича может сравниться только 
его собственная активная жизненная позиция, 
за что он пользуется огромным уважением со 
стороны единомышленников.

�
�скренне желаем нашему любимому 
Константину �
�вановичу крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия!


� юбилеем �ас, Константин �
�ванович!
Новочеркасский ГК КПРФ.

VI (совместный) Пленум 
комитета и контрольно-
ревизионной комиссии 

Ростовского областного 
отделения политической 

партии КПРФ
11 июля 2009 г. состоялся VI 

(совместный) Пленум комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии 
Ростовского областного отделения 
КПРФ со следующей повесткой 
дня:

1. О задачах Ростовского об-
ластного отделения КПРФ по реа-
лизации решений XIII Съезда КПРФ  
и III (совместного) Пленума  ЦК и 
ЦКРК КПРФ по работе с кадрами в 
современных условиях (доклад Н.В. 
Коломейцева, первого секретаря 
ОК КПРФ);

2. О текущей финансово-хо-
зяйственной деятельности Рос-
товского областного  отделения и 
местных отделений КПРФ в 2009 
году (доклады В.В. Антохина, пред-
седателя Контрольно-ревизионной 
комиссии РОО КПРФ; М.А. Гара-
ниной, главного бухгалтера РОО 
КПРФ).

Перед началом работы Пле-
нума за большой вклад в работу 
областной партийной организации 
КПРФ были торжественно вручены 
ордена «За заслуги перед партией»: 
Бессонову В.И., Бессонову Е.И., 
Булгакову В.Г., Гаранину И.П., Губа-
нову Г.В., Звонкову Н.П., Ковалеву 
А.И., Коломейцеву В.А., Криворото-
ву А.С.,  Ланину Н.Н., Мащенскому 
А.А., Нестеренко И.Н., Орлову Н.И., 
Сухорукову Е.Г., Тишковой В.Г.

Памятными медалями «К 130-
летию со Дня рождения И.В. Ста-
лина» наградили: Бартошика П.А, 
Буланова Н.И., Галиц В.П., Губареву 
К.В., Дреева С.А., Дробот М.В., Иль-
ина Г.А., Карпенко В.М., Кислицыну 
И.И., Кондратенко А.И., Куцаеву 
И.М., Пасько В.С., Плахуту А.А., 
Сокиркина Ф.Г.

Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря комитета 
Ростовского областного отде-
ления ПП КПРФ Н.В. Коломей-
цева «О задачах Ростовского                                                                                      
областного отделения ПП КПРФ по 
реализации решений ХIII съезда и 
III (июльского) Пленума ЦК КПРФ 
по работе с кадрами в современных 
условиях», комитет РОО ПП КПРФ 
постановил:

1. Поручить местным отде-
лениям КПРФ в III квартале 2009 
года провести пленумы партийных 
комитетов по итогам пленумов ЦК и 
ОК КПРФ по работе с кадрами. 

2. В течение III квартала 2009 
года представить в ОК проработан-
ный и уточненный резерв кадров на 
секретарей п/о, РК, ГК. 

3. Партийным отделениям, на 
территориях которых в 2010 году 
предполагаются выборы в различ-
ные уровни власти, представить 
в ОК проработанные списки кан-
дидатов.

4. Бюро комитета РОО ПП 
КПРФ организовать стажировку мо-
лодых по возрасту и стажу работы 
секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов партии.

5. Бюро комитета РОО ПП  
КПРФ продолжить работу по пе-
реводу партийного актива на про-
фессиональную основу. Настой-
чиво вести работу по укреплению 
материально-технической базы 
отделений партии. 

6. Бюро комитета РОО ПП 
КПРФ внести необходимые изме-
нения в систему партийной учёбы 
кадров.

7. Секретарям комитета РОО 
ПП КПРФ подготовить и провести 
семинары-совещания партийного 
актива.

8. Разработать и реализовать 
мероприятия по созданию орга-
низаций КПРФ и СКМ в городах, 
районах и поселениях Ростовской 
области, где они еще не созданы.

9. Проработать вопрос созда-
ния в городах, районах и поселе-
ниях РО отделений Всероссийской 
пионерской организации. 

10. Бюро ОК КПРФ обобщить 
предложения в конкретный план 
мероприятий по активизации жен-
ского движения в Ростовской об-
ласти.

12. Всем секретарям местных 
отделений создать кадровые ко-
миссии.

13. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на Бюро Комитета РОО 
ПП КПРФ.

Пресс-центр
Ростовского ОК КПРФ.

В обкоме КПРФ
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Россия КаÏиталистичесКая

КиÏлинг
был неÏРав

- Юрий Андреевич, ещё 15-20 
лет назад трудно было предпо-
ложить, что мир так круто изме-
нится, и не в безопасную сторону. 
Сводки международных ново-
стей открываются сообщениями 
о боях и террористических актах. 
На днях крупнейшая московская 
газета назвала происходящее 
началом третьей мировой войны 
между исламским Востоком и 
христианским Западом. По мне-
нию газеты, в этой войне Россия 
должна выступить на стороне 
более близких нам по цивили-
зованности и вероисповеданию 
США.

- Прежде давайте определим-
ся, о каких 
��
��Ш���
� идёт речь? �сть 
любимая мною с детства ���
�мерика 
�
�арка ����вена и Джека �ондона, 
есть великая страна бенджамина 
Франклина, Джорджа �ашингтона 
и ���
�враама �инкольна, Гиббса и 
Эдисона, которую я всегда готов 
поддерживать.

Но была и существует и другая 
���
�мерика. �щё Пушкин, изучавший её 
историю, охарактеризовал знаме-
нитую американскую демократию, 
как цинизм и тиранию, начавшуюся 
с истребления коренных жителей 
и эксплуатации миллионов черно-
кожих невольников. Кстати, Россия, 
которой тычут в глаза крепостным 
правом, покончила с ним раньше, 
чем 
��
��Ш���
� - с рабовладением. 

�прочем, дело не в этом. ���
� в 
стремлении ряда сегодняшних за-
падных политиков навязать теперь 
уже всему миру свои порядки. 
���
�грессия в Косово, теперь �
�рак, 
который министр обороны 
��
��Ш���
� 
пообещал «вбомбить в средневеко-
вье» - чем не продолжение испытан-
ной ещё на индейцах доктрины?

– Но кто из политиков без гре-
ха? То, что американцы наломали 
немало дров, признают даже их 
горячие сторонники. Но коль ско-
ро остаться над схваткой России 
не удастся, наши западники на-
стаивают, что из двух зол нужно 
выбирать меньшее... 

– ���
� на каком основании делать 
этот выбор? Насколько сложен, 
многослоен �апад, настолько же и 
исламский �осток не является чем-
то геополитически и конфессиально 
целым.

� восточном мире есть фунда-
менталистские течения, но есть и 
многое другое, в том числе более 
древняя, чем западная, цивилиза-
ция и великолепная культура. Фир-
доуси, Низами, Навои, Хайям, �
�бн-

��
��ина (���
�виценна) - этими именами 
может гордиться всё человечество. 
На моём рабочем столе рядом лежат 
библия и Коран. Не перестаю удив-
ляться, сколько общего у христи-
анских заповедей и мусульманских 
норм! �тказать в гостеприимстве 
путнику или заниматься ростовщи-
чеством, например, считается по 
Корану тяжким проступком. � этом 
смысле можете считать меня тоже 

мусульманином.
Как же поворачивается у кого-

то язык говорить о неизбежности 
войны �остока и �апада? Это про-
пагандистский пиар, причём грубо 
выструганный, не имеющий никако-
го отношения к взаимоотношениям 
двух великих цивилизаций, которые 
связывает гораздо большее, чем 
разъединяет. 

– А как же Киплинг с его зна-
менитыми строками: «Запад есть 
Запад, Восток есть Восток, и 
вместе им не сойтись!»? 

– ß отвечу на это строкой из 
Гегеля: «У каждого предмета есть 
своя западная и своя восточная 
сторона».

они диалеКтиКу
учили

не Ïо гегелю
– Но ведь жизнь как будто 

доказывает правоту Киплинга. В 
декабре исполнится уже 10 лет с 
начала первой чеченской кампа-
нии, но там и сейчас продолжа-
ют греметь взрывы. И попытки 
американцев установить в Ираке 
демократические, гражданские 
свободы не имеют успеха... 

– Пока Хусейн устраивал амери-
канцев, они не только не пытались 
его устранить, но и всячески под-
держивали, например, в много-
летней бессмысленной войне с 
�
�раном. �
� эту свою приверженность 
двойным стандартам западные 
политики даже не пытаются осо-
бенно скрыть. Как сказал один 
президент 
��
��Ш���
� по поводу другого, 
центрально-американского дикта-
тора: «
��
��омоса, конечно, сукин сын, 
но он наш сукин сын!». 

что же касается чечни и в целом 
Кавказа, то попытки противопоста-
вить их России высасываются из 
пальца. У меня там было и остаётся 
очень много друзей. ����аких, каким 
был �
�ахмуд Эсамбаев, блиста-
тельно исполнявший не только 
чеченские танцы, но и мировой 
хореографический репертуар, или 
знаменитые братья Хусейн и �
�ихаил 
�алихановы. Последний из них се-
годня - всемирно известный учёный, 
академик, депутат Государственной 
думы Российской Федерации. 

ß очень надеюсь, что на Кавказе 
подрастает молодёжь, которая тоже 
сможет найти и сполна реализо-
вать себя в мирной созидательной 
жизни, что вместе с последними 
наёмниками исчезнут и разговоры о 
злосчастном ваххабизме, имеющем 
к Кавказу и настоящему исламу са-
мое отдалённое отношение. 

– Наверное, с вашим мнением 
согласятся не все. Нас постоянно 
запугивают призраком Кавказ-
ской войны... 

– Да разве только им? Уже сколь-
ко лет со страниц газет и телеэкра-
нов русским людям вдалбливается 
тезис об их ущербности, неполно-
ценности, исторической вине перед 
вся и всеми. �сли царская Россия 
была «тюрьмой народов», в том 

числе кавказских, то 
��
��оветский 

��
��оюз – «огромным ГУ����
�Гом». �е-
ликую �течественную мы выиграли 
только потому, что завалили немцев 
трупами своих солдат, в космосе 
оказались первыми по чистой слу-
чайности, а «тоталитарная импе-
рия», как именуется 
��
��
��
��
��
��Р, являлась 
пугалом всего прогрессивного 
цивилизованного мира. 

Но вот уже 13 лет, как мы рас-
стались с тоталитарным прошлым, и 
почти весь этот период страну носит 
по волнам экономических кризисов 
и межнациональных конфликтов, а 
смертность населения превышает 
рождаемость. �
� никакой демокра-
тии у нас не было и по-настоящему 
пока ещё нет. ���
� есть либерализм, 
который я бы назвал идеологией 
торжествующего мещанства.

Это отнюдь не российское ноу-
хау. � своё время Герцен, анализи-
руя историю буржуазного движения 
во Франции в 40-х годах XIX века, 
писал: бедные мещане захотели 
превратиться в богатых мещан. �
� 
что же выиграли от этого францу-
зы? После эпохи Наполеона страна 
терпела поражения на всех фронтах, 
и в обеих мировых войнах уцелела 
только благодаря помощи союзни-
ков, в том числе русских. 

� России подмена понятий 
демократия-либерализм прояви-
лась особенно ярко. �
� приход в по-
литическую и экономическую элиту 
во многом случайных людей привёл 
к непростительной  некомпетент-
ности и безответственности. Это 
какой же большой ум и опыт нужно 
было иметь, чтобы нe только с лёг-
костью раздарить плоды многолет-
ней работы советской дипломатии, 
но и отдать территории, ставшие 
российскими ещё триста лет на-
зад, порты балтийского и чёрного 
морей, без которых невозможно 
выходить на мировые рынки! 

�
� если бы сейчас воскрес Пётр 
I, он бы воскликнул: «Где моя дер-
жава? Где великая страна, которую 
я создал? Развалили? Какие же вы 
после этого россияне?!» 

чеченский конфликт тоже на со-
вести политиков, отдавших в 1991 
году республику на разграбление 
бандитам, которым ещё и помогли 
вооружиться из советских арсена-
лов. Кто-то, видно, рассчитывал 
заработать на всём этом политиче-
ские и коммерческие дивиденды, 
как американцы на �
�раке. Но те, 
по крайней мере, не сдавали так 
беззастенчиво своих. ���
� в резуль-
тате Хасавюртовского соглашения, 
явившегося частью предвыборной 
кампании �льцина в 1996 году, были 
преданы не только армия, у которой 
украли победу, но и тысячи чечен-
цев, поддержавших восстановление 
конституционного порядка. 

– Но ведь и большевики со-
вершали серьёзные ошибки 
в национальном вопросе. Не 
хочется цитировать одного не 
очень уважаемого нами совре-
менного политика, но разве он 
не прав, назвав национально-
территориальное размежевание 
страны на союзные и автономные 
республики миной замедленного 
действия, сработавшей в 1991 
году?

– �се события следует оцени-
вать в их историческом контексте. 
� начале ХХ века во всём мире 
происходил всплеск национально-
освободительного движения. Рух-
нула �ттоманская империя, начала 

трещать британская...
� этих условиях отказывать на-

родам бывшей Российской империи 
в праве на самоопределение было 
бы по крайней мере нелогично. 
�
�ало того, именно такая политика 
позволила в итоге остановить и пре-
одолеть процессы национальной и 
территориальной дезинтеграции, 
начавшиеся отнюдь не при �енине, 
а при Керенском и ещё раньше. �
� 
уж, наверное, в этом подходе было 
больше здравого смысла и от-
ветственности, чем в ельцинском: 
«берите столько суверенитета, 
сколько можете унести!». 
��
��пору 
нет, и общественно-политическая, 
и экономическая сфера страны 
нуждались в реформах. Но многих 
потрясений можно было избежать. 

– Почему же был выбран не 
лучший, как вы считаете, путь 
развития? Оппозиция видит за 
всем этим происки мирового 
империализма. Но, простите, 
Ельцина или Koзыpeвa нам не из-
за океана привезли. Что-то непо-
нятное, негативное происходит 
внутри страны и самих нас.

– ß называю это кризисом раз-
ума. Наш главный враг - не между-
народные терористы, не агенты 
влияния, а поразившая общество 
болезнь невежества. Уроки исто-
рии и добывавшиеся в течение 
веков знания забываются. Учёные 
и профессионалы были потеснены 
дилетантами, у которых не было за 
душой какой-либо теории или вы-
страданного учения, а всё больше 
идеологические агитки: вот прове-
дём приватизацию, введём свобод-
ный рынок, частную собственность 
на землю и т.п., и все проблемы 
сами собой решатся, а мы будем 
кататься, как сыр в масле. 

Эти люди не читали не толь-
ко Гегеля и �
�аркса, писавших об 
опасности фетишизации частной 
собственности и эксплуатации 
человека человеком. Похоже, им 
незнакомы и работы современных 
буржуазных философов и экономи-
стов о социальной ответственности 
государства перед обществом и о 
рычагах, которыми оно регулирует 
рыночную экономику. 

�месте с административно-
командной системой были разру-
шены, остановлены тысячи заводов, 
наконец, утрачены космические по-
зиции страны, где она была первой 
в мире. �сли же говорить о донском 
крае, то по сути поставлен крест 
на �осточном Донбассе, едва жив 
«Ростсельмаш». ���
� недавно услышал, 
что из 450 тысяч гектаров орошае-
мых земель Ростовской области 
осталось чуть более половины. 
Куда подевалась остальная часть 
поливного клина? �емлю просто 
забросили... 

– Но, может быть, вместо 
того, чтобы тратить миллиар-
ды на космос, лучше и впрямь 
осваивать землю, обустраивать 
быт людей?

– Не стоит противопоставлять 
одно другому. без мощной научной, 
промышленной, строительной базы 
ни ракеты в космос не пошлёшь, ни 
быт не обустроишь. � своё время 
было сказано: «�
�ы отстали от пере-
довых стран на пятьдесят-сто лет. 
�ибо ликвидируем это отставание 
за 10-15 лет, либо нас сомнут!» ���
� 
сейчас много охотников про жить 
на нефти и газе. Но ведь это чисто 
паразитическое существование, 
«потребительство, которое вы-

рождается в истребительство», как 
писал великий �
�енделеев. 

���
� либерализм - это и есть идео-
логия потребительства. часто ли 
показывают сегодняшние 
��
���
��
� че-
ловека труда? �го нет! �ато навязчи-
вая реклама с утра до глубокой ночи 
убеждает: «бери от жизни все!». 
�
�менно так - не давай, а бери!.. 

- И не думай ни о чём, потому 
что «Тефаль» думает о нас», а, 
возможно, уже и за нас. Впрочем, 
на Западе, кажется, смотрят на 
такие вещи проще и не делают 
из всего этого драмы.

– К сожалению, мы зачастую 
импортируем оттуда далеко не 
лучшие, чисто внешние черты де-
мократической атрибутики. Уже 
хрестоматийной стала фраза, что 
демократия - это не свобода ха-
пать, не вседозволенность. Но 
это ещё и не общая гребёнка, под 
которую должно стричь весь мир. 
При общности гуманитарного на-
чала в библии и Коране, ����алмуде и 
буддистском вероучении у каждой 
конфессии, каждого народа своё 
мироощущение, свои ценности и 
запреты.

����олько невежи не понимают 
этого. �
� только слепцы считают 
универсальным идеалом западный 
образ жизни с его мессианством и 
культом вещизма благом для Рос-
сии, имеющей свой собственный 
путь и свои ценности. 

РуссКая идея: 
не Ïодчинять,
а объединять! 

– Однако Россия повернула 
своё лицо в сторону Запада не 
вчера и не сегодня. А ещё во вре-
мена Петра, прорубившего «окно 
в Европу».

– 
��
��егодня не любят вспоминать 
чернышевского. ���
� он писал: «Пётр 
I не был западником. �апад ему 
нужен был для того, чтобы создать 
хорошую армию, чтобы были сук-
но, шинели. чтобы были пушки, 
снаряды, дисциплинированный 
военный строй, тактика». Но вместе 
с тем Пётр многое заимствовал и 
на �остоке, не случайно он бывал 
на Каспии, в баку, устроил поход в 
Персию. ����о есть он «рубил окна» и в 
�вропу, и в ���
�зию. 

�
�, конечно, царь-реформатор 
и «птенцы гнезда Петрова» не раз-
базаривали, а преумножали россий-
ские земли. При этом распростра-
нение молодой державы на �апад 
и �осток было в основном мирным, 
а сама российская история, на-
чиная ещё с времен Древней Руси, 
отнюдь не изобиловала дикостью и 
жестокостями, как это подавалось 
до последнего времени и зачастую 
подаётся сейчас. 

- Недавно газеты и телевиде-
ние как свежую сенсацию поднес-
ли «новость»: оказывается, Иван 
Грозный, которого у нас и на Запа-
де называют Иваном Кровавым, 
казнил за все 30 лет своего цар-
ствования в четыре раза меньше 
людей, чем погибло за одну Вар-
фоломеевскую ночь во Франции, 
да и английский король Генрих 
VII куда меньше, чем он, цере-
монился с противниками, однако 
его считают вполне нормальным 
для своего времени правителем. 
Тогда как Россию именуют запо-
ведником варварства. 

юРий Æданов:

«МЫ ДОЛЖНЫ ОЩУТИТЬ се�я �еЛИ�Ой сТÐÀНОй,
�ОТОÐÀя Не ÏО�ОÐяЛÀ, À сО�ИÐÀЛÀ с�ОÞ зеМЛÞ»
Мы предлагаем вниманию читателей давнюю беседу корре-
спондента газеты «Ростов официальный» с одним из самых 
известных ростовчан, членом-корреспондентом Российской 
академии наук, председателем Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы Ю.А. Ждановым. Разговор шёл о про-
блемах, которыми патриарх отечественной науки занимался 
всю жизнь и которые приобрели неожиданную, особую остро-
ту в начале нового века. 

/�кончание следует/
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ПАНОРАМА 

Задав своим подчиненным каверзный вопрос 
«А что хорошего вы сделали для российско-
го народа?», В. Путин (возможно, не подо-
зревая этого), вытянул на поверхность почти 
забытый, но тем не менее один из самых 
болезненных и неприятных вопросов нашего 
общественного бытия: о месте и роли интел-
лигенции в современной России.

Интеллигенты из окружения премьер-министра 
в ответ на вопрос сконфуженно опустили глаза и 
промолчали. Ответить действительно нечего. 
Практически все дивиденды от недавней «эры 
процветания» достались бюрократии. Голоса 
интеллигенции, который мог бы прозвучать в 
защиту более справедливого распределения на-
ционального богатства, почти не слышно. Ведь 
никаких эффективных рупоров, доносящих до 
высокопоставленных ушей ее шепот, в России нет. 
Да и власть не очень-то уши оттопыривает: кому 
охота слышать неприятные вести.

Полный ПензяÊ!
Дмитрий Сергеевич Лихачев, считавшийся 

до своей кончины хранителем традиций русской 
интеллигенции, причислял к этой вымирающей 
породе «людей, свободных в своем убеждении, 
не зависящих от экономических, партийных и го-
сударственных принуждений и не подчиняющихся 
идеологическим обязательствам». Много ли оста-
лось таких в современной России, где чуть ли не 
главным критерием успеха считаются близость 
к власти и количество миллионов на банковском 
счету? И наконец, из классификации элиты ис-
чезли такие ключевые понятия интеллигентности, 
как личная честность, бескорыстие и умеренность 
в потреблении. На днях американская пресса с 
удивлением описывала проект особняка, кото-
рый задумал построить в пригороде Нью-Éорка
один из наших соотечественников, бизнесмен: с 
гаражом на 12 авто, зимним садом, кинотеатром, 
бассейном и гимнастическим залом. Áолее всего 
американцев поразило количество сортиров - 26 
штук. Возмущенные соседи добились ликвидации 
разрешения на строительство. А недавно другой 
наш интеллектуал, сенатор от Пензенской об-
ласти, бывший замминистра финансов Андрей 
Вавилов купил в центре Нью-Éорка квартиру за 11 
млн долларов. Хорош пензяк! Интересно, полю-
бопытствует ли у него В.Путин: «А что ты, дорогой 
сенатор, сделал для Пензенской области?»?

на обочине
В России идет негативная трансформация 

элиты. Тех, кого у нас ранее причисляли к ин-
теллигенции - ученых, учителей, изобретате-
лей, врачей, сельских агрономов, инженеров, 
армейских и морских офицеров, писателей, 
судей, квалифицированных рабочих - обобрали 
и отодвинули на обочину общественной жизни. 
Заработки и статус новой номенклатуры (а это 
прежде всего высшее чиновничество) значитель-
но выше заработков и положения крупных ученых 
и профессуры. Показательно положение врачей 
и медицинского персонала: средний заработок 
занятых в системе здравоохранения у нас в 30 
раз ниже, чем в США.

Немногим лучше статус научно-технической 
интеллигенции. Лишившись своего некогда вы-
сокого материального положения, она оказалась 
невостребованной и в политике, и в обществен-
ной жизни. У нас в политику легче вползет тот, 
кто хорошо танцует или поет, чем люди с неза-
висимыми мозгами. Неудивительно - многие из 
тех, кто не захотел мириться с экономическим и 
общественным унижением, уехали искать удачи 
за границей. И мы уже начали пожинать плоды 
интеллектуального исхода. Инновационный уро-
вень России упал до опасного предела. Всего 5% 
производимой в стране продукции основано на 
инновациях. Главной мозговой извилиной страны 
стала нефтяная и газовая труба.

Мозговой тРоМбоз
В последние годы заметно ухудшилось «моз-

говое кровообращение» и в сфере общественной 
жизни. Сужаются масштаб и уровень политиче-
ской дискуссии. Упрощенным, рассчитанным 
скорее на внешний эффект стало общение власти 
с населением. Иногда создается впечатление: по 
телевидению выступают не крупные политики, 
а пионервожатые, проводящие с подростками 
очередную «пионерскую зорьку». Дело дошло до 
того, что депутаты от ведущей партии разучились 
членораздельно выражать свои мысли и отказы-
ваются принимать участие в дебатах.

Все чаще к элите у нас причисляют не профес-
сионалов, предлагающих обществу конкуренто-
способные и высокотехнологичные товары, идеи и 
решения, а людей при должности или тех, которые 
умело обслуживают начальство. Тех, кого В. Путин 
недавно в сердцах назвал «тараканами». Они и 
плодятся по-тараканьи. Поголовье чиновников 
в России с 1999 года выросло почти вдвое и до-
стигло 1,5 млн особей. За это же время из России 
уехало почти столько же специалистов. Нет ли в 
соотношении этих цифр некой закономерности?

Вячеслав К
���ÑÒÈК
���В.
«Аргументы и Факты»

А что ты сделал для...?
интеллиген�ия в России 

утРачивает свою Роль

На продолжение строительства нового 
моста через Дон в Ростове потребо-
валась помощь федеральной казны, 
сообщает пресс-служба администра-
ции региона. Федеральная бюджетная 
ссуда составила 1,5 млрд рублей.

Причиной стали выпадающие из-за кризиса 
доходы. Планируется, что 460-метровый мост 
с шестью полосами движения и пропускной 
способностью 60 тыс. машин в сутки будет сдан 
в эксплуатацию в 2011 году. Согласно проекту, 
он станет частью малого транспортного полу-
кольца протяженностью 8,1 км, включающего 
пять транспортных развязок на разных уров-
нях и 10 различных путепроводов и эстакад, 
которые позволят снизить нагрузку в центре 
донской столицы.

Всего строительство моста на улице Сивер-
са обойдется в 7 млрд 174 млн руб.

«Крестьянин»

10%
- таков 
рост
задол-

женности по зарплате 
в России за май. всего
долг перед работниками 
достиг 8,78 млрд руб., 
сообщает Росстат.

Ñами мост не потянем?

Вставайте, города и деревни!
Дорогая редакция «Донская Искра»!

ß, простой коммунист, житель х. Пономарев Кашарского района Ро-
стовской области, Романов Алексей Николаевич много лет наблюдаю, как 
исчезают деревни, а земля постепенно переходит к «паханам» районной 
власти. Плодородные пастбища запахиваются, простому народу уже 
невозможно разводить скотину, которой мы только и живем. Теперь при-
ходится корову выводить «на асфальт». Как говорил Тарапунька, милиция 
пасется на асфальте. Но корову-то невозможно пропасти! ß пишу и сле-
зами утираюсь. Ведь до чего можно довести страну! И никаких сдвигов. А 
нам нужно делать, как в Греции: вот где народ дружный – сотнями тысяч 
поднимается на борьбу.

х. Пономарев Кашарского района.

Вставайте, города и деревни!
Бейте в колокола!
Заводы, фабрики, совхозы 

и колхозы,
Восстановите рабочие места!
Не плачь, деревня!
Бей в колокола
Хоть и небогато ты жила,
Но леса, поля и моря – 

все было твое.
Теперь все забрало богатое ворье.
Не плачьте, деревни и города!
Бейте в колокола!
В Государственную думу 

проникло жулье.
Оставить там надо сотню 

депутатов,
А миллионеров и миллиардеров – 

в Сибирь, на лесоповал…
Вставайте, казачьи хутора 

и шахтерские поселки,
Которых объегорили 

«едроссовские» депутаты 
Водолацкий и Варшавский –

Лишили пайкового угля
И помогают разорению 

казачьих хуторов.
Вставай, народ православный!
Бей в колокола!
Снимем районную власть 

с насиженных мест,
Пока не отобрали 

последний кусок земли!
Возвратим нашу власть – 

сельские Советы!
Не плачьте, деревни и города!
Бейте в колокола!
Слишком мы доверчивы были –
В депутаты-президенты 

случайных выбирали…
В итоге – что было наше, 

стало теперь 
«олигархо-демократическим».

Встань, деревня!
Бей в колокола!
Землю уберечь ты не смогла:
Принят Думой антинародный 

закон о земле,
И несется по России стон!
Встаньте,  деревни и города!
Бейте в колокола!
Помнишь, как мы 

свободными были?
А теперь новые помещики 

придут,
Крепостное право заведут!
Встань, деревня, опомнись!

Бей в колокола!
Зачем ты впустила 

захребетников,
«Избрала» эту власть 

без справедливых законов?
Это она 122-й закон приняла…
Если будем мы, как прежде, 

спать,
Родины нам больше не видать!
Встаньте, военные, проснитесь!
Бейте в колокола!
Придет Советская власть, 
восстановится Армия и страна,

Все расставит по своим местам.
Вставай, простой народ!
Ударим в колокола!
Куда ведет «демократическая» 

клика?
Страна кругом объята 

похоронами,
Деревни исчезают, 

города загнивают.
Опомнись, народ!

*  *  *
Жалкий мерзавец сжирает 

«Степной Маяк».
А кто ж виноват в том?

Пассивный народ.
Зачем ждешь, когда кто-то 

придет и сделает так,
Чтобы вернуть хозяйство? 

Лечь ни за грош – 
За землю, работу, за пай 

имущественный.
Жалобы и вопли – 

дешевый товар.
Не вытрет нам сопли 

алчный «браток».
Нет времени, милый, 

секунды текут,
А трудягу могила ждет – 

такой итог.
Мироед хлопочет, 

как у трудяг отнять
Имущественный пай 

и зарплату.
Встань, рабочий класс, 

на защиту своего хозяйства 
«Степной Маяк»!

Пролезла во власть шпана –
И вот публично и парадно
Хоронит инвентарь и трактора.
Но придет пора судить 

за крах народный,
Которого ограбили догола!

Почта “Искры”

Очнитесь, люди!
Уже 20 лет нами «управляют» автомобили и потребительство. ×ерез

недобросовестную рекламу общеизвестных брендов типа «мерседес» и 
«Управляй мечтой».  Подсознание – мечты, амбиции, зависть – скрытно 
съедают человека, полностью руководят его жизнедеятельностью, толкают 
на преступления и неэтичные действия – на дорогу в ад. Сначала человек 
должен научиться управлять своими настоящими мечтами (это дешевле 
для своего «ß»). Успех и счастье скрыты именно здесь. Они не зависят 
от состояния банковского счета. Мы уже на пути «раззомбирования». Вы 
еще хотите яхту, катер или самолет? Еще хотите чем-нибудь заразиться? 
Каким-нибудь вирусом? Сотворить себе кумира, чтобы вами еще что-
нибудь поуправляло?

Все «Мерседесы» и BMV должны находиться в собственности государ-
ства – общие. Тогда равновесные силы (зависть, гнев) успокоятся. И очень 
сильно бы они успокоились, если запретить передвижение по понятным 
причинам опасных для окружающих бронированных автомобилей (чтобы 
не шкодили).

Очень велика взрывоопасность
К
���ÐØу�
���В Г.З.

ст. Казанская Верхнедонского района.
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ПАНОРАМА ПРессЫ Лучшее из газет и 
электронных сМИ

славянский мир

Такой заголовок – это так, для красного словца. Конеч-
но, в Сербии не преследуют по суду ветеранов Второй 
мировой, как в Латвии, во избежание актов вандализма 

не заключают в кольцо ограждения памятник советскому 
солдату-победителю, как в столице Венгрии Áудапеште, не 
сносят подчистую знаки нашей воинской доблести, чему 
примеры – в Западной Украине. В Сербии – качественно иное 
общественное сознание. Поэтому в октябре прошлого года, 
когда газета «Наше время» совместно с обществом Сербско-
Российской дружбы реконструировала пострадавшее от вре-
мени захоронение бойца-ростовчанина Петра Перебейнова 
на мемориальном кладбище Освободителей Áелграда, наше 
дело превратилось в целое представление с участием бел-
градских школьников, которые пришли к  погибшему воину и  
читали стихи о войне и России. По уточнённым к сегодняшнему 
дню данным, Перебейнов – один из 818 солдат и офицеров 
Красной армии и 1395 бойцов Народно-Освободительной 
армии Югославии, чьи останки упокоились на белградском 
мемориальном кладбище.

И вот, приехав в Áелград накануне Дня великой Победы над 
фашистской Германией и её сателлитами, я тут же направился 
на улицу Рузвельта – отсюда главный вход мемориала, - чтобы 
убедиться, всё ли у нас в порядке. На всей территории завер-
шались работы по благоустройству, у памятника Советскому 
Солдату озеленители высаживали цветы. А наши старания, 
связанные с долгом бойцу Перебейнову от ростовчан, конечно, 
были ненапрасными. Казалось, что работа выполнена только 
вчера: спустя полгода на своём месте портрет героя, трещин 
на камне нет, будто затянулись солдатские раны…

А 9 мая здесь, на мемориальном кладбище Освободителей 
Áелграда, традиционно состоялся торжественный церемони-
ал, который поддержали сотни людей. В далёком прошлом – 
события военной поры,  и день священной памяти в Áелграде
– уже без слёз на глазах. Сейчас, через 64 года после победы, 
при взгляде на происходящее думалось, что майский праздник 
вполне может стать днём конструктивного единения стран, 
народов и отдельных людей.

Торжественную часть праздника начинал военный оркестр. 
Исполнялись гимны Сербии и России, а также Áелоруссии 

и Украины. В возложении венков и цветов к памятнику Со-
ветскому Солдату и лицевому горельефу принимали участие 
представители правительства  Сербии и министерства обо-
роны этой страны, мэрии города Áелграда, посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Сербии во главе с послом 
Александром Конузиным, участвовали политические партии 
и общественные организации, менеджмент нефтегазовых 
компаний обеих стран, люди разных поколений и, конечно, 
ныне здравствующие ветераны войны.

В первый рабочий день после праздника в Российском 
центре науки и культуры в Áелграде (иначе – Русский дом) 
автор этой статьи представлял работу наших ростовских СМИ 
в прошедшем и нынешнем году по теме Сербии как друже-
ственной для России страны, части единого славянского и 
культурно-исторического пространства. Ростовские СМИ – это 
областная газета «Наше время» и Азово-×ерноморская теле-
радиокомпания. График работы Русского дома чрезвычайно 
насыщенный, программа составляется на месяц вперёд, и 
«экспромтом» найти окно в ней почти невозможно. Удалось это 
сделать благодаря председателю Áелградского объединения 
учителей русского языка Снежане Маркович, она же – заме-
ститель председателя общества Сербско-Российской дружбы. 
Презентация нашей работы прошла в Áольшом зале Русского 
дома. Практически в полном составе присутствовали учителя 
русского языка из белградских школ и гимназий, собрались и  
другие приверженцы нашей общности, которые считают себя 
друзьями России. Áыло много желающих получить сборник 
статей из газеты «Наше время» - о впечатлениях российского 
журналиста в Сербии. Они были опубликованы в прошлом 
году под общим заглавием «Наша битва за Сербию». На 
большом экране также демонстрировалась специально под-
готовленная видеозапись из программ Азово-×ерноморской
телерадиокомпании – на сербские темы с глубоким идейным 
содержанием.

От имени учителей русского языка и участников общества 
Сербско-Российской дружбы Снежана Маркович поблаго-
дарила нас, ростовчан, за очень интересный и полезный ма-
териал и творческий вечер. «Мы сохраняем, бережём память 
о наших освободителях, - сказала она. – Ученики понимают 

значение тех далёких событий и самого слова «свобода». Наше 
сотрудничество будет продолжаться».

Другой идейный друг России – профессор политологии 
Саво Живанович, автор большой серии исторических книг о 
России. Профессор сказал, что в нынешний непростой для  
Сербии и России исторический период несомненен интерес 
наших народов друг к другу. Сербы неплохо знают о русской 
литературе, об искусстве, истинном вкладе нашей страны в 
победу над гитлеровской Германией и странами фашистского 
блока. Но чтобы иметь полное представление о России, в том 
числе современной, этого мало. Русские тоже недостаточно 
знают о Сербии.  Поэтому каждый шаг на пути взаимного по-
знания важен и значителен, как и наше мероприятие.

Всё понятно. Однако не хотелось бы закончить статью 
шаблонным выводом, который здесь напрашивается 
(дескать, всё налаживается, дела идут, связи укрепля-

ются). Скажу о другом. Мы порой сетуем на то, что эти самые 
дела и связи даются с большим трудом. А мешают некие «мо-
гущественные силы», которым наши исторические отношения 
– как кость в горле. Но иногда, глубоко не копая, стоит просто 
на себя поглядеть. Уже после нашего вечера в Русском доме 
одно российское должностное лицо из категории VIP-персон 
говорило по белградскому радио об утверждённом нефтега-
зовом проекте России, связанном с Сербией. На английском. 
Почему? Ведь это тот самый случай, когда в эфире мог и дол-
жен был зазвучать долгожданный для многих сербов русский 
язык. Смысл сказанного несложен и, следовательно, был бы 
понятен без перевода, в такой степени наши языки друг другу 
близки. Да и квалифицированных переводчиков с русского на 
сербский в Áелграде не просто много, а очень много. Пусть 
бы услышали живой русский даже к нему безразличные сту-
денты и школьники. Таков склад характера у этого радушного 
и эмоционального народа, что на хорошую для себя новость и 
доброе дело сразу бы подскочил интерес к России и её языку. 
И это только один, можно сказать случайный, пример. А мы 
везде руку из-за океана ищем.

Андрей Т��Р��щ��НÊÎ.
Ростов – Áелград – Ростов.

в ÑеРбии ПобеÄитеËеÉ Íе ÑуÄßт

Дискуссия

Вопрос строительства 
метро в городе Ростове-
на-Дону не нов. О нем 
ученые, преподаватели, 
проектировщики гово-
рят уже на протяжении 
десятков лет. Если быть 
точным, с 1984 года.

Достоинства подземного 
метро хорошо известны, так-
же как и очень высокая стои-
мость его строительства и 
эксплуатации. Пригородные 
перевозки осуществляются 
в основном электропоездами 
железных дорог, что вызывает 
необходимость пересадки 
пассажиров и приводит в 
часы пик к чрезмерному ско-
плению людей на вокзалах и 
станциях метро.

В Ростове-на-Дону, на-
селение которого давно пре-
высило миллион человек, 
городские и пригородные 
пассажирские перевозки 
выполняются в основном 
автобусами. Пропускная спо-
собность улиц практически 
исчерпана, на въездах в го-
род постоянно образуются 
пробки, поэтому вопрос о 
переносе пассажиропотока с 
уровня улицы на другой уро-
вень встал со всей остротой.

В настоящее время речь 
идет о выборе системы внеу-
личного транспорта, причем 
необходимо учитывать, что в 
пределах формирующегося 
южного мегаполиса (Ростов-
на-Дону, Таганрог, Азов, ×ал-
тырь, Áатайск, Аксай, Ново-
черкасск, другие населенные 
пункты) проживает более 
двух миллионов человек. 
Десятки тысяч людей каждый 
день ездят на работу и учебу в 
другие города, по выходным 
дням горожане устремля-
ются на природу. Поэтому 

перспективный городской 
и пригородный транспорт 
должны быть состыкованы 
между собой, обеспечивать 
удобство и безопасность 
пассажиров.

Однако многие руково-
дители города, да и области 
(не будем называть имена) 
или в силу своего незнания, 
или амбициозности не хотят 
прислушаться к специали-
стам. Поэтому  материал о 
возможности строительства 
метротрамвая в Ростове яв-
ляется очень своевременным 
и долгожданным. Ведь это 
уникальный удешевленный 
проект, в который мы хо-
тим добавить свои знания 
и показать дополнительные 
достоинства именно этого 
вида транспорта. За основу 
при создании региональной 
транспортной системы дол-
жен быть взят рельсовый 
транспорт с колеей 1520 мм, 
обеспечивающий полное 
сопряжение с железной до-
рогой. Такой выбор позволит 
обеспечить всепогодность 
сообщения, использование 
существующей железнодо-
рожной сети и разгрузить 
улицы и въезды в город от 
автомобильного транспорта.

Эта схема не нова, как мы 
уже говорили, и представляет 
собой так называемый легкий 
рельсовый транспорт (лег-

кое метро, или, по-другому, 
метротрамвай), который су-
ществует и развивается во 
многих зарубежных странах.

Легкий рельсовый транс-
порт – ЛРТ (метротрамвай) 
– представляет собой дви-
жение облегченных электро-
вагонов как в подземных тон-
нелях мелкого заложения, так 
и на поверхности земли, либо 
по железнодорожным путям 
пригородного сообщения. 
Важнейшей характеристи-
кой транспортной системы  
является ее проводная спо-
собность. Одна линия ЛРТ 
способна перевозить 20-25 
тыс. человек в час, правда, в 
Москве такая линия перевоз-
ит до 50 тыс. человек в час, но 
стоимость перевозки состав-
ляет в 4-4,5 раза больше, чем 
в метротрамвае.

Трассы первой очереди 
ЛРТ соответствуют двум глав-
ным осям городской застрой-
ки: Западный – Центр – Рост-
сельмаш – Аэропорт и Север-
ный – Центр – Áатайск.

Кроме того, должны быть 
построены вставки, предна-
значенные для выхода по-
ездов ЛРТ на существующие 
линии железной дороги.

Интересно и положитель-
но, что подвижной состав 
ЛРТ имеет электрическую 
тягу постоянного тока (на 
внутригородских линиях) 

либо двойного питания (со-
общение Ростова с другими 
городами, образующими 
мегаполис).

Подвижной состав, кото-
рый производит город Мыти-
щи, может использовать зна-
чительную часть электрообо-
рудования, производимую на 
территории нашего региона. 
Например, НЭВЗ может из-
готовить тяговые двигатели 
и другое электрооборудова-
ние. Кадры эксплуатационни-
ков целесообразно готовить 
на базе РГУПСа.

 А что это значит? Это 
значит, что основная часть 
средств, затраченных на соз-
дание единой транспортной 
системы «Ростов-Регион», 
будет освоена предприятия-
ми и организациями города 
и области. Áудут созданы 
новые рабочие места, бюд-
жет получит немалые суммы в 
виде налоговых отчислений.

Вдоль линий легкого ме-
тро должно быть предусмо-
трено создание всей необ-
ходимой инфраструктуры. 
Áлагоустройство террито-
рии, обновление городских 
коммуникаций.

Конечно, для того, чтобы 
это осуществить, необходимо 
подключить большие резер-
вы специалистов, а главное, 
отбросить амбиции и скру-
пулезно проработать всю 
организационную сторону, 
которая принесет не только 
удовлетворение всем нам, но 
и огромную пользу. Положи-
тельные стороны этого про-
екта очевидны, и о них еще, 
конечно же, скажут свое сло-
во и другие специалисты.

А. ЗАРИФьяН
и группа ученых 

РГÓПСа.
«Приазовскiй край»

ТРАНсПОРТ,
�ОТОРЫй

НАМ НÓÆеН

Технологии “оранжевых” революций

В ПАРИÆ НА хАЛяВÓ
По евРоПе Рыщут веРбовщиÊи

Неожиданно мне предложили побывать в Париже 20 июня всего за 
15 евро. Áыло заманчиво навестить столицу Франции, пожить там два 
дня в отеле и получить на завтрак «шведский стол».

Но «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», – вспомнила я 
старую пословицу и попросила организатора рассказать подробнее об 
условиях халявного «круиза».

– Вас повезут на митинг, – услышала я в ответ. – Там вам надо будет 
перекантоваться до обеда, а потом гуляйте в свое удовольствие по 
улицам Парижа.

– А за кого мы должны будем митинговать?
– Какое это имеет значение? – возмутился агитатор. – Скорее 

всего, за хороших людей. Короче говоря, соглашайтесь или я быстро 
найду других желающих, которые не будут интересоваться ненужными 
подробностями.

– Вот и ищите! – отказалась я от сомнительной поездки.
Наши соседи, молодая семейная пара, с удовольствием отправились 

в заманчивое путешествие.
В субботу 20 июня я включила телевизор и услышала в новостях, что 

в Париже в этот день проходит манифестация в поддержку президент-
ской оппозиции Ирана. «Вот оказывается, куда нас зазывали!» – дошло 
до меня.

В воскресенье соседи вернулись из поездки. Усталые, осунувшиеся 
лица говорили о глубоком разочаровании. Их рассказ подтвердил наши 
подозрения о цели поездки.

Всю ночь они проехали на автобусе до Парижа. В восемь утра их вы-
садили на окраине столицы, пожелав весело провести время до восьми 
вечера. Гулять хоть и по Парижу в течение двенадцати часов – сомни-
тельное удовольствие. С заплетающимися от усталости ногами они чуть 
живыми забрались в автобус и сразу заснули. К десяти часам вечера 
их привезли на какую-то окраину, разбудили и выгрузили возле отеля. 
А утром после завтрака они направились выполнять основную задачу – 
митинговать. Сотни автобусов с такими же «протестующими» прибыли в 
Вильпент. Незнакомая речь звучала со всех сторон. Иногда доносились 
родные русские слова. Невозможно было скрыть, что люди приехали из 
разных стран, но с подобной целью. Понимать и говорить не было необ-
ходимости. Главное – присутствие. После окончания мероприятия толпа 
быстро рассосалась, и все митингующие с радостью направились к авто-
бусам. Там каждого ждал сюрприз: оранжевая накидка с изображением 
оппозиционера Мусави, но самое приятное – пакет с сухим продуктовым 
пайком. Выполнив «миссию», туристы отчалили в свои страны.

Теперь мои соседи утверждают, что на подобную уловку больше не 
попадутся. Куда девать оранжевые накидки – они в раздумье.

В тот же день я прочитала в Интернете:
«ПАРИЖ, 20 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Ульяновский/. Тысячи 

иранцев из различных стран Европы на митинге в парижском пригороде 
Вильпент поддержали сегодня призыв к демократическим преобразова-
ниям в Иране и выразили солидарность со своими соотечественниками, 
проводящими демонстрации протеста в Иране». 

Хороши «тысячи иранцев из различных стран Европы»!!! 
Становятся привычными массовые сборы случайных людей для по-

добных акций. А чем привлечь толпу, найдутся способы.
Кто стоит за этими акциями, не трудно догадаться. Оранжевые ре-

волюции имеют аналогичное происхождение. 
Любовь ШИФН��Р.

Кёльн.
«Советская Россия»
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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

теле неделяотдых
«лиШь тольКо тот достоин Жизни и сВоБоды, 

Понедельник, 20 июля
5.00 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. жЕНщИНы. 
ВышКА. ФИНАЛ

6.45, 9.00, 12.40, 17.45, 21.30, 
01.05 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИ-
ОНОМ»

7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «Ну, ПОГОДИ!», «ЗООПАРК. 

ПОДАРОК». М/Ф
8.30 «ПуТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
9.15 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
9.30 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МОЛО-

ДЕжНый ЧЕ
12.05 ЧМ ПО ФуТБОЛу. КуРС 

- ЮжНАя АФРИКА
12.55, 03.10 ЧМ. СИНХРОННОЕ 

ПЛАВАНИЕ. СОЛО. ТЕХНИ-
ЧЕСКАя ПРОГРАММА. ПТ

14.15 ПЛяжНый ВОЛЕйБОЛ. 
МИРОВОй ТуР. МужЧИ-
Ны. ФИНАЛ

15.50 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«КРыЛья СОВЕТОВ» (СА-
МАРА)

17.55 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«ТЕРЕК» (ГРОЗНый) - 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕР-
БуРГ)

19.55 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. 
жЕНщИНы. ТРАМПЛИН 
3 М. ПТ

21.50 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТуР»
23.55 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМу 
эКСТРИМу. ФИНАЛ

01.15 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МужЧИНы. БОЛГА-
РИя - РОССИя

Вторник, 21 июля
4.50 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. жЕН-

щИНы. ТРАМПЛИН 3 М
6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21.15, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИ-

ОНОМ»
7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «Ну, ПОГОДИ!», «ТуННЕЛИ-

РОВАНИЕ». М/Ф
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 18.45 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.10 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МужЧИНы. БОЛГА-
РИя - РОССИя

12.05 «СКОРОСТНОй уЧАСТОК»
12.55, 02.10 ЧМ. СИНХРОННОЕ 

ПЛАВАНИЕ. ДуэТы. ТЕХ-
НИЧЕСКАя ПРОГРАММА. 
ПТ

14.30, 00.45 ЧМ. ВОДНОЕ ПОЛО. 
жЕНщИНы. РОССИя - 
СшА

15.55, 21.35 «ФуТБОЛ РОССИИ»
17.05 ЧМ. ОТКРыТАя ВОДА. 

жЕНщИНы. 10 КМ
17.25 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. 

жЕНщИНы. ТРАМПЛИН 3 
М. ФИНАЛ. ПТ

19.45 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. 
МужЧИНы. ВышКА. ФИ-
НАЛ. ПТ

22.40 «ПАРКуР. НАСТОящАя 
ИСТОРИя»

23.10 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. КОМБИНАЦИя
03.55 КОННый СПОРТ. СКАЧКИ 

НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ

Среда, 22 июля
5.00 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. КОМБИНАЦИя
6.25 ЧМ. ОТКРыТАя ВОДА. жЕН-

щИНы. 10 КМ
6.45, 9.00, 12.40, 21.05, 23.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИ-

ОНОМ»
7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «, «А ВДРуГ ПОЛуЧИТСя!». 

М/Ф
8.30, 23.20 «СКОРОСТНОй уЧАС-

ТОК»
9.10 «ФуТБОЛ РОССИИ»
10.15 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МужЧИНы. БОЛГА-
РИя - РОССИя

12.10 «ПуТь ДРАКОНА»
12.55 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛА-

ВАНИЕ. КОМБИНАЦИя. 
ФИНАЛ. ПТ

15.05 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА - 
1». ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. 
КВАЛИФИКАЦИя

16.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

16.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА - 
1». ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ

19.15 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. 
МужЧИНы. ТРАМПЛИН 
3 М. ПТ

20.45, 02.00 ЧМ. ОТКРыТАя 
ВОДА. МужЧИНы. 10 КМ

21.30 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛА-
ВАНИЕ. КОМБИНАЦИя. 

ФИНАЛ
00.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МужЧИНы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ СЕРБИИ

02.15 РЕГБИ. «КуБОК ТРЕХ НА-
ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- АВСТРАЛИя

04.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДИЕГО МАГДАЛЕНО 
(СшА) ПРОТИВ СКОТТА 
ФЕРНИ (СшА)

ЧетВерг, 23 июля
5.00, 14.30, 02.25 ЧМ. ПРыжКИ В 

ВОДу. МужЧИНы
6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21.10, 

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

ОНОМ»
7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-

ДА». М/С
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «Ну, ПОГОДИ!», «ТЕРЕМОК». 

М/Ф
8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.10 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛА-

ВАНИЕ. КОМБИНАЦИя. 
ФИНАЛ

10.45 ЧМ. ВОДНОЕ ПОЛО. жЕН-
щИНы. РОССИя - СшА

12.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
12.55, 22.50 ЧМ. СИНХРОННОЕ 

ПЛАВАНИЕ. СОЛО. ПРО-
ИЗВОЛьНАя ПРОГРАММА. 
ФИНАЛ. ПТ

16.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
17.10 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. 

МужЧИНы. ТРАМПЛИН 3 
М. ФИНАЛ. ПТ

18.45 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧР ПО СИЛОВОМу 
эКСТРИМу. ФИНАЛ

20.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ДжОВАННИ СЕГу-
РА (МЕКСИКА) ПРОТИВ 
СЕЗАРА КАНЧИЛА (КО-
ЛуМБИя)

21.35 ЧМ. ВОДНОЕ ПОЛО. жЕН-
щИНы. РОССИя - КАЗАХ-
СТАН. ПТ

00.15 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МужЧИНы

02.10 ЧМ. ОТКРыТАя ВОДА. 
жЕНщИНы. 25 КМ

04.00 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕБ-
Ля. КМ

Пятница, 24 июля
5.15, 15.10, 02.20 ЧМ. ВОДНОЕ 

ПОЛО. жЕНщИНы. РОС-
СИя - КАЗАХСТАН

6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.40, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИ-
ОНОМ»

7.15 «ПРИНЦЕССА шЕХЕРЕЗА-
ДА». М/С

7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 «Ну, ПОГОДИ!», «ПИРАМИД-

КА». М/Ф
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 ЧМ. ПРыжКИ В ВОДу. Муж-

ЧИНы. ТРАМПЛИН 3 М. 
ФИНАЛ

10.45 РЕГБИ. «КуБОК ТРЕХ НА-
ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- АВСТРАЛИя

12.55, 22.05 ЧМ. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. ДуэТы. ПРО-
ИЗВОЛьНАя ПРОГРАММА. 
ФИНАЛ. ПТ

14.30 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

14.40 «ПАРКуР. НАСТОящАя 
ИСТОРИя»

16.35 «ФуТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 

ТуРОМ»
17.25 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. ЧР. ПТ 

ИЗ ЧЕБОКСАР
20.30 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. жЕНщИНы. 
ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ

22.00 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

23.20 «МИРОВАя СЕРИя ПО-
КЕРА»

00.25 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МужЧИНы

03.45 АКАДЕМИЧЕСКАя ГРЕБ-
Ля. КМ

Суббота, 25 июля
5.00 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. жЕНщИНы. 
ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ

6.25 «ПАРКуР. НАСТОящАя ИС-
ТОРИя»

7.00, 9.00, 12.40, 15.40, 21.55, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10, 9.45, 19.10 ЛЕГКАя АТЛЕ-
ТИКА. ЧР

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
11.25 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. ТРАМПЛИН 
3М. жЕНщИНы. ФИНАЛ

12.55 ЧМ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-
НИЕ. КОМАНДы. ПРОИЗ-
ВОЛьНАя ПРОГРАММА. 
ФИНАЛ. ПТ

14.40 «ФуТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 
ТуРОМ»

15.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
15.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА 

- 1». ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
КВАЛИФИКАЦИя. ПТ

17.10 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 

- «ДИНАМО» (МОСКВА). 
21.00 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. МужЧИНы. 
ВышКА. ФИНАЛ

22.20, 03.55 ЧМ
23.35 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕР-
БуРГ) -  «РуБИН» (КА-
ЗАНь)

01.40 ЧМ. ОТКРыТАя ВОДА. 
МужЧИНы. 25 КМ

01.55 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 
ЛИГА. МужЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА

ВоСкреСенье, 26 июля
4.50 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МужЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА

6.50, 09.00, 14.15, 18.00, 21.55, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00, 18.10 РЕГБИ. «КуБОК ТРЕХ 
НАЦИй». ЮАР - НОВАя 
ЗЕЛАНДИя

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя». 
ЮжНый РЕГИОН

9.40 ЧМ
10.55 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. ЧР. ПТ
14.25 ЧМ. СИНХРОННыЕ ПРыж-

КИ В ВОДу. МужЧИНы. 
ВышКА. ФИНАЛ

15.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА 
- 1». ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
ПТ

19.55 ЧМ. ПЛАВАНИЕ. ПТ
22.20 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МужЧИНы. ФИНАЛ
00.30 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. ЧР. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ ЧЕБОК-
САР

04.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Понедельник, 20 июля
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «РАНО уТРОМ». Х/Ф
12.30 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
12.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНя РОж-

ДЕНИя БОРИСА ЛАСКИНА. 
Д/Ф

13.20 ФИЛьМы-СПЕКТАКЛИ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИяМ А.П. 
ЧЕХОВА. «ИЗ жИЗНИ ЗЕМ-
СКОГО ВРАЧА». «эКЗАМЕН 
НА ЧИН». «СЦЕНКИ»

15.15 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

15.35 «СОКРОВИщА ПРОшЛО-
ГО». Д/С

16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 
М/С

16.25 «Ну, ПОГОДИ!». М/Ф
16.45 «йОРКшИРСКИй ТЕРь-

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

Д/С
17.50 «ДжОН ГОЛСуОРСИ». 

Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы»
18.15 «ЗВЕЗДы БЕЛыХ НОЧЕй». 

ДНЕВНИК МЕжДуНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛя ИС-
КуССТВ

19.00 «КТО Мы?»
19.50 МИСТИКА ЛЮБВИ. «МОй 

АНГЕЛ, СПуТНИК В жИЗ-
НИ И ВЕЧНОСТИ. ВАСИ-
ЛИй жуКОВСКИй И МА-
РИя ПРОТАСОВА»

20.20, 01.40 «КАК СОЗДАВАЛИСь 

ИМПЕРИИ». Д/С
21.05 «ДОжИТь ДО СВЕТЛОй 

ПОЛОСы». Д/Ф
22.00 «ПОРТРЕТ жЕНы ХуДОж-

НИКА». Х/Ф
23.50 «ДЕКАЛОГ». Х/Ф
02.30 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Вторник, 21 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «СТАРИК И МОРЕ». Х/Ф
12.20 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 

ПЕТР ФОМЕНКО НА ТВ
13.10, 18.00, 23.10 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КуЛьТуРы»
13.30 ЮБИЛЕй НИНы ДРОБы-

шЕВОй. В. ЛЕГЕНТОВ. 
«эДИТ ПИАФ»

15.15 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя»

15.35 «СОКРОВИщА ПРОшЛО-
ГО». Д/С

16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 
М/С

16.25 «Ну, ПОГОДИ!» «БОБИК 
В ГОСТяХ у БАРБОСА». 
М/Ф

16.45 «АНГЛИйСКИй МАСТИФ». 
Д/Ф

16.50 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «ГНЕй ПОМПЕй». Д/Ф
18.15 «ЗВЕЗДы БЕЛыХ НОЧЕй». 

ДНЕВНИК МЕжДуНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛя ИС-
КуССТВ

19.00 «КТО Мы?»
19.50 МИСТИКА ЛЮБВИ. «ОБъ-

яСНЕНИЕ В ЛЮБВИ. ЛЕВ 

ТОЛСТОй И СОФья ТОЛ-
СТАя»

20.20 80 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕ-
НИя ПЕТРА щЕРБАКОВА. 
«И жИЗНь, И СЦЕНА, И 
КИНО...»

21.00 «КРАСАВЕЦ-МужЧИНА». 
Х/Ф

23.50 «ДЕКАЛОГ». Х/Ф
01.45 «РОТшИЛьД». Д/Ф
01.55 «АЛьБЕРТО МОРАВИА». 

Д/Ф
02.40 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Среда, 22 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПИСьМО НЕЗНАКОМКИ». 

Х/Ф
12.20 «ДОРОГИ СТАРыХ МАСТЕ-

РОВ». ПАЛЕХ
12.30 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 

ВяЧЕСЛАВ БРОВКИН НА 
ТВ

13.30, 18.00, 23.10 «МИРОВыЕ 
СОКРОВИщА КуЛьТуРы»

13.45 «РОБИН ГуД». Т/С
15.15 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
15.35 «СОКРОВИщА ПРОшЛО-

ГО». Д/С
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «Ну, ПОГОДИ!», «КТО я 

ТАКОй?». М/Ф
16.45 «МИТТЕЛьшНАуЦЕР». 

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

Д/С
17.50 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ». Д/Ф

18.15 «ЗВЕЗДы БЕЛыХ НОЧЕй». 
ДНЕВНИК МЕжДуНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛя ИС-
КуССТВ

19.00 «КТО Мы?»
19.50 МИСТИКА ЛЮБВИ. «ВАш 

РыЦАРь. АНДРЕй БЕЛый 
И МАРГАРИТА МОРОЗО-
ВА»

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

21.10 «МЕжДу ПРОшЛыМ И Бу-
ДущИМ. РОЛАН ПЕТИ»

21.50 «КРАСНАя ПАЛАТКА». Х/Ф
23.50 «ДЕКАЛОГ». Х/Ф
02.40 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

ЧетВерг, 23 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДРуГАя ЛЮБОВь». Х/Ф
12.25 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
12.35 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 

ОЛьГА КОЗНОВА НА ТВ
13.30, 23.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КуЛьТуРы»
13.45 «РОБИН ГуД». Т/С
15.15 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
15.35 «СОКРОВИщА ПРОшЛО-

ГО». Д/С
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «Ну, ПОГОДИ!» «КИБИТОЧ-

КА НА ОДНОМ КОЛЕСЕ». 
М/Ф

16.45 «ДАЛМАТИН». Д/Ф
16.50 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.50 «ПЛуТАРХ». Д/Ф
18.00 «ПЕСНИ ДРАКОНА. ЛАНГ 

ЛАНГ В КИТАЕ»
19.00 «КТО Мы?»
19.50 МИСТИКА ЛЮБВИ. «Ду-

эЛь. ВАЛЕРИй БРЮСОВ И 
НИНА ПЕТРОВСКАя»

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

21.05 75 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕ-
НИя СЕМЕНА АРАНОВИЧА. 
Д/Ф

21.50 «КРАСНАя ПАЛАТКА». Х/Ф
23.50 «ДЕКАЛОГ». Х/Ф
01.45 «ОСКАР уАйЛьД». Д/Ф
02.40 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Пятница, 24 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛИЧНыЕ ДЕЛА МИЛОГО 

ДРуГА». Х/Ф
12.45 ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИя. КАБАЧОК «13 
СТуЛьЕВ»

13.45 «РОБИН ГуД». Т/С
15.15 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
15.35 «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА». 

Д/Ф
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «Ну, ПОГОДИ!» «КуДА ИДЕТ 

СЛОНЕНОК». М/Ф
16.45 «ДОБЕРМАН». Д/Ф
16.50 «СКИППИ». Т/С
17.20 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С

17.50 «ОПЕРЕТТА НА МОРСКОМ 
БЕРЕГу»

19.50, 01.55 «КАК СОЗДАВАЛИСь 
ИМПЕРИИ». Д/С

20.40 «ВЕСЁЛАя ВДОВА». Х/Ф
22.20 «ЛИНИя жИЗНИ». АНДРЕй 

ДЕМЕНТьЕВ
23.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы»
23.50 «ДЕКАЛОГ». Х/Ф
02.40 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Суббота, 25 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «ЗЕМЛяКИ». Х/Ф
12.00 «ВАСИЛИй шуКшИН. «НЕ 

МОГу, МАМКА!». Д/Ф
12.55 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/Ф
14.10 «О РыБАКЕ И РыБКЕ». 

М/Ф
14.25 «ПуТЕшЕСТВИя НАТуРА-

ЛИСТА»
14.55 ВСПОМИНАя ВЛАДИМИ-

РА ВыСОЦКОГО. МАРИ-
НА ВЛАДИ В СПЕКТАКЛЕ 
«ВЛАДИМИР, ИЛИ ПРЕ-
РВАННый ПОЛЕТ»

15.35 «ТЕГЕРАН-43». Х/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы»
18.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.00, 01.55 «ПуТЕшЕСТВИЕ ИЗ 

ЦЕНТРА ЗЕМЛИ». Д/С
19.55 «БАРышНИКОВ В ГОЛ-

ЛИВуДЕ»
20.45 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КуЛьТуРы
22.20 «ВСПОМИНАТь О ПРЕ-

КРАСНОМ». Х/Ф
00.05 «ЧАСТНАя жИЗНь шЕ-

ДЕВРА». «АРАНжИРОВ-

КА В СЕРОМ И ЧЕРНОМ. 
№1. ПОРТРЕТ МАТЕРИ 
ХуДОжНИКА» ДжЕйМСА 
уИСТЛЕРА». Д/С

00.55 «БЕЗуМНыЕ РИМСКИЕ 
ИМПЕРАТОРы». «КАЛИГу-
ЛА И НЕРОН». Д/Ф

02.45 «ДОЧь ВЕЛИКАНА». М/Ф

ВоСкреСенье, 26 июля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С эДуАРДОМ эФИ-
РОВыМ»

10.40 «АННА КРИСТИ». Х/Ф
12.05 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». ГРЕТА ГАРБО
12.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы». «СОККуРАМ. 
ГРОТ ОЗАРЕНИя»

12.50 «КЛЮЧ». М/Ф
13.50, 01.55 «ПОМЕСТьЕ СуРИ-

КАТ». Д/С
14.35 «ВРЕМя, ВПЕРЕД!». Х/Ф
17.05 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы». «СТАРый ГО-
РОД СИЕНы»

17.20 «ХРуСТАЛьНАя ТуРАН-
ДОТ»

18.25 «шЕДЕВРы МИРОВОГО 
МуЗыКАЛьНОГО ТЕАТ-
РА». ОПЕРА Дж. ВЕРДИ 
«АИДА»

21.15 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «ИА-
КОВ, БРАТ ИИСуСА?». 
Д/Ф

22.10 «СОЛяРИС». Х/Ф
00.55 «БЕЗуМНыЕ РИМСКИЕ 

ИМПЕРАТОРы». «КОММОД 
И эЛАГАБАЛ». Д/Ф

02.40 «СКАМЕйКА». М/Ф

Понедельник, 20 июля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Вторник, 21 июля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РА-

ДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

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

ДОКТОР», «КЛАДОВАя ЗДО-
РОВья»

13.20 «В КуРСЕ ДЕЛА»: «ЗДОРО-
Вый ОБРАЗ жИЗНИ» (ДЕ-
ПуТАТ ЗСО Н.КРАВЧЕНКО), 
«КОДЕКС»

18.20 АНОНС
Среда, 22 июля

6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-
ТИ». 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, 23 июля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

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

РОВы», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

18.20 АНОНС
18.24 «МуЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»
Пятница, 24 июля

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-
ТИ». РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58  

ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь 

О СЕБЕ»
18.20 АНОНС

Суббота, 25 июля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

ВоСкреСенье, 26 июля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕК-

ЛАМА

Понедельник, 20 июля
6.00 КуМИРы.
7.00 «эКОНОМИКА. ПО СущЕС-

ТВу».
 7.40, 16.15 «ВЕЧНый ЗОВ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ПОСЛЕДНяя ДОРОГА». 

Х/Ф. 
11.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОй 

КОРЗИНЕ». Х/Ф. 
13.15, 03.15 «СЛЕДСТВЕННый 

ЛАБИРИНТ». Д/С. 
14.00 «ЗА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
14.15, 01.30 «РАНО уТРОМ». 

Х/Ф. 
18.30 «ЛИЧНАя жИЗНь ОФИЦИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф. 
19.30 «ОжИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

шАЛыГИНА». Х/Ф. 
21.15 «БРОНя РОССИИ». Д/С. 
22.40 «НЕОТЛОжКА». Т/С. 
23.35 «НОЧь ВОПРОСОВ...». 

Х/Ф. 
04.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С

Вторник, 21 июля
6.00 КуМИРы. 
7.00 «ТАйНы ВРЕМЕНИ». 
7.35, 16.15 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «НЕОТЛОжКА». Т/С. 
10.10, 21.15 «БРОНя РОССИИ». 

Д/С. 

11.20 «ОжИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
шАЛыГИНА». Х/Ф. 

13.15, 03.15 «СЛЕДСТВЕННый 
ЛАБИРИНТ». Д/С. 

14.00 «ЗА КуЛИСАМИ ВОйНы». 
Д/С. 

14.15, 01.25 «ЧЕРНОМОРОЧКА». 
Х/Ф. 

15.30 «КуРС ЛИЧНОСТИ». 
18.30 «ЛИЧНАя жИЗНь ОФИЦИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф. 
19.30 «ГОЛуБАя СТРЕЛА». Х/Ф. 
23.35 «КАПАБЛАНКА». Х/Ф. 
04.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С

Среда, 22 июля
6.00 КуМИРы. 
7.25, 16.15 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «НЕОТЛОжКА». Т/С. 
10.10, 21.15 «БРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
11.15 «ГОЛуБАя СТРЕЛА». Х/Ф. 
13.15, 03.15 «СЛЕДСТВЕННый 

ЛАБИРИНТ». Д/С. 
14.00 «ЗА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
14.15, 01.30 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕшь 

СНИМАТьСя В КИНО?». 
Х/Ф. 

18.30 «ЛИЧНАя жИЗНь ОФИЦИ-
АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф. 

19.45 «КОНТРОЛьНАя ПО СПЕ-
ЦИАЛьНОСТИ». Х/Ф. 

23.35 «МЕЧЕНый АТОМ». Х/Ф. 
04.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С

ЧетВерг, 23 июля
6.00 КуМИРы. 
7.00 «ДЕСяТь МГНОВЕНИй ГЕ-

НЕРАЛА ГАРЕЕВА». Д/Ф. 
7.40, 16.15 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «НЕОТЛОжКА». Т/С. 
10.10 «БРОНя РОССИИ». Д/С. 
10.55 «ВХОД ВОСПРЕщЕН». 
11.30 «КОНТРОЛьНАя ПО СПЕ-

ЦИАЛьНОСТИ». Х/Ф. 
13.15, 03.15 «СЛЕДСТВЕННый 

ЛАБИРИНТ». Д/С. 
14.00 «ЗА КуЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
14.15, 01.30 «СЕНТИМЕНТАЛь-

Ный РОМАН». Х/Ф. 
18.30 «ЛИЧНАя жИЗНь ОФИЦИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф. 
19.30 «ДЕНь КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». Х/Ф. 
21.15 «ТЕГЕРАН - 43». Д/Ф. 
23.35 «ОДИННАДЦАТь НАДЕжД». 

Х/Ф. 
04.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/С

Пятница, 24 июля
6.00 КуМИРы. 
7.00 «КуРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «НЕОТЛОжКА». Т/С. 
10.10 «ТЕГЕРАН - 43». Д/Ф. 
11.15 «ДЕНь КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». Х/Ф. 

13.15, 04.00 «СЛЕДСТВЕННый 
ЛАБИРИНТ». Д/С. 

14.00 «ЗА КуЛИСАМИ ВОйНы». 
Д/С. 

14.15, 02.20 «АЛЕНКА». Х/Ф. 
18.30 «эКСТРЕМАЛьНыЕ МАшИ-

Ны». Д/С. 
19.40 «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/

Ф. 
21.30 «РуССКИй ХАРАКТЕР». 
22.40 «Ты у МЕНя ОДНА». Х/Ф. 
00.40 «СЛЕДуЮ СВОИМ КуР-

СОМ». Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБуРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

Суббота, 25 июля
6.00 «ЗАКРыТИЕ СЕЗОНА». Х/Ф. 
7.40 «ЧЕРНАя КуРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНыЕ жИТЕЛИ». 
Х/Ф. 

9.00 «В ГЛуБь ЗЕМЛИ, В ГЛуБь 
ВРЕМЕН». Д/С. 

10.00 «КуЛьТОБЗОР». 
10.20 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧуДО». 
10.55 «МОРОЗКО». Х/Ф. 
12.30 «КуРС ЛИЧНОСТИ». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». Х/Ф. 
16.05, 00.35 «СТРАННыЕ ЛЮДИ». 

Х/Ф. 
18.15 «СЕМь ЧуДЕС ИНДуСТРИ-

АЛьНОГО МИРА». Д/С. 
19.30 «ПРОПАВшАя эКСПЕДИ-

ЦИя». Х/Ф. 
22.00 «ЗОЛОТАя РЕЧКА». Х/Ф. 

23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
02.35 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНя». 

Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБуРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

ВоСкреСенье, 26 июля
6.00 «ЗАЛИВ СЧАСТья». Х/Ф. 
7.45 «ВЕСЕННяя ОЛИМПИАДА, 

ИЛИ НАЧАЛьНИК ХОРА». 
Х/Ф. 

9.00 «В ГЛуБь ЗЕМЛИ, В ГЛуБь 
ВРЕМЕН». Д/С. 

10.15 «БОЛьшОй РЕПОРТАж. 
ДЕНь ВМФ». 

11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.20 «СЛЕДуЮ СВОИМ КуР-

СОМ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «эКОНОМИКА. ПО Су-

щЕСТВу». 
13.45 «ПРОПАВшАя эКСПЕДИ-

ЦИя». Х/Ф. 
16.10 «ЗОЛОТАя РЕЧКА». Х/Ф. 
18.15, 04.00 «ДАЛьНОСТь ПО-

ХОДА НЕ ОГРАНИЧЕНА». 
Д/Ф. 

18.45 «МОРСКАя СИЛА РОС-
СИИ». Д/С. 

22.40 «ВЕТЕР «НАДЕжДы». Х/Ф. 
00.10 «ЧужАя БЕЛАя И РяБОй». 

Х/Ф. 
02.05 «Ты у МЕНя ОДНА». Х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБуРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С
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Кто КаЖдый день идет за ниХ на Бой!»      и. Гете

Понедельник, 20 июля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.45
11.45 ЕРАЛАш
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.20 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «СЛЕД»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
19.00 «жДИ МЕНя»
19.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы. БыТь ВМЕС-

ТЕ». Т/С
22.20 «СЛЕД»
23.10 «ОБМАНИ МЕНя»
00.00 ЗОЛОТАя КОЛЛЕКЦИя 

PIXar. «ИГРА ДжЕРИ»
00.10 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕ-

НьГИ»
01.00 «МАССОВКА»
01.30, 03.05 «НАС ПРИНяЛИ!». 

Х/Ф
03.15 «В ТЮРьМу!». Х/Ф

Вторник, 21 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «ХОЧу ЗНАТь»
15.20 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «СЛЕД»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
19.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
19.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы. БыТь ВМЕС-

ТЕ». Т/С
22.30 «СЛЕД»
23.20 «ОБМАНИ МЕНя»
00.00 ЗОЛОТАя КОЛЛЕКЦИя 

PIXar. «ЛАКСО-МЛАД-
шИй»

00.10 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕ-
НьГИ»

01.00 «МАССОВКА»
01.30, 03.05 ПРЕМьЕРА. «ДЕКА-

МЕРОН». Х/Ф
03.15 «КАПОНЕ». Х/Ф

Среда, 22 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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 «ХОЧу ЗНАТь»
15.20 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «СЛЕД»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
19.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
19.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы. БыТь ВМЕС-

ТЕ». Т/С
22.30 «СЛЕД»
23.20 «ОБМАНИ МЕНя»
00.00 ЗОЛОТАя КОЛЛЕКЦИя 

PIXar. «НОВАя МАшИНА 
МАйКИ»

00.10 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕ-
НьГИ»

01.00 «ЛОНДОН». Х/Ф
02.40, 03.05 «ОПЕРАЦИя «МЕДу-

ЗА». Х/Ф

ЧетВерг, 23 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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 «ХОЧу ЗНАТь»
15.20 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «СЛЕД»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
19.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
19.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы. БыТь ВМЕС-

ТЕ». Т/С
22.30 «СЛЕД»
23.20 «ОБМАНИ МЕНя»
00.00 ЗОЛОТАя КОЛЛЕКЦИя 

PIXar. «БАРАшЕК»
00.10 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕ-

НьГИ»
01.00 «ИНТЕРВьЮ». Х/Ф
02.30, 03.05 «ОПЕРАЦИя «МЕДу-

ЗА». Х/Ф

Пятница, 24 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, 05.30 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ХОЧу ЗНАТь»
15.20 «ОБРуЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.10 «СЛЕД»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
19.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
19.50 «ПОЛЕ ЧуДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПАМяТИ ВЛАДИМИРА Вы-

СОЦКОГО. «СВОя КОЛЕя»
23.20 «ОБМАНИ МЕНя»
00.00 ЗОЛОТАя КОЛЛЕКЦИя 

PIXar. «ОЛОВяННАя ИГ-
РушКА»

00.10 «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ ДЕ-
НьГИ»

01.00 ПРЕМьЕРА. «КОНТРОЛь». 
Х/Ф

03.10 «МОя ужАСНАя НяНя». 
Х/Ф

04.40 «СуДИТьСя ПО-РуССКИ»

Суббота, 25 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДь: ТАй-

НА ЗАКОЛДОВАННОГО КО-
РОЛЕВСТВА». М/Ф

7.30 «СЕДьМАя ПуЛя». Х/Ф
9.00 «СЛОВО ПАСТыРя»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.20 СМАК
10.50 «ВАСИЛИй шуКшИН. ЧЕ-

ЛОВЕК ЗЕМЛИ»
12.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф
13.50 «ВАСИЛИй шуКшИН. 

«ПОЗОВИ МЕНя В ДАЛь 
СВЕТЛуЮ»

14.50 «ВАш СыН И БРАТ». Х/Ф
16.30 «ЛИЧНАя жИЗНь ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОй». Т/С
18.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/Ф
20.00 ПРЕМьЕРА. «МАРИя шуК-

шИНА. РАССКАжИТЕ МНЕ 
О МОЕМ ОТЦЕ»

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАя КОМЕ-

ДИя». Т/С
22.20 «ПРОРОК». Х/Ф
00.00 ПРЕМьЕРА. «ЗОЛОТАя 

ПАЛьМОВАя ВЕТВь-2007». 
«4 МЕСяЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2 
ДНя». Х/Ф

02.10 «В СТРАНЕ жЕНщИН». Х/Ф
03.40 «БОГАТСТВО». Т/С
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 26 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «уБИйСТВО В САНшАйН-

МЕНОР». Х/Ф
7.40 «СЛужу ОТЧИЗНЕ!»
8.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 

«щуКИ». Х/Ф
10.10 «НЕПуТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.20 ПРЕМьЕРА. «СОКРОВИщЕ 

НАЦИИ»
13.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/Ф
15.10 уДАРНАя СИЛА. «ОКЕАНС-

КИй «АТЛАНТ»
16.00 ФуТБОЛ. ЧР. XV ТуР. ЦСКА 

- «СПАРТАК». ПТ. В ПЕРЕ-
РыВЕ - НОВОСТИ

18.00 «ДВЕ ЗВЕЗДы». ЛуЧшЕЕ
21.00 «ВРЕМя»
21.20 «БОЛьшАя РАЗНИЦА»
22.20 «РЕАЛьНыЕ КАБАНы». Х/Ф
00.10 «НА РАССТОяНИИ уДАРА». 

Х/Ф
02.10 «ВСПЛЕСК». Х/Ф
03.50 «БОГАТСТВО». Т/С

Понедельник, 20 июля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50, 14.40 ВАДИМ БЕРОЕВ, ВИК-

ТОР ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДР 
шИРВИНДТ, ВЛАДИСЛАВ 
СТРжЕЛьЧИК И АНАСТА-
СИя ВОЗНЕСЕНСКАя В 
ТЕЛЕФИЛьМЕ «МАйОР 
ВИХРь». (1968)

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

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
17.50 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
18.00 «ОДНАжДы БуДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. АННА СЛыНь-

КО, ЮЛИя ТЕЛьПуХОВА, 
АЛЕКСАНДР ДьяЧЕНКО И 
ЛЮБОВь ГЕРМАНОВА В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ДВЕ СЕС-
ТРы-2»

22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МОй ВЕЛИКАН». Х/Ф
02.10 «уБИйСТВО В «ЦЕНТРЕ 

АМЕРИКИ». Х/Ф
04.10 КОМНАТА СМЕХА

Вторник, 21 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 «ДОБРОВОЛЕЦ ПРОТИВ 
БуБЛИКОВА. НЕСыГРАН-
НыЕ РОЛИ ПЕТРА щЕР-
БАКОВА»

9.50, 12.00 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя 
ЧАСТь

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

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ОГОНь». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТуРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БуДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СЕСТРы-

2». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «КуЛЕБяКОй 

ПО ДИКТАТОРу. ГАСТРОНО-
МИЧЕСКАя НОСТАЛьГИя»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «шЕКСПИРу И НЕ СНИ-

ЛОСь...». Х/Ф
02.15 ГОРяЧАя ДЕСяТКА

03.25 «Д'АРТАНьяН И ТРИ Муш-
КЕТЕРА». Т/С

Среда, 22 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 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО АРНО 
БАБАДжАНяНА»

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

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-
жуРНАя 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 «СВИНья-КОПИЛКА». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТуРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БуДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СЕСТРы-

2». Т/С
22.50 «ГИБЕЛь ИМПЕРИИ. ВИ-

ЗАНТИйСКИй уРОК»
00.20 ВЕСТИ +

00.40 «ПРяМАя ТРАНСЛяЦИя». 
Х/Ф

02.25 «Д'АРТАНьяН И ТРИ Муш-
КЕТЕРА». Т/С

04.20 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ЧетВерг, 23 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 «БОЛьшОй-БОЛьшОй РЕ-
БЕНОК. ЮРИй БОГАТы-
РЕВ»

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, 17.25, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «КОЗЛЕНОК». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТуРЕЦКО-

ГО». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАжДы БуДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СЕСТРы-

2». Т/С
22.50 «ПТИЦА СЧАСТья НИКОЛАя 

ГНАТЮКА»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ЦЕЛьНОМЕТАЛЛИЧЕСКАя 

ОБОЛОЧКА». Х/Ф
02.35 «Д'АРТАНьяН И ТРИ Муш-

КЕТЕРА». Т/С
04.05 «ПРАВОСуДИЕ». Т/С

Пятница, 24 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 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. НА-
ТАЛИя БЕССМЕРТНОВА»

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 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ЛЕВ И ЗАяЦ». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Т/С
14.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ ТуРЕЦКО-

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

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАжДы БуДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С

19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 
СТРАСТь». Т/С

20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-
ЛышИ!

21.00 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СЕСТРы-
2». Т/С

22.50 «САйД-СТЕП». Х/Ф
01.05 «ВСЕ ДОЛжНы уМЕРЕТь». 

Х/Ф
03.35 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО». Х/Ф
05.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Суббота, 25 июля
5.55 «СЛЕДы НА СНЕГу». Х/Ф
7.30 СЕЛьСКИй ЧАС
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 СуББОТНИК
9.00 «ПЕРВАя СКРИПКА». М/Ф
9.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ В ГАйЮ». 

М/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГуБЕРНИя»
11.45 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.10 «я ЕСТь»
12.20 «СТИКС». Х/Ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 К 80-ЛЕТИЮ ВАСИЛИя 

ш у К ш И Н А .  « К А Л И Н А 
КРАСНАя». Х/Ф

16.35 СуББОТНИй ВЕЧЕР

18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». Т/С

20.15 «ПРИГОВОР». Х/Ф
22.10 «ТРЕТИй ЛИшНИй». Х/Ф
00.10 «ГОНщИК». Х/Ф
02.30 «КАМО ГРяДЕшИ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 26 июля
6.10 «ЗОЛОТАя МИНА». Х/Ф
8.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЛИ И ДРА-

КОНЧИКЕ». М/Ф
9.40 «ТуТАНХАМОНЧИК». М/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
12.00 «СОКРОВИщЕ». Х/Ф
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
15.25 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
16.00 «СМЕяТьСя РАЗРЕшА-

ЕТСя»
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА». Т/С
20.15 «СуМАСшЕДшАя ЛЮ-

БОВь». Х/Ф
22.10 «Мы СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСь». Х/Ф
23.55 «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРужИЕ-

2». Х/Ф
02.15 «ПЛЕТЕНый ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф
04.10 КОМНАТА СМЕХА

Понедельник, 20 июля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
8.05 «ЛЕБЕДИНый РАй». Т/С
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 СРЕДНИй КЛАСС
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЗАщИТА КРАСИНА». Т/С
21.15 «ЗНАХАРь». Т/С
23.20 «ОРДЕР НА СМЕРТь». Х/Ф
01.20 «QuattroruotE»
01.55 «u-429: ПОДВОДНАя ЛОД-

КА». Х/Ф
03.55 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Вторник, 21 июля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»

8.05 «ЛЕБЕДИНый РАй». Т/С
9.00 «КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20, 03.35 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 СРЕДНИй КЛАСС
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЗАщИТА КРАСИНА». Т/С
21.15 «ЗНАХАРь». Т/С
23.20 «МАВЕРИК». Х/Ф
02.10 ГЛАВНАя ДОРОГА
02.45 Ты СМЕшНОй!
04.10 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Среда, 22 июля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
8.05 «ЛЕБЕДИНый РАй». Т/С
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя

10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 СРЕДНИй КЛАСС
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЗАщИТА КРАСИНА». Т/С
21.15 «ЗНАХАРь». Т/С
23.20 «ЧЕЛЮСТИ». Х/Ф
02.05 Ты СМЕшНОй!
02.55 «БРОДяГА». Х/Ф
04.45 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

ЧетВерг, 23 июля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
8.05 «ЛЕБЕДИНый РАй». Т/С
9.00 ПОВАРА И ПОВАРяТА
9.25 «жЕНСКИй ВЗГЛяД». БРАТья 

КРИСТОВСКИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-

ВАНИЕ
11.00 СРЕДНИй КЛАСС
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ЗАщИТА КРАСИНА». Т/С
21.15 «ЗНАХАРь». Т/С
23.20 «НЕПРОщЕННый». Х/Ф
02.15 Ты СМЕшНОй!
03.10 «уХОДИМ ПОД ВОДу». Х/Ф
04.45 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Пятница, 24 июля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
8.05 «МОСКВА - яЛТА - ТРАН-

ЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 шНуР ВОКРуГ СВЕТА
11.00 СРЕДНИй КЛАСС
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

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

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 «ДОРОжНый ПАТРуЛь». 

Т/С
22.30 «КРИМИНАЛьНый КВАР-

ТЕТ». Х/Ф
00.20 Ты СМЕшНОй!
01.10 «ПОЧТАЛьОН». Х/Ф
04.25 «КЛАСС». Т/С
04.50 «АэРОПОРТ». Т/С

Суббота, 25 июля
5.35 «ОСТРОВ СОКРОВИщ-2: 

ТАйНА МОРСКОГО ЧуДО-
ВИщА». 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»
8.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.20 СМОТР
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА

10.55 «КуЛИНАРНый ПОЕДИ-
НОК»

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕН!
14.00 жЕНы ВыСОЦКОГО
15.05 СВОя ИГРА
16.20 РЕПОРТЕР А. ЗИНЕНКО. 

ЛуЧшИЕ ФИЛьМы
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.25 «РуССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.00 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
21.50 «ТОЛьКО ВПЕРЕД». Х/Ф
23.50 «НАКАЗАНИЕ. РуССКАя 

ТЮРьМА ВЧЕРА И СЕГОД-
Ня»

00.25 «уНЕСЕННыЕ ВЕТРОМ». 
04.45 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

ВоСкреСенье, 26 июля
6.00 «КРИМИНАЛьНый КВАР-

ТЕТ». Х/Ф
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

Ня
8.15 «РуССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы

9.25 ЕДИМ ДОМА
10.15 СПАСАТЕЛИ
10.45 «QuattroruotE»
11.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «НОЧНОЕ ПРОИСшЕСТ-

ВИЕ». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 РЕПОРТЕР А. ЗИНЕНКО. 

ЛуЧшИЕ ФИЛьМы
17.10, 03.20 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.00 СЕГОДНя. СПЕЦИАЛьНый 

ВыПуСК. РАЗГОВОР С 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕ-
ВыМ

20.00 «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕТы-
РЕХ ТуЗАХ». Т/С

23.50 «НАКАЗАНИЕ. РуССКАя 
ТЮРьМА ВЧЕРА И СЕГОД-
Ня»

00.25 ФуТБОЛьНАя НОЧь
01.00 «КОД «эНИГМА». Х/Ф
04.20 «КЛАСС». Т/С
05.10 «АэРОПОРТ». Т/С

Понедельник, 20 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.35 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБНОС-

ТИ. ЛуЧшЕЕ
12.00 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «МИНьОН». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИя»
18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК». ПОД-

РОБНОСТИ
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
20.00 «СВЕРХВОЗМОжНОСТИ»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.45 «ДРАКА В БэТТЛ-КРИК». 

Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «яТРА. ПАЛОМНИЧЕСТВО К 

шИВЕ». Д/Ф
05.45 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 21 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.35 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 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». 

ПОДРОБНОСТИ
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ДРАКА В БэТТЛ-КРИК». 

Х/Ф
16.00, 02.15 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СВЕРХВОЗМОж-

НОСТИ»
19.00, 19.45 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТО-

РИя». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «ЛИВИя. ТРИ ЦВЕТА ВРЕ-

МЕНИ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 22 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С

6.35 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 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». 

ПОДРОБНОСТИ
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТО-

РИя». Х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СВЕРХВОЗМОж-

НОСТИ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТОРИя 

2». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «ЛИВИя. ТРИ ЦВЕТА ВРЕ-

МЕНИ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 23 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ». Т/С
6.35 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»

7.40, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30 «СОЛДАТы-8». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК». 

ПОДРОБНОСТИ
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТОРИя 

2». Х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СВЕРХВОЗМОж-

НОСТИ»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «МуДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

ХОТТАБыЧА»
21.00 «СОЛДАТы-9». Т/С
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТОРИя 

3: СуПЕРПОЛИЦЕйСКИй». 
Х/Ф

02.00 «жЕЛАННАя». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «ВАРАНАСИ. ПОСЛЕДНИй 

ПЕРЕХОД». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 24 июля
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/С
6.35 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.45, 11.00 «ЧАС СуДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-9». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК». 

ПОДРОБНОСТИ
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «МуДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

ХОТТАБыЧА»
12.20, 19.45 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.55 «ПОЛИЦЕйСКАя ИСТОРИя 

3: СуПЕРПОЛИЦЕйСКИй». 
Х/Ф

16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «СВЕРХВОЗМОж-

НОСТИ»
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
00.00, 02.15 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 25 июля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.25 «МАЛьТА. РыЦАРИ И ИМПЕ-

РАТОРы». Д/Ф
7.10 «ТуРИСТы». Т/С
8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.05 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.00 «я - ПуТЕшЕСТВЕННИК»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК». ПОД-

РОБНОСТИ
11.30 «toP GEar» АВТОшОу
12.30 «ПОПуЛяРНАя эКОНО-

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

ВЕННОЕ». Т/С
15.35 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «В ЧАС ПИК». СПЕЦВы-

ПуСК
20.00 «НАЕМНИКИ». Х/Ф
21.50 «ВО ИМя МЕСТИ». Х/Ф
23.35 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
00.00, 02.15 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАшЕй СуДьБы. 

эЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 26 июля

6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/С
6.25 «МАЛьТА. РыЦАРИ И ИМПЕ-

РАТОРы». Д/Ф
7.05 «ТуРИСТы». Т/С
8.50 «ВО ИМя МЕСТИ». Х/Ф
10.30, 23.00 «В ЧАС ПИК». ПОД-

РОБНОСТИ
11.00, 15.30, 23.30 «ДАЛьНИЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
11.30 «шАГИ К уСПЕХу»
12.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «В ЧАС ПИК». СПЕЦВы-

ПуСК
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.10 «НАЕМНИКИ». Х/Ф
18.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБНОС-

ТИ. ЛуЧшЕЕ
20.00 «ЧИСТИЛьщИК». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
00.00, 02.45 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МужС-

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

01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
03.15 «МОРЕ ВНуТРИ». Х/Ф
05.15 «КИТАйСКИЕ ДОРОГИ К 

ХРАМу». Д/Ф
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девяносто втоРой
год велиКой
оКтябРьсКой

со�иалистичесКой 
Револю�ии

(1917-2009)

Ñоветский календарь

июль

Этого вы еще не читали

 21 июля. 80 лет назад 
(1929) вступил в строй Ро-
стовский завод сельско-
хозяйственного машино-
строения («Ростсельмаш»). 
Строительство было начато 
в 1926 г.

• 1940 г. – восстановление 
Советской власти в Литве, 
Латвии, Эстонии.

•1943 г. – родился ��.�. Ро-
манов, член ��резидиума 
Ц�� ����РФ, депутат Госдумы 
РФ, академик, Герой Со-
циалистического Труда.

•1948 г. – родился С.�
�. Штор-
гин, член Ц�� ����РФ, депутат 
Госдумы РФ.

 22 июля. День защиты 
неба �
�осквы (годовщина 
отражения первого налета 
на столицу в 1941 г.).

•65 лет назад (1944) началось 
освобождение ��ольши от 
фашистских захватчиков.

•65 лет со дня гибели �.�. 
��орика (1920-1944), лей-
тенанта ��расной �рмии, 
участника движения Со-
противления во Франции, 
Героя Советского Союза.

•95 лет назад родился �.��. 
��ешопов (1914-2001), на-
родный поэт ��абардино-
балкарии, Герой Социали-
стического Труда.

•1976 г. – родился �.�. ��орни-
енко, депутат Госдумы РФ.

 23 июля. 65 лет назад 
��расная �рмия освободи-
ла узников фашистского 
концлагеря �
�айданек на 
территории ��ольши.

•110 лет со дня рождения ��.�. 
Лукомского (1899-1974), 
академика ��
�Н СССР, 
терапевта-кардиолога.
К 130-���Å��Ию 
Î �Íя

����ÎÆ�ÅÍИя И.В. 
��А���ИÍА
23 июля 1934 г. в кремлевском 
кабинете И.В. 
талин бесе-
довал с Гербертом Уэллсом. 
�о этой встречи английский 
писатель в 1920 г. встречался 
с В.И. ���ениным. Беседа шла 
непринужденно и по широко-
му кругу проблем. ��ак, в разго-
воре коснулись вопроса о клас-
сификации людей на бедных и 
богатых. 
талин сказал, что, 
конечно, есть средние слои, 
есть техническая интелли-
генция, но  прежде всего чело-
веческое общество делится на 
имущих и эксплуатируемых. 
А между ними борьба идет и 
будет идти. И ее исход реша-
ется классом пролетариев, 
классом работающих. Беседа 
широко публиковалась на За-
паде и в 


����.

 24 июля. 90 лет назад 
(1919) войска ��расной �р-
мии освободили г. челя-
бинск от колчаковцев.

Футбольный календарь
14-Й ТÓР

18 июля (
уббота)
«Рубин» – ЦС��� 
«Динамо» – «Спартак-Нальчик» 
«Сатурн» – «Ростов» 

19 июля (�о
кре
енье)
«Терек» – «Зенит» 
«�
�осква» – «��убань» 
«Томь» – «Химки» 
«�мкар» – «Локомотив» 
«Спартак» – «��рылья Советов» 

15-Й ТÓР
24 июля (Ïятница)

«Химки» – «�мкар» 
25 июля (
уббота)

«Локомотив» – «Динамо» 
«Ростов» – «Томь» 
«��рылья Советов» – «Сатурн» 

«Зенит» – «Рубин» 
26 июля (�о
кре
енье)

ЦС��� – «Спартак» 
«��убань» – «Терек» 
«Спартак-Нальчик» – «�
�осква» 

ВТОРОЙ КРÓГ
16-Й ТÓР

31 июля (Ïятница)
«Рубин» – «Спартак-Нальчик» 

1 а�гу
та (
уббота)
«Химки» – «Динамо» 
«Терек» – «�
�осква» 
«Спартак» – «��убань» 
«Томь» – ЦС��� 

2 а�гу
та (�о
кре
енье)
«Локомотив» – «Ростов» 
«Сатурн» – «Зенит» 
«�мкар» – «��рылья Советов» 

17-Й ТÓР
8 а�гу
та (
уббота)

«��убань» – «Сатурн» 
«Спартак-Нальчик» – «Спар-
так»
«�
�осква» – «Рубин» 
«Динамо» – «Терек» 

9 а�гу
та (�о
кре
енье)
«��рылья Советов» – «Локо-
мотив»
ЦС��� – «�мкар» 
«Зенит» – «Томь» 
«Ростов» – «Химки» 

18-Й ТÓР
15 а�гу
та (
уббота)

«Рубин» – «Терек» 
«Локомотив» – ЦС��� 
«Ростов» – «Динамо» 

«�мкар» – «Зенит» 
16 а�гу
та (�о
кре
енье)

«Сатурн» – «Спартак-Нальчик» 
«Томь» – «��убань» 
«Спартак» – «�
�осква» 
«Химки» – «��рылья Советов» 

19-Й ТÓР
22 а�гу
та (
уббота)

«��рылья Советов» – «Ростов» 
«Спартак-Нальчик» – «Томь» 
«�
�осква» – «Сатурн» 
ЦС��� – «Химки» 

23 а�гу
та (�о
кре
енье)
«Зенит» – «Локомотив» 
«��убань» – «�мкар» 
«Динамо»– «Рубин» 
«Терек» – «Спартак» 

Эту необычную книгу задумали, собрали, подгото-
вили к печати и издали наши коллеги – ветераны 
донской журналистики Григорий Костенко и Геор-
гий Губанов.
Книга любопытна тем, что, как указано на ее титу-
ле, истории в ней рассказаны курьезные и смеш-
ные – «из ненаписанного», оставшиеся в памяти да 
блокнотах не для публикации в официальных из-
даниях… Но это ведь часть нашей реальной жизни, 
пожалуй, неотделимые, яркие ее страницы…

от гРигоРия КостенКо

Кто это сказал?
��реподавал у нас в З���Ш научный коммунизм яков Се-

менович Зильберман – низенький, базедочный еврейчик с 
толстыми-претолстыми линзами в очках. была у него слабость: 
каждое утро, придя на работу, он обязательно спускался в 
цокольный этаж учебного корпуса, где находился буфет, рас-
кланивался с его хозяйкой, красавицей Зоей, и выжидательно 
смотрел в ее карие глаза.

- ��ак всегда, яков Семенович? – традиционно спрашивала 
Зоя.

яша кивал рано полысевшей головой, на этот раз, отступив 
от обычно одной конфетки на закуску, заказал две.

Зоя налила 150 граммов коньяку. яша залпом опрокинул 
их, не моргнув.

�
�ы наблюдали за ним уже неделю, ибо от того, сколько он 
выпьет, будет зависеть его благосклонность к совершенному 
незнанию нами научного коммунизма.

я попал в первую пятерку сдававших. �месте с другом 
�олодей Шевыревым, взяли билеты, готовимся. �олодя был 
блестящим юмористом, смешил всех и вся, причем, где по-
пало. ��стался он верен и на экзамене.

�му попалась одиннадцатая глава из «��апитала» �
�аркса. 
Знаний по ней у него – ни в зуб ногой.

Сидим, готовимся. яша по привычке закрывает глаза, под-
перев голову правой рукой: истукан – истуканом. Невозможно 
было понять, слушает он отвечающего или спит. Стервец 
�олодька решил, что яша спит, рискнул. ��н пять минут нес 
такую чушь, что мы, бросив готовиться, залюбовались его 
трелями.

�друг яша встрепенулся, открыл глаза, уставился на 
Шевырева.

- ��то это сказал? Грозно спросил он.
- ��ак кто? ��арл �
�аркс, и я так думаю.
�
�ы прыснули. яша перевел с �олодьки взгляд на нас и 

нравоучительно произнес:
- �от видите, у человека есть свое мнение. ��н даже со-

гласен с ��арлом �
�арксом. Ставлю вам пятерку…
Этот случай тоже стал анекдотом.

от геоРгия губанова

Пришел снимать первого…
��ервому секретарю Ростовского обкома партии бонда-

ренко срочно потребовались фотки для обмена партийного 
билета. ��ришлось звонить фотомастеру, журналисту Ростис-
лаву �
�ванову: не пошлешь же члена Ц�� ����СС в ателье. я в ту 
пору работал помощником первого.

является Ростислав и прямо с порога:
- я пришел снимать первого!
- Ничего не получится, – пытаюсь осадить и успокоить 

гостя.
- ��ак это – не выйдет? �ы же сами звонили… ��росили… � 

теперь я не могу снять первого?!
- ��ервого, дорогой мой коллега, может снять ��олитбюро, 

пленум, конференция, Ц�� ����СС… � мы с тобой не можем!
- Да ну тебя, - заулыбался Ростислав. – �ечно ты со 

своими заморочками… Снять первого я не могу – это факт, но 

сфотографировать-то можно?
- Фотки сделать – пожалуйста!
�
� я открыл двойную дверь в кабинет первого. Ростислав 

так удачно справился с поставленной задачей, что шеф потом 
долгое время с удовольствием использовал эти минипортреты 
на многих документах: от партбилета до корочек депутата…

от вячеслава бондаРенКо

«Лежим с ней в стогу сена»
�итю Степаненко ростовский журналистский бомонд знал 

как прекрасного журналиста «��омсомольца», мастера образ-
ного, поэтического стиля в написании очерков, зарисовок. ��н, 
как никто другой, мог подметить такие детали в разговоре 
людей, их облике, поведении, которые раскрывали черты его 
героев с неожиданной стороны. ��ак-то он написал потрясаю-
щий по художественности очерк о женщине-механизаторе. 
�
�атериал прошел «на ура» в редакции, его заметил читатель. 
�итя сиял, блаженствовал.

�
� вдруг, дня через два, в редакции появился невзрачный 
мужичок.

- Где тут у вас Степаненко? – спрашивает.
- � зачем вам он? – вопросом на вопрос отвечает работник 

редакции.
- ��ришел ему морду бить.
��ерепуганный журналист просит мужичка подождать, а сам 

мчится к зам. редактора Нелле �
�ихайловне �горовой.
- У нас ч��, - с порога говорит он.
- ��акое?
- Заявился какой-то мужичок и хочет набить морду Сте-

паненко.
- �еди его сюда, – распорядилась Нелля.
- Так в чем дело? – спрашивает она у мужичка.
- �от он пишет: «Лежим мы с ней и наблюдаем, как с неба 

падают звезды».
- Ну  и что же здесь такого плохого?
- ��ак что? Лежит-то он с моей женой, и не где-нибудь, а в 

стогу сена…
�
�удрая Нелля успокаивает мужичка:
- ��оймите, это художественный образ, который показы-

вает вашу супругу, как поэтическую натуру, которая помимо 
изнурительной работы может еще замечать прекрасное. �от 
звезды падают с неба…

�
�ужичок повозмущался еще малость и ушел.
� виновник события, уже приняв на грудь граммов 200, 

продолжал находиться в лучах славы, даже не ведая, какой 
опасности подвергался.

от владиÌиРа бута

Пятьдесят вырванных зубов
- До «�
�звестий» я работал в газете «�
�олот». Фотокором 

был у нас легендарный боря ��аралкин. �� его похождениях 
действительно слагали легенды. �
�ногие он сочинял сам и в 
компаниях их рассказывал. �ыпивал боря хорошо, за что все 
редакторы, которых он пережил за сорок пять лет работы в 
«�
�олоте», его постоянно ругали. Но все ему прощалось, ибо 
другого такого мастера фотожурналистики на Дону не было. 
Сколько бы он не пил, всегда знал дело. ��огда в газету пришел 
редактором Николай �
�осифович Семенюта о проделках бори 
он уже знал многое. Но не знал одного: борис ��антелеевич 
не мог не врать. Это было какое-то его навязчивое хобби. 
�
� вот в очередной раз, оправдываясь за опоздание, боря 
сказал редактору, что у него зуб болел, пришлось вырывать. 
Семенюта, всегда спокойный, интеллигентный человек, вдруг 
взорвался:

- боря! ��о моим подсчетам, это уже пятидесятый уда-
ленный зуб. Сколько же их у тебя? Хоть бы спросил у стома-
толога…

боря краснел, мотал головой, жестикулировал и… про-
должал «рвать зубы». ��н был своеобразным человеком, но 
мы все его любили.

Журналистские байки Премьер-лига, 13 тур

И В Н П М О

1 “РуБИН” 13 8 3 2 26-10 27

2 “ С П А Р -
ТАК” М 13 7 2 4 21-11 23

3 ФК “МОС-
КВА” 13 6 5 2 13-6 23

4 “ЗЕНИТ” 13 6 4 3 20-12 22

5 “КРыЛья 
С О В Е - 13 6 2 5 14-13 20

6 “ Д И Н А -
МО” 13 6 2 5 14-15 20

7 ЦСКА 12 6 2 4 19-11 20

8 ФК “РОС-
ТОВ” 13 4 6 3 10-9 18

9 “ Л О К О -
МОТИВ” 13 4 5 4 13-14 17

10 “ТЕРЕК” 13 4 5 4 14-17 17

11 “КуБАНь” 13 3 5 5 9-14 14

12 “АМКАР” 13 3 5 5 12-19 14

13 “ТОМь” 13 3 4 6 9-17 13

14 “САТуРН” 13 3 4 6 9-19 13

15 “ С П А Р -
ТА К - Н А - 12 1 6 5 10-13 9

16 ФК “ХИМ-
КИ” 13 1 4 8 11-24 7

Футбол
ТуРНИРНая

ТаблИца

тУр 13
“ЛОКОМОТИВ”  -  “ТОМь” 0:0
“КуБАНь”  -  “СПАРТАК-НАЛьЧИК” 2:2
“ЗЕНИТ”  -  ФК “МОСКВА” 1:0
“АМКАР”  -  “ДИНАМО” 3:1
ФК “РОСТОВ”  -  “СПАРТАК” М 0:1
“ТЕРЕК”  -  ЦСКА 1:1
“КРыЛья СОВЕТОВ”  -  “РуБИН” 1:2
ФК “ХИМКИ”  -  “САТуРН” 1:0

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С. 8 (0)
БуХАРОВ А. 6 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 6 (1)
ПАНКу Д. 6 (2)
КЕРжАКОВ А. 6 (3)
СЕМАК С. 5 (0)
КОЛЛЕР я. 5 (0)
АЛЕКС Р. 5 (1)
ДОМИНГЕС А. 5 (1)
САВИН Е. 4 (0)

гол+ПаС
ВЕЛЛИТОН С. 9 (8+1)
АЛЕКС Р. 8 (5+3)
КОМБАРОВ Д. 8 (2+6)
БуХАРОВ А. 7 (6+1)
ПАНКу Д. 7 (6+1)
ДОМИНГЕС А. 7 (5+2)
КОРНИЛЕНКО С. 6 (6+0)
КЕРжАКОВ А. 6 (6+0)


