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девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июль
★ 3 июля. 146 лет со дня 

рождения М.Е. Пятницкого 
(1846-1927), советского 
музыканта, заслуженного 
артиста республики, со-
бирателя и исполнителя 
русских народных песен. 
Основатель и руководи-
тель народного хора.

• 2004 г. – состоялся X съезд 
КПРФ.

★  4 июля. Международный 
день кооперации.

• 196 лет назад (1814) было 
напечатано первое сти-
хотворение А.С. Пушкина 
«К другу стихотворцу» в 
июльском номере журнала 
«Вестник Европы».

★  5 июля. День работни-
ков морского и речного 
флота.

• 66 лет назад (1944) были 
образованы Брянская, 
Калужская и Новгородская 
области.

• 153 года со дня рожде-
ния (1857) Клары Цеткин, 
выдающегося деятеля 
международного рабоче-
го движения, одного из 
основателей Коммунисти-
ческой партии Германии. 
Умерла в 1933 г.

КурсКая битва
	 Она	началась	5	июля	1943	
г.	Вот	что	писал	Маршал	
Советского	 Союза	 А.М.	
Василевский	о	роли	И.В.	
Сталина	 в	 этой	 битве:	
«После	 Сталинградской	
и	особенно	Курской	битвы	
он	 поднялся	 до	 вершин	
стратегического	 руко-
водства.	 Теперь	Сталин	
мыслит	категориями	со-
временной	войны.	Хорошо	
разбирается	 во	 всех	 во-
просах	подготовки	и	про-
ведения	операций.	Он	уже	
требует,	чтобы	военные	

/Продолжение на стр.8.

Долой режим несправедливости!

НезаслужеННые  привилегии - ОТМеНиТЬ!

ПРОЕКт.
Внесен депутатом
 Бессоновым Е.И.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

 О  внесении изменений в Областной закон «О ГАРАН-
тИЯХ ГЛАВЕ АДМИНИСтРАЦИИ (ГУБЕРНАтОРУ) РОСтОВ-
СКОЙ ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ».

Статья 1.
Внести в Областной закон от 10 июня 2010 года «О 

ГАРАНтИЯХ ГЛАВЕ АДМИНИСтРАЦИИ (ГУБЕРНАтОРУ) 
РОСтОВСКОЙ ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ» следующие 
изменения:

1) статьи 3 - 6 признать утратившими силу;

Статья 2.
Настоящий Областной закон вступает в силу по ис-

течении десяти дней со дня его официального опублико-
вания.

Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области

В.Ю. Голубев

ростовский обком КпрФ начал сбор подписей в под-
держку законодательных инициатив депутата законода-
тельного собрания ростовской области Бессонова евгения 
ивановича. Напомним, депутат-коммунист внес ряд 
поправок в областной закон "О гарантиях губернатору 
области, прекратившему исполнение своих полномочий, 
и членам его семьи", исключающие ст.1-6, а именно: 
услуги личной охраны, личного авто, помощников, VIP-
медицинское обслуживание и др. 

Мы, нижеподписавшиеся жители Ростовской области, 
возмущены принятием депутатами фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Ростовской области областного 
закона «О гарантиях главе администрации (губернатору) Ро-
стовской области, прекратившему исполнение своих полно-
мочий, и членам его семьи». 

В то время когда средняя заработная плата в Ростовской 
области находится в пределах 14 тысяч рублей, предостав-
ляются огромные привилегии гражданину, не исполняющему 
никаких обязанностей. Бывшему губернатору Чубу В.Ф., за 
время руководства которого областью разрушена угольная 
отрасль, практически остановлено и добивается сельхозма-
шиностроение в Ростовской области, развален «Атоммаш» 
и уникальные предприятия оборонки, сокращены посевные 
площади и поголовье крупного рогатого скота, сократилось 
население, за областной счет предоставляется ежемесячное 
пожизненное содержание в размере 80% от прежнего де-
нежного содержания губернатора, охрана, автомобиль, пять 
оплачиваемых помощников и т. д. на сумму более 9 миллионов 
рублей.

требуем от депутатов Законодательного собрания Ростов-
ской области отменить привилегии бывшему губернатору! 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Депутат законодательного собрания ростовской области, первый секретарь ростовского-
на-Дону городского комитета КпрФ евгений Бессонов 17 июня 2010 года внес законо-
проект о внесении  изменений в Областной закон «О гараНТиЯХ главе аДМиНисТра-
Ции (гуБерНаТОру) рОсТОвсКОЙ ОБласТи, преКраТивШеМу испОлНеНие свОиХ 
пОлНОМОЧиЙ, и ЧлеНаМ егО сеМЬи».

Председателю Законо-
дательного собрания 
Ростовской области
Дерябкину В.Е.

Уважаемый 
Виктор Ефимович!

В соответствии со ст. 59,60,61 
Регламента Законодательного 
собрания Ростовской области, 
вносится проект областного за-
кона  «О  внесении изменений в 
Областной закон «О ГАРАНтИ-
ЯХ ГЛАВЕ АДМИНИСтРАЦИИ 
(ГУБЕРНАтОРУ) РОСтОВСКОЙ 
ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕМУ 
ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНО-
МОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕ-
МЬИ».

Приложение:
1) текст областного закона 

«О  внесении изменений в Об-
ластной закон «О ГАРАНтИЯХ 
ГЛАВЕ АДМИНИСтРАЦИИ (ГУ-
БЕРНАтОРУ) РОСтОВСКОЙ 
ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕМУ 
ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНО-
МОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ»  
на 1-м листе;

2) Пояснительная записка к 
законопроекту на 1-м листе;

3) Перечень актов областного 
законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в 
связи с принятием данного об-
ластного закона на 1-м листе;

4 )  Ф и н а н с о в о - э к о н о -
мическое обоснование к про-
екту областного закона на 1-м 
листе;

5) Магнитный носитель, со-
держащий копии текста зако-
нопроекта и материалы, пред-
усмотренные частью 1 ст. 61 
Регламента Законодательного 
собрания Ростовской области 
-    1 экз.

С уважением,
депутат 

Законодательного собрания 
Ростовской области

 Е.И. БЕССОНОВ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона

«О  внесении изменений в Областной закон 
«О ГАРАНТИЯХ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
(ГУБЕРНАТОРУ) РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕКРАТИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ»

Вопросы борьбы с привилегиями чиновников ставятся 
на протяжении длительного времени.  Перестройка, по-
влекшая за собой распад Советского Союза, начиналась 
под лозунгами борьбы с привилегиями партноменклатуры, 
которые им предоставлялись на время исполнения ими 
своих обязанностей. Областным законом «О ГАРАНтИЯХ 
ГЛАВЕ АДМИНИСтРАЦИИ (ГУБЕРНАтОРУ) РОСтОВСКОЙ 
ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ, И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ» предоставляются 
огромные привилегии гражданину, не исполняющему ни-
каких обязанностей.

Привилегии,  определенные Областным законом, та-
кие как  обеспечение услугами охраны, альтернативное 
пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, 
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Реплика

                                     Встреча     двух поколений

✭  ЕСЛИ РАНЬШЕ КОРРУПЦИЕЙ ЗАНИМАЛИСЬ ОтДЕЛЬНыЕ ПРЕДСтАВИтЕЛИ ОБРАЗОВАтЕЛЬНОГО СО-
ОБщЕСтВА, тО СЕЙЧАС ДЕЙСтВУют ОРГАНИЗОВАННыЕ ПРЕСтУПНыЕ ГРУППы, 

КОтОРыЕ СКОРО БУДУт ИМЕтЬ СЕтЬ ПО ВСЕЙ СтРАНЕ

егэ: эффект или дефект?егэ: эффект или дефект?
✭  БЛЕФОМ ОКАЗАЛАСЬ АНтИКОРРУПЦИОННОСтЬ ЕГэ, О ЧЕМ тАК СтРАСтНО тВЕРДИт ПРЕЗИДЕНт 

МЕДВЕДЕВ ✭  МВД СООБщАЕт: ОБъЕМ ВЗЯтОК В СИСтЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВыРОС В тРИ РАЗА - 

С ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ДО ВВЕДЕНИЯ ЕГэ ДО 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ - В ХОДЕ ЕГэ

пионер – первооткрыватель, первопроходец. пионер добр, 
честен, щедр и смел. 
Он всегда готов первым выступить в защиту родины, правды, 
Чести, справедливости. 
пионер – ребенок, но со взрослыми приоритетами, ребенок, 
который знает, что такое настоящие ценности в жизни.

Сейчас, увы, модно не чтить традиции, обливать грязью 
прошлое – это легко. Но гораздо сложнее почувствовать 
то светлое и радостное, что было когда-то, пропустить 

его через своё неравнодушное сердце, коснуться сокровищни-
цы добра и радости. А ведь как 
нам, людям, ощущающим себя 
гораздо взрослее, чем мы есть 
на самом деле, приятно вновь, 
на одно мгновение, стать ре-
бёнком, опуститься на колени 
к бабушке и послушать затя-
нувшийся стройный рассказ о 
её славном детстве. И ни один 
такой рассказ ни у одной ба-
бушки не обойдётся без слова 
о пионерах, о комсомоле. За-
хотелось – пожалуйста. 

На помощь мне пришла 
Вера Григорьевна  тишкова –  
секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, помощник депутата 
Госдумы Виктора Андреевича 
Коломейцева. это тот человек, 
который большую часть своей 
жизни посвятил именно делам 
детским, пионерским, мо-
лодежным, комсомольским, 
партийным. Как член комитета 
комсомола факультета РГУ 

отвечала в свое время  за работу с подшефными – трудными 
подростками из приемника-распределителя. А еще она про-
шла отличную жизненную школу: работала ответственным 
секретарем общества «Знание», первым секретарем райкома 
комсомола, председателем райисполкома, председателем  
районного Совета народных депутатов, которые потом разо-
гнал «демократ» Ельцин, три созыва  избиралась депутатом 
областного Совета народных депутатов…

Разговор проходил в теплой, уютной обстановке, где ни-
кто не помешал мне как представительнице поколения 90-х 
узнать много нового о пионерии Советского Союза, а Вере 
Григорьевне, переживавшей расцвет и уничтожение детской 
организации, - поностальгировать… 

Дети – не бурьян, а будущее нации, их надо растить с лю-
бовью и мудростью. Почему СССР  был страной романтиков, 
тружеников и героев? И почему сегодняшняя  эРэФия стала 
краем беспризорников, наркоманов и дезертиров?

Конечно, это непростая, обширная тема, и рассказывать, 
размышлять можно бесконечно, по крайней мере,  для моей 
собеседницы. Но всё же, мы сумели выделить главное. А глав-
ное это заключается, по мнению Веры Григорьевны, в том, что 
сегодня наш народ якобы озадачен поиском мнимой нацио-
нальной идеи. этот поиск заранее обречен на неудачу. Ведь 
не надо искать нечто новое,  утруждать себя «изобретением 
велосипеда», а следует обратиться к тысячелетнему опыту на-
рода, к опыту старшего поколения, который так цинично, бес-
пощадно топчется сегодня капиталистической ногой. Козьма 
Прутков завещал: «Зри в корень!». Но в жизненной практике 
мы сегодня, к сожалению, редко следуем этому простому, 
душевному русскому совету. 

В поиске истины, верного курса развития общества, что ло-
жится в основу национальной идеи каждой страны, смогли до-
биться  потрясающего успеха Советы. Ведь корень-то – дети. 
Или, как называли их в Советском Союзе, привилегированный 
класс, которому служило всё общество. В основу воспитания 
будущего  общества была положена стройная организацион-

ная система. К подобной системе тщетно пытаются приспосо-
биться «идеологи» правящей сегодня в стране партии «Единая 
Россия», потому что без цельной, честной, справедливой и 
привлекательной для широких масс идеологической основы 
сделать это невозможно. Даже буржуазные демократы, взра-
щенные капиталистической  системой,  признают  свою тоску 
по советской организации детского воспитания.

Одной из главной составляющих воспитания человека в 
Союзе было то, что он, начиная с дошкольного возраста, со 
школы, приобщался к взрослой жизни, естественно, с помо-
щью старшего поколения, которое на своём примере опреде-
ляло для ребенка главные ценности общественной жизни. 
Маленькому человечку в первую очередь рассказывалось, что 
он может дать обществу, в котором живет, чем может помочь 
он окружающим его людям, а не навязывались эгоистичные и  
жестокие идеи, что все вокруг должны ему. Ребенок воспиты-
вался в атмосфере добра, любви и самоотдачи.

После такого небольшого вступления Вера Григорьевна, 
словно взмахом волшебной палочки, перенесла меня на не-
сколько десятилетий в прошлое и поведала мне о славной 
стране -  Пионерии.

Приобщение к обществу маленького человечка начиналось 
с присвоения ему почётного звания «октябрёнок». Речь идет о 
совсем еще малышах, которые только попрощались с родными 
стенами детского садика и переступили порог школы, где их 
теперь встречают школьные учителя и старшие товарищи, 
готовые всегда помочь и поддержать. С момента поступления 
в школу ребёнка всячески  приобщают к книге, к знаниям, 
поощряют хорошую учёбу.

После того как малыши прошли первые уроки жизни, у них 
появляется возможность стать пионером, но это относится не 
ко всем ученикам, а только к тем, кто проявил себя как обще-
ственно активный, честный и верный товарищ, прилежный 
ученик. Почётный символ пионера – алый галстук. Носить 
его на белоснежной блузе нужно заслужить, нужно быть до-

стойным такого знака отличия, символа верности лучшим 
традициям отцов и дедов. 

Неотъемлемой частью посвящения в пионеры является 
клятва, присяга на верность Родине, на верность партии, делу 
утверждения справедливости в обществе. торжественно обе-
щают пионеры горячо любить и защищать свою Родину, свято 
выполнять законы юных пионеров, в учебе, работе и обще-
ственной жизни всегда быть первыми, уважать и продолжать 
традиции старшего поколения: «Пионеры, к борьбе за честь и 
достоинство нашей Родины, за дело трудового народа будьте 
готовы!» - призывает вожатый. «Всегда готовы!»- отвечают 
юные пионеры.

Ну а тем, кого не принимали сразу в пионеры, обязатель-
но давали возможность подтянуться или исправиться – это 
первое воспитательное действие. Конечно, были и те, кто 
считался далеко не прилежным учеником, да и по поведению 
частенько двоечки в дневнике приносил. Дети ведь есть дети. А 
мальчишки - так тем более. энергии хоть отбавляй. Не прини-
мали их в пионеры сразу, а они возьми и насоли «отличникам», 
чтобы, как им казалось, постоять за себя. Девочки, конечно, 
страдали от них больше. то за косички дергают, то портфели 
отбирают, то чернилами измажут. Но со временем всё расходи-
лось по местам, и неугомонная активность мальчишек была 
направлена в добропорядочное русло, в полезное дело.

Пионерский отряд – это всегда четкая организация. Пес-
ня горна, барабанный бой. Отряд, смирно! Все красивые, 
улыбчивые, радостные, черный низ, белый верх. И главная 
гордость – алый галстук! Форма – символ единства и дис-
циплины. Современные дяди и тети много грязи вылили 
на эту форму, но, как ни странно, постепенно возвращают 
к ней современных школьников. Кроме алого галстука: его 
стараются заменить различными цветными, но идеологи-
ческая основа всегда останется прежней – организованное 
воспитание будущего. 

У каждого советского школьника было 5 пионерских дел:

Хорошо учиться
Хорошо учиться для себя, чтобы расти достойным челове-

ком. Для того, чтобы радовать родителей своей успеваемо-
стью, для того, чтобы готовым быть к защите чести Родины.

В процессе обучения детям давалась возможность самим 
оценивать свою успеваемость и успеваемость своих товари-
щей, для этого собирали специальные учебные комиссии. 
В каждой школе между классами распределялись места по 
успеваемости учеников, и занимать первое место, естествен-
но, было невероятной гордостью.

К ученикам, которые в силу своих  способностей не могли 
тянуть школьную программу, не справлялись с заданиями, 
прикрепляли учеников-отличников, которые с удовольствием 
подтягивали своих отстающих товарищей. Ребенка никогда 
не оставляли одного, он всегда чувствовал поддержку и по-
мощь  товарищей, окружающих людей. А в детском возрасте 
это так важно – чувствовать себя сильным, потому что рядом 
верные друзья, чтобы ребенку не хотелось убежать из дома, 
замкнуться от общества. В сравнение, например,  с современ-
ным состоянием дел : каждый год в России  из дома убегают 
50 тыс. детей.

Учитель – душа класса, вторая мама. И это было дей-
ствительно так. К счастью, и в наши дни встречаются такие 
святые люди. Мне вот неимоверно повезло с моей первой 
учительницей – Валентиной Викторовной, во многом и благо-
даря её воспитанию я имею ценности в жизни, основанные на 
опыте поколений. Но таких учителей всё меньше и меньше…
тревожный симптом болезни общества.

Удивительно, но родительские собрания в школе проводи-
лись в те времена не для того, чтобы безразличные к школьным 
делам ребёнка родители сидели за партами с кошельками в 
руках и ждали, когда учитель назовет сумму, которую нужно 
вложить в «общественное счастье» своего чада, а учителя, в 
свою очередь, в мыслях проворачивали приемы извлечения 
денег. Нет, не для этого. Они проводились, чтобы все вместе: 
учителя, дети и их родители, - смогли обсудить, хорошо или 

плохо идут дела у ребёнка, выяснить, в чем причина его учеб-
ных успехов  и неудач. И родители искренне болели не только 
за своего малыша, но и с радостью помогали другим детям. 

Каждый год в школах проходили предметные олимпиады 
(что, кстати, сохранилось и по сей день, но победа в них уже не 
дает таких перспективных возможностей, как прежде), а так-
же  предметные вечера, которые готовились, как небольшие 
представления, подготовленные командой детей, которые 
имели интерес к тому или иному предмету, и учителей, кото-
рые помогали им. На вечерах химии или физики, например,  
проводили различные опыты, в игровой форме ставились 
серьёзные эксперименты. На 
такие вечера приглашались 
все желающие.

Сегодня же количество 
учеников в современных шко-
лах России уже уменьшилось 
на 40%.

   Современные руково-
дители и министры самое 
лучшее, что сейчас могут 
дать детям – это пресловутый 
ЕГэ, где будут спрашивать, 
сколько пуговиц было на ши-
нели Чичикова, а потом по 
центральным каналам пустят 
информационный ролик, в 
котором тетенька, с минуту 
назад получившая гонорар 
за выступление, с умнейшим 
видом будет рассказывать, 
как важны для изучения клас-
сической русской литературы 
такие мелкие детали, как пуго-
вицы,  и что каждый выпускаю-

Путешествие  в  страну Пионерию,  коМсоМолию

С приближением легкого 
похмельного синдрома на 
рассвете пocле выпускного 
бала многие свежеиспечен-
ные выпускники уже начина-
ют испытывать жуткую тоску 
по недавнему школьному 
прошлому.

тревога за свое будущее, 
неуверенность в завтрашнем 
дне, ностальгия по школьным 
дням - вот распространенные 
симптомы при диагнозе «вы-
пускник». И дело не только в 
изматывающих подготови-
тельных занятиях, стрессе от 
ЕГэ и давлении родителей. 
Все это - из-за самой ситуа-
ции, в которой с получением 
аттестата зрелости оказыва-
ется любой выпускник. 

Раньше за тебя всегда и 
все решали заботливые роди-
тели - от школы, которую они 
выбрали, до репетитора, кото-
рому они согласились платить 
деньги. Жизнь была строго 
поделена на время уроков и 
посещение секции, скажем, 
карате. теперь перед тобой 
распахнулись настежь все 
двери, и все решения ложатся 
на нетренированные плечи. 
Свобода опьяняет, но за ней 
неотступно следует и ответ-
ственность за свой выбор. И 
только от тебя зависит, чем 
ты будешь удивлять бывших 
одноклассников на встрече 
выпускников лет через «...
цать». Престижной должно-
стью и шикарной машиной 
или пивным брюшком и пре-
ждевременной лысиной. 

со взрослой 
жизнью на «вы» 

В данный короткий пе-
риод - от порога школы до 

дверей института или первой 
работы, укладывается взрос-
ление подростка. Немногие 
успевают это понять - за не-
умолимым графиком экзаме-
нов и плотным поиском себя в 
новой жизни. Некоторые вы-
пускники впадают в хандру и 
начинают ностальгировать по 
ушедшему времени, идеали-
зируя свою школьную парту, 
давно сбившую подросшие 
колени. Но тот, кто привык 
бесконечно оглядываться на 
свое прошлое, рискует по-
казать не самую приветливую 
часть тела своему будущему, 
которое надо строить уже 
здесь и сейчас.

И самый подходящий спо-
соб избавиться от тоски по 
каверзным вопросам Мари-
ванны на уроках и затылку 
первой красавицы класса 
- кипучая деятельность. И не 
надо так грустить по своим 
школьным приятелям - с ними 
ты можешь встретиться в 
любое время. Возможно, уже 
осенью в свежевыкрашенной 
аудитории института тебя 
будут ждать и новая жизнь, и 
новые друзья.  

задуМки на 
будущее 

Строить планы на будущее 
и выбирать подходящий вуз 
надо было уже вчера! Ведь 
нужно, чтобы желания чада со-
впали с честолюбивыми пла-
нами и финансовыми возмож-
ностями родителей в каком-
нибудь учебном заведении, а 
лучше - сразу в нескольких. На 
всякий случай, знаете ли. По-
мощь родителей и поддержка 
учителей, долгие бессонные 
ночи и постоянные мечты о 

будущем - вот что помогает 
не ошибиться с выбором и не 
терять бесценные годы в не-
навистном институте за изуче-
нием надоевшей еще в школе 
физики или математики.

отЦы и дети 
Родители всегда желают 

своим детям только добра, 
и это аксиома жизни. Вот 
только не каждый родитель 
способен понять: у ребенка 
есть свое мнение и свои 
планы на жизнь. Многие ро-
дители, мечтавшие когда-то 
о медицинском дипломе или 
славе известного журнали-
ста, чуть ли не с момента 
зачатия ребенка грезят о 
том, что отпрыск воплотит в 
жизнь мечту их юности. А под-
росшее дитя тем временем 
уже вовсю готовится стать 
юристом или репетирует 
«Ворону и Лисицу», чтобы по-
корить приемную комиссию 
театрального училища. 

С одной стороны, рас-
страивать родителей как-то 
не хочется, но с другой - же-
лающих тратить свою жизнь 
на нелюбимую профессию 
тоже мало. И лучший способ 
- обоим поколениям семьи 
сесть за стол переговоров 
и принять решение. Не на-
смешками и угрозами, а здра-
выми доводами и вниманием 
друг к другу. Кто знает, может, 
папа все-таки прав, и стать 
врачом - твое призвание, или 
у ребенка талант актера, и не 
сегодня-завтра он украсит 
собой новый сериал и каж-
дый вечер будет радовать 
маму новыми приключениями 
своего героя.  

это страшное 
слово - Провал!.. 

Неудача -  вот самое 

страшное слово, которое 
хранится в рюкзаке у каждого 
школьного выпускника. Будь 
отличник, измученный ско-
лиозом и всеми правилами 
русского языка, или троеч-
ник, вечно надеющийся на 
«авось» или платное обуче-
ние за счет родителей на ху-
дой конец, – параноидальный 
страх перед провалом никого 
не щадит. Порой он настолько 
сковывает наше сознание, 
что нормально подумать на 
экзаменах просто невоз-
можно, и тогда наступает не-
избежная неудача. Выход из 
этого порочного круга слиш-
ком прост и в то же время 
очень сложен - просто взять 
себя в руки. Научись ставить 
перед собой цель, смело иди 
к ней и под девизом: «Кто, 
если не я?!» преодолевай 
все преграды на своем пути. 
Одним словом, взрослей 
прямо сейчас.  

План «б» - Пути 
отстуПления 
На случай, если план по-

ступления в выбранный вуз 
все-таки провалился, всегда 
нужен запасной вариант, же-
лательно не один. Обязатель-
но нужно заранее знать, куда 
ты пойдешь, если двери учеб-
ного заведения, о котором ты 
так мечтал, на ближайший год 
для тебя закроются. Даже 
если уверен в своих силах на 
все сто, а твой семипядный 
лоб уже собрал всяческие 
призовые места городских и 
областных олимпиад, всегда 
нужно быть готовым, что у 
кого-то будет и лоб покрепче, 
и знаний побольше. Именно 
для этого нужно иметь план 
«Б», чтобы в последний мо-
мент не искать другой вуз 
попроще и не изводить почем 

зря валерьянку ни тебе, ни 
твоим родителям.  

если у вас нет 
«лаПы» 

Для некоторых выпуск-
ников вопрос о дальнейшей 
учебе болезненный. Вроде 
и учился неплохо, и будущее 
обещало быть светлым, но 
бюджетного места в учебном 
заведении не хватило, а нуж-
ной суммы на оплату учебы в 
родительской кубышке так и 
не накопилось. 

Выход один - опять же 
действовать! Можно офор-
мить кредит на учебу или идти 
работать, а образование по-
лучить на вечернем или заоч-
ном отделении. Не надо под 
давлением обстоятельств 
откладывать свои планы на 
завтра и завидовать более 
обеспеченным сверстникам. 

Конечно, первая работа - 
далеко не сахар, и разносить 
пиццу или разгружать ящики 
с пивом - не самое завет-
ное из твоих мечтаний. Но 
ведь это только начало твоей 
взрослой, самостоятельной 
жизни. Кто знает, может, вы-
работав волю и поднаторев 
в учебе, ты сделаешь не-
плохую карьеру и станешь 
большим начальником. И те, 
кто сегодня ездит к воротам 
университета на папином 
«Мерседесе», через несколь-
ко лет будут проситься к тебе 
на работу.  

Покой наМ 
только снится! 

Жизнь устроена так, что 
со временем все неизбежно 
меняется в этом мире. И 
страх перед переменами 
- вполне естественное со-
стояние для нас. Не надо 

только затягивать прощание 
с прошлым и ждать с мелан-
холией в обнимку, когда все 
само собой решится. 

Новые сферы деятельно-
сти - вот единственное лекар-
ство от грусти и ностальгии! 
Неважно, будь то учеба или 
первая, пусть и не самая 
престижная, работа. Глав-
ное - не сходить на обочину 
жизни и не превращаться в 
стороннего наблюдателя за 
бурно меняющейся действи-
тельностью. таковы правила 
взрослого существования.  

Мила ЕРЕМЕЕВА, 
Taтьянa ДЬЯЧЕНКО.

«Газета Дона»

перспеКТивНые 
спеЦиалЬНОсТи, 

пОпулЯрНые сегОДНЯ 
среДи аБиТуриеНТОв:

1. инженерные.
2. IT и разработчики ком-

пьютерного аппаратно-
го обеспечения.

3. специалисты в области 
нанотехнологий.

4. специалисты в области 
электроники и биотех-
нологи.

5. Маркетологи.
6. специалисты, связанные 

с сервисом.
7. логисты.
8. Экологи.
9. Медицинские работ-

ники.
10. Энергетики.

раБОТа, 
КОТОрую преДлагаюТ 

выпусКНиКаМ:
1. Курьер.
2. работа в интернете.
3. продавец.
4. Кассир.
5. Официант.
6. разнорабочий.
7. раздатчик листовок на 

улице.

СИНДРОМ ВыПУСКНИКА
Большинство вчерашних школьников видят себя уже в 
вузовской аудитории. а что если не получится?

незаслуженные  
Привилегии - отМенить!

являются Конституционно закрепленными правами человека 
и гражданина (ст.ст. 2, 7, 15, 18, 19, 20, 39, 41, 45 Конституции 
РФ). И пятилетняя деятельность губернатора Ростовской об-
ласти должна быть направлена на признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод каждого человека и гражданина, включая 
и ГЛАВУ АДМИНИСтРАЦИИ (ГУБЕРНАтОРА) РОСтОВСКОЙ 
ОБЛАСтИ, ПРЕКРАтИВШЕГО ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНО-
МОЧИЙ, И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ.

Принятие Областного закона «О ГАРАНтИЯХ ГЛАВЕ АД-
МИНИСтРАЦИИ (ГУБЕРНАтОРУ) РОСтОВСКОЙ ОБЛАСтИ, 
ПРЕКРАтИВШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, И 
ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ» поставило под сомнение деятельность 
Президента РФ как гаранта Конституции РФ,  не обеспечи-
вающего, с точки зрения депутатов, проголосовавших за 
вышеуказанный закон, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, а также компетенцию всех последую-
щих назначенных губернаторов Ростовской области, которые, 
опять-таки с точки зрения депутатов, проголосовавших за 
вышеуказанный закон, не смогут обеспечить соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина на территории 
Ростовской области.

Внесение изменений даст экономию бюджета Ростовской 
области в размере 9,2 млн рублей, которые можно направить 
на организацию бесплатного горячего питания школьников 
младших классов в школах Ростовской области.

Встречи с избирателями

✭  п.Тарасовский и Каменоломни    
23 июня 2010 г. в рамках 
отчета депутатов перед 
избирателями состоялись 
встречи депутата госдумы, 
п е р в о г о  с е к р е т а р я 
рос товского  ОК КпрФ 
К о л о м е й ц е в а  Н . в .  и 
руководителя фракции 
КпрФ в законодательном 
собрании ростовской области, второго секретаря 
обкома компартии Бессонова в.и. с жителями поселков 
Тарасовский и Каменоломни. 

Очередная встреча с жителями Ростовской области по-
казала, что несмотря на оптимистичные заявления Путина и 
Медведева о преодолении страной кризиса, население чув-
ствует все более усиливающуюся социально-экономическую 
незащищенность, несправедливость и безразличие власти к 
проблемам людей. 

Вопросы, как восстановить СССР, выиграл ли Зюганов в 
1996 году, почему единороссы принимают "обходные" законы, 
когда будет возвышено имя рабочего и крестьянства и мн. др., 
еще раз подтверждают, что дело коммунистов не забыто, оно с 
каждым годом находит все большую поддержку у населения. 

Жаловались граждане и на высокие цены на бензин и 
услуги ЖКХ, тревожились о ежегодном системном вымирании 
села, растущей безработице, наркоманизации и алкоголиза-
ции населения мн. др. 

✭ Зерноград и ст. Егорлыкская      
   
24 июня Николай Коломей-
цев, депутат государствен-
ной думы, первый секретарь 
ростовского обкома КпрФ и 
владимир Бессонов, руково-
дитель фракции коммуни-
стов в донском парламенте, 
второй секретарь обкома 
партии провели встречи с 
жителями г. зернограда и 
ст. егорлыкской. 

Депутаты проинформировали граждан о работе коммуни-
стов в Государственной думе и Законодательном собрании 
области, представили антикризисную программу КПРФ, от-
ветили на вопросы. 

Больше всего зерноградцы и жители станицы Егорлык-
ская интересовались реальным положением дел в стране, 
поскольку, как заявил один из участников встречи, «доверия 
телевидению нет, да и слова президента не внушают увере-
ности в стабильности, даже на перспективу».  

Значительное количество вопросов было посвящено 
проблемам трудоустройства молодежи, ее досуга и спорта, 
растущим тарифам ЖКХ и иных услуг. Волновала граждан и 
тенденция усугубления культурно-нравственной деградации 
населения. 

Комсомольский митинг
"Нет платному образованию!"

27 июня, в День мо-
лодежи, ростовские 
комсомольцы на ул. 
Б. садовая, возле па-
мятника в.и. ленину, 
провели митинг про-
тив платного обра-
зования и егЭ. Моло-
дые ребята и девчата 
под динамичную му-
зыку современных 
исполнителей раздали более трех сотен агитационного 
материала. лидеры организации Мария Дробот, Михаил 
Трубачев, комсомолец александр Деркунов (Батайск) и 
гости мероприятия первый секретарь Неклиновского рК 
КпрФ, депутат Неклиновского собрания депутатов юрий 
Шаталов и коммунистка Бабушкина О.Н., передавшая 
привет от товарищей из Мурманска, описали удручаю-
щую картину, возникающую в результате реформирова-
ния российского образования, введения двухуровневой 
"болванской" системы высшего образования, "радуж-
ной" перспективы автономизации всех муниципальных 
учреждений и вытекающих из этого 100 % оплаты услуг, 
коррупционности и бездарности "угадайки" егЭ. 

Как заявила первый се-
кретарь областного отде-
ления донского комсомола 
Мария  Дробот, "к сожалению, 
наша молодежь сегодня апо-
литична и совершенно не 
замечает очевидных вещей: 
что ее спаивают, морально 
уничтожают, лишают консти-
туционных прав на достойную 
жизнь и перспективу. А ведь 
именно молодежь является 
гарантом развития государ-
ства. По прогнозам Росстата, 
количество молодых людей 
в возрасте от 15 до 25 лет 
сократится к 2015 году до 
18 миллионов человек. Уже 
в ближайшее время возрас-
тет социальная нагрузка на 
тех, кому сегодня 16-20 лет. 
Молодежь станет основным 
трудовым ресурсом страны, 
результаты ее труда в боль-
шей степени, чем когда-либо, 
будут источником средств 
социального обеспечения де-
тей, инвалидов, пенсионеров. 
так, к 2016 г. коэффицент де-

мографической нагрузки воз-
растет по сравнению с 2005 
годом на 20%. Возникает во-
прос, а сможет ли молодежь 
осилить такую нагрузку? 

Сегодня остро встает во-
прос и о доступности школь-
ного образования, когда про-
исходит массовое закрытие 
сельских школ, а закон об 
автономизации еще более 
эту ситуацию усугубит. Воз-
никает вопрос: обеспечивает 
ли правительство провозгла-
шаемые Конституцией соци-
альные гарантии народу?»

В этот же день комсо-
мольцы провели сбор под-
писей в поддержку законода-
тельной инициативы депутата 
Законодательного собрания 
Ростовской области Евгения 
Бессонова против привиле-
гий бывшему губернатору 
г-ну Чубу. 

Пресс-служба 
Ростовского-на-Дону 

ГК СКМ РФ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
/Окончание. Начало  на стр.1/

Ростов-на-Дону вновь 
подтвердил статус города, в 
котором «дуракам закон не 
писан». В то время как вся 
страна празднует выпускной 
бал 25 июня, в нашем городе 
праздник состоялся 23-го. 
Впрочем, кому праздник, кому 
пиар, а кому – пробка…

Накануне 23 июня город-
ские и областные власти выдали 
грандиозную задумку – собрать 
всех выпускников этого года на 
главной площади города, дабы 
их почтили своим вниманием гг. 
Голубев и Чернышев (губерна-
тор Ростовской области и мэр 
г. Ростова-на-Дону). 

Под грандиозное меро-
приятие администрация го-
рода сняла с городских марш-
рутов общественного транс-
порта порядка 50 автобусов и 
50 микроавтобусов. Стоит ли 
говорить, что такое решение 
вечером буднего дня (в самый 

час пик!) в миллионом горо-
де спровоцировало коллапс 
общественного транспорта. А 
забитая автобусами площадь – 
многометровые пробки. 

Не меньший «энтузиазм» 
сие действо вызвало и у вы-
пускников. Школьники в ве-
черних костюмах и бальных 
платьях в один из самых от-
ветственных дней своей жизни 
были вынуждены простоять 
два часа под солнцем при 
жаре за 30. И только ради того, 
чтобы большие ростовские 
чиновники постояли с ними 
перед телекамерами, которые 
исправно отрапортовали о 
«добровольно собравшихся 
на встречу с губернатором и 
мэром» ребятах. 

И как-то невольно вспо-
минается старинная русская 
поговорка – «семеро одного 
не ждут»… 

Алексей НЕЛИДИН.

«едроссовский» Пиар...

/Окончание на стр.4-5/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

 

Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Новое поколеНиеНовое поколеНие
10 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

  ★    встреча двуХ Поколений

  ★   ПолеМика

  ★    ПодуМай, товарищ: ПочеМу?

александр 
васильевич 
ДерКуНОв, 
32 года,инженер-меха-
ник,выпускник РГУПСа. 

Марианна 
аНДриеНКО,
20 лет, студентка 4 курса 
юФУ, журналист.

вячеслав рОДиЧев,
20 лет, студент 5 курса РСК, 
призван в ВС России.

александр КОЧеТОв, 
25 лет, предприниматель, 
выпускник ИУБиП.

над ноМероМ 
работали:

★ соЦиальная
  Хроника

щийся школьник обязан это знать! Но  хуже всего то, 
эмоционально говорит Вера Григорьевна, что сами 
«демократы» признают несостоятельность ЕГэ как 
критерия оценки выпускающегося школьника, но раз 
уж внедрили, теперь нужно подумать, как улучшить 
или хотя бы придать косметический вид важности 
единого экзамена. А после получения таких знаний 
лишь около 20% выпускников вузов находят работу 
по специальности.

трудовое восПитание
Полным ходом шла подготовка маленького чело-

века ко взрослой жизни. И одним из видов игрового 
оригинального отдыха пионера были ученические 
лагеря, ученические бригады.

Вера Григорьевна сама родом из Миллеров-
ского района, а теперь проживает в Усть-Донецком 
районе Ростовской области, в  хуторе Апаринском, 
поэтому она поведала мне о том, что видела соб-
ственными глазами на своей малой Родине. Можно 
наглядно проследить, как происходила организация 
пионерских трудовых лагерей,   что в них делалось, 
на одном конкретном примере. В одном из районов 
Усть-Донецка, рассказывает Вера Григорьевна, был 
заброшенный виноградник совхоза, не прижился он 
на том месте. там были оставлены домики, которые 
инициативные руководители района закрепили за 
несколькими предприятиями, каждое из них долж-
но было организовать ремонт «своего» домика. На 
территорию бывшего совхоза провели водопровод, 
и через некоторое время эта территория стала пио-
нерским трудовым лагерем с прекрасными пляжами  

и лесами в округе. там же такие великолепные пей-
зажи! А вода! Чистейшие родники. Кстати, как раз-
таки в Усть-Донецком районе находится скважина, 
черпая из которой воду, коммерческое предприятие 
называет её «Серебряной». А когда-то эта вода была 
доступной всем и бесплатно: и взрослым, и детям, и 
местным, и отдыхающим. 

Ребятам, которые в летний период приезжали 
в такие лагеря, предоставлялось хорошее питание, 
чистая постель, увлекательная и посильная работа. 
таким образом, у ребенка с детского возраста фор-
мировалось осознание полезности обществу, чувство 
ответственности и состязательности. Ребята дели-
лись на группы и закреплялись за рабочими, будь то 
комбайнер или доярка. Но работали не просто так. В 
работе присутствовал соревновательный дух. Очень 
важно было обработать не просто гектары земли, а 
хоть чуть-чуть больше, чем другая бригада. Каждый 
новый гектар или несколько десятков обозначались 
звёздочками, как в годы войны у летчиков каждый 
сбитый самолет противника. 

Победителям таких соревнований обязательно 
доставались призы. Поначалу был это преходящий 
вымпел, а затем могли и машину подарить, и теле-
визор на школу, например. Но помимо этого ребята 
получали деньги за работу, не великие, конечно, но 
всё же. Их не делили между собой, а отдавали на 
нужды школы. Ведь если разделить, рассуждали сами 
ребята, то хватит на мороженое, да на конфеты, а так 
для школы дельное можно что-то приобрести - свой 
кинотеатр, например.  

Естественно, работа была не очень долгой (ведь 
дети остаются детьми), и чаще всего она была связа-

на с сельским хозяйством. Всё основное время  «тру-
довой четверти» проходило в культурно-массовых 
мероприятиях, художественной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, танцах по вечерам, и, 
конечно же, в знаменитых и незабываемых песнях 
под гитару и разговорах у костра. 

эти дети были заняты хорошим и полезным де-
лом, они были нужны семье, школе, друзьям, обще-
ству… Современная же ситуация такова: по оценкам 
МВД, число беспризорников возрастает и сейчас 
составляет 2,17% от общего числа детей, то есть 2 из 
100 детей в России – беспризорники. также ежегодно 
появляется 115-120 тыс. сирот в России, а 200-220 
детей ежегодно отбирают у нерадивых родителей. 
У 95% беспризорников живы родители. эти цифры 
заставляют обливаться сердце кровью…

Сейчас в Усть-Донецком районе чудом выжил 
во время капиталистической  «перестройки» один-
единственный лагерь – в Пухляковке. Остальные 
же участки земли были оценены как прибыльные  и 
живо распроданы дяденькам с толстыми кошель-
ками под свои ненаглядные виллы с огромнейшими 
заборами. 

По примеру таких летних рабочих лагерей в горо-
де детей тоже без внимания не оставляли. К заводу 
или к предприятию прикрепляли ребят, которые с 
таким же успехом набирались опыта в работе, по-
могали взрослым, не шныряли без дела по летним 
улицам города. Ведь желающих поехать в лагеря 
становилось всё больше и больше, и делалось все, 
чтобы не обидеть никого: не хватало даже несколь-
ких смен за лето. А бывало и такое, рассказывает 
Вера Григорьевна, что пионеров постарше, а за-

тем и комсомольцев отправляли на встречи 
с детьми, которые находятся в колониях для 
несовершеннолетних. Многие боялись с ними 
общаться, но в итоге оказывалось, что никакие 
они не «бандиты», а такие же милые и наивные 
ребятишки, в какой-то момент оступившиеся 
без доброго внимания, что им тоже могут нра-
виться интересные фильмы, открытки, спек-
такли, игры. И тогда приходили их навещать 
всё чаще и чаще, привозя с собой горы новых 
книг, открыток, разных поделок в подарок. С 
некоторыми из таких друзей, например, Вера 
Григорьевна переписывается до сих пор. Мно-
гие из них выбрались из той личной жизненной 
ямы. Конечно, увы, не все, некоторых всё же 
затянула кривая дорожка... 

физкультура и сПорт
   ВГтО – «Всегда готов к труду и обороне!». 

За этот значок проходили соревнования не на 
шутку. Иметь такой значок было неописуемой 
гордостью. А носить звание чемпиона школы 
по легкой атлетике, например, такой радостью, 
что и не передать. 

   А всевозможные походы, туристические 
прогулки и поездки! Ребятам в те советские 
времена и море было по колено, и родители 
не боялись их никуда отпускать – не было такой 
ужасной криминогенной обстановки в стране, 
как сегодня.

Дети были здоровыми, спортивными, под-
тянутыми. Большим позором было не пойти 
в армию, даже  по состоянию здоровья.  А 

сегодня каждый третий призывник России 
освобожден от военной службы по состоянию 
здоровья. Кроме того, более 50% из уже при-
званных имеют ограничения по той же причине. 
А каждый второй «косит», в кармане уже имея 
липовой военный билет, купленный за бешен-
ные деньги. 

Художественная 
саМодеятельность

   Первое, что было обязательным в  пионер-
ском сообществе, – это пение в хоре. Все пели 
в хоре, даже те, у кого со слухом или с голосом 
не очень, но петь хотелось, и имели такую воз-
можность. Знали наизусть очень много песен, 
особенно военных и русских народных. Работа-
ло большое количество всевозможных кружков 
самодеятельности: пения, танцев, вязания, 
выжигании и т.д., – это только самая малая 
часть этой прекрасной системы приобщения к 
рукоделию, ремеслу, искусству. Но приобще-
ние было не только к искусству знакомому и 
понятному. Было  ещё и приобщение к культуре 
и традициям других народов СССР. Поэтому 
действовали  кружки и кавказских танцев, и 
казахских песен, и украинских сказок и многое, 
многое другое.

После  летних каникул учитель задавал 
вопрос: кто не прочитал книги, которые были 
заданы на лето? Поднималась одна, две руки… 
Сейчас учитель в такой же ситуации (после 
летних каникул) задает ученикам несколько 
иной вопрос: кто прочитал хотя бы одну книгу?  

И поднимаются опять-таки одна-две руки… 
Печально... В Россию возвращается неграмот-
ность. По данным Росстата, в стране уже 1%  
соотечественников (каждый сотый!) в возрас-
те от 15 до 19 лет не имеет даже начального 
образования.

дружба и 
взаиМоПониМание

Всегда ценить не только свой труд, но и 
труд своих товарищей, по первому призыву 
откликаться на зов о помощи, а иногда по-
могать и без просьбы, а значит, быть чутким и 
внимательным к окружающим людям. Дружить  
неспроста было главным делом пионера. так 
в детях воспитывалось чувство единства в 
огромной и многонациональной стране. Все 
дружили: и старый  и младый, и казах и грузин, 
и комбайнер  и доярка…

Чем сегодня занимается школьник, кроме 
компьютерных игр, наркотиков, токсикомании? 
Детям сейчас не престижно ходить в кружки са-
модеятельности (если таковые вообще имеют-
ся в школе или в доме культуры , по доступной 
цене), спортом. Ну, может быть, тяга к спорту 
еще и возрождается, но вот возможность от-
дать своего ребенка в спортивную секцию 
имеют далеко не все. Отдать же, платить за 
занятие ежемесячно могут позволить себе  не 
все родители. Но ведь помимо этого нужно по-
купать еще и всю спортивную форму, спортив-
ные атрибуты. А  если ваше чадо преуспевает в 

определенном виде спорта, то за его участие в 
соревнованиях тоже нужно отстегнуть не малые 
деньги. И вот уже вся тяга к прекрасному спорту 
плавно идет  на нет… Поэтому сотни, тысячи де-
тей оказываются на улицах, в качестве игрушки 
выбирают наркотики, пиво и алкоголь, пока 
родители заняты зарабатыванием денег, чтобы 
было чем накормить ребенка. А чтобы уделить 
детям время, нередко  не остается ни сил, ни 
желания. так дети оказываются предоставлен-
ными сами себе и «воспитанию» улицы.

    Сегодня, если  у руководителей нашей 
страны вдруг проснется желание думать о 
благе Родины, то простой совет – не забывайте, 
не уходите от ценностей добра, света, любви, 
дружбы! Жизненно важно воспитывать в этих 
ценностях наше будущее. 

   Сейчас, может, кто-то и пытается воз-
вратиться к старой доброй и логичной системе 
комплексного воспитания подрастающего 
поколения, но всячески стараются ее перели-
цевать, «переодеть» – в результате получается 
неузнаваемый урод.  Без души и сердца. это 
что-то напоминает, но без главной сути - не 
имеет смысла. это проблема современности, 
но есть надежда и вера, что народ вернет эти 
ценности в свою повседневную жизнь.

Марианна АНДРИЕНКО, 
студентка факультета филологии и 

журналистики (отделение телевидения) 
ЮФУ.   

Путешествие  в  страну Пионерию,  коМсоМолию

Каждый переживший Великую Отече-
ственную войну, даже если он был тогда 
совсем ребенком, говорит: «Война – это 
основное событие в моей жизни и в жизни 
всего советского народа». Каждый участник 
войны многократно подчеркивает: именно 
компартия сплотила всех людей, вне зави-
симости от национальности, вокруг главной 
цели - уничтожения фашизма.

В наше смутное время, когда фашизм 
пытаются приравнять к коммунизму, мы 
благодарим всех неравнодушных патрио-
тов и наших депутатов-коммунистов, кото-
рые, ведя неравный бой в Государственной 
думе РФ, сумели отстоять историческую 
правду и справедливость. Дали нам воз-
можность с гордостью нести копии Знамени 
Победы, того самого, которое водружено 
над рейхстагом в сорок пятом. С момента 
принятия федерального закона о Знамени 
Победы прошло всего два года, и далеко 
не все граждане России знают, что такое 
Знамя Победы, как оно выглядит. А есть и 
такие, которые знают, но умышленно за-
малчивают правду о том, что Победа была 
завоевана под красным флагом с серпом 
и молотом. Пытаются подменить Знамя на 
красное полотно с желтой звездой (то ли 
флаг Китая, то ли Вьетнама). Вывешивают 
эти непонятные полотна на фасадах своих 
фирм и банков! Больно становится за вете-
ранов. Ведь у них уже так мало сил, чтобы 
противостоять несправедливости.

Что может в данной ситуации сделать 
комсомол? Многие скажут: «Сделать ниче-
го нельзя». это слова трусов и слабаков, не 
способных отстаивать свою гражданскую 
позицию. Мы, комсомольцы, обязаны 
всеми возможными путями пропаганди-
ровать внешний вид Знамени Победы. 
Использовать Знамя Победы, под которым 
наши храбрые прадеды проливали свою 
кровь, во ВСЕХ мероприятиях, проводимых 
комсомолом и компартией. Демонстриро-
вать его на своих домах, как того требует 
федеральный закон №68, вести разъясни-
тельную работу среди наших сверстников, 

которые еще не знают о существовании 
Знамени Победы.

Важнейшая часть пропаганды - ис-
пользование Знамени Победы в парадах 
и торжествах, посвященных Победе над 
фашистской Германией, которые устраи-
вает власть. Очевиден тот факт, что власть 
умышленно не желает показывать людям 
Знамя Победы, подменяя его всякими 
фальшивками. 9 мая – момент всплеска 
общенационального патриотизма, но и 
этот патриотизм правящий буржуазный 
режим так же пытается увести в сторону от 
серпа и молота - символа трудовой Рос-
сии, Советской власти. Например, акция 
«Георгиевская ленточка».  Всем известно, 
что Георгиевская ленточка использовалась 
на планках орденов Славы. Но почему-то 
забывается о том, что самый главный знак 
воинской доблести Великой Отечествен-
ной войны – медаль «Герой Советского 
Союза» – имеет планку красного цвета. А 
орден Великой Отечественной войны имеет 
в середине серп и молот. Знамя Победы 
дает возможность рассказать о величии 
советского народа, победившего фашизм, 
не прибегая напрямую к атрибутике комму-
нистов. И воспринимается основной массой 
простых людей очень положительно. 

Несомненно, власть оказывает сопро-
тивление пропаганде Знамени Победы. 
Примером тому служит последний Парад 
Победы в Ростове-на-Дону, когда комсо-
мольцев старались силой вытолкнуть из 
колонны ветеранов. Стикеры со Знаменем 
Победы срываются работниками муници-
пальных предприятий..

И таких фактов немало.
Собственно никто и не говорил, что 

борьба будет легкой.
Настало время вспомнить лозунги Ве-

ликой Отечественной!
Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Комсомольцы - ВПЕРЕД!

Александр ДЕРКУНОВ.
Батайск.

Знамя Победы
вчера его страшились фашисты, 

а сегодня - “едроссовские” чиновникиВ конце прошлого года про-
читал статью «Надо верить в спра-
ведливость, а не в церковь» в 
№46(545) «Донской Искры». Статья 
интересная, как и все предыдущие, 
написанные Алексеем Плахутой. К 
сожалению, вывод секретаря по 
идеологии и пропаганде Ростовско-
го ОК СКМ РФ считаю ошибочным. 
Цитирую: «Поэтому я считаю, что 
на вопрос, может ли коммунист 
верить в Бога, можно ответить да. А 
вот на вопрос, может ли коммунист 
ходить в церковь, надо отвечать 
сразу - нет!» 

Рассмотрим, что объединяет 
коммунистов и верующих? И те, и 
другие верят. Коммунисты верят в 
светлое будущее. Верующие верят 
в Бога. И у тех, и у других конечная 
цель - рай. У коммунистов рай при 
жизни - коммунизм. У верующих - 
рай после смерти. Верующий ком-
мунист, получается, верит и в paй 
при жизни, и в рай после смерти. 
И для него, по-видимому, не так 
важно достигнуть рая при жизни, 
так как после смерти он все равно 
наверстает, поскольку вечность не 
идет ни в какое сравнение с про-
межутком жизни. 

В итоге такой «верующий ком-
мунист» из борца превращается в 
попутчика. Он не будет стремиться 
к решительным действиям. Боль-
шое количество верующих комму-
нистов в рядах КПРФ может таить 
в себе скрытую угрозу для партии 
и в целом для коммунистического 
движения. Поэтому нужны обду-
манные решения.

И тем не менее было бы непро-
стительным отвергать верующих 
сторонников партии, различных 
попутчиков и даже просто патрио-
тически настроенных членов обще-
ства на данном этапе политической 

борьбы. это было бы просто не 
по-ленински. 

теперь к вопросу, может ли 
коммунист ходить в церковь? Если 
коммунист - верующий человек, то, 
думаю, ему захочется пойти в цер-
ковь. Не знаю, правда, когда: перед 
походом в райком или после. Знал 
при социализме человека, члена 
партии - верующего. Для меня 
это было непонятно. Мне его мать 
коротко объяснила, что членство 
в партии – для дела, для жизни, а 
вера в Бога - для души. Другими 
словами,  для достижения матери-
альных благ и положения в обще-
стве он и вступил в партию. Нельзя 
было делать из партии кормушку. 
Сейчас ситуация совершенно иная. 
тем более непонятен термин «ве-
рующий коммунист». 

Далее, нужно ли запрещать 
коммунистам и комсомольцам хо-
дить в церковь? Думаю, что нет. И не 
только потому, что запретный плод 
сладок. Нужно разобраться, зачем 
они туда идут. Возможно, и это ско-
рее всего, для ознакомления и лю-
бования историческим памятником 
архитектуры, красивейшей русской 
живописью, атмосферой храма. 
Думаю, ничего страшного, если 
поприсутствуешь на службе для 
интереса и даже если поставишь 
свечку человеку верующему за его 
здравие или упокой. Креститься 
при этом совершенно необязатель-
но коммунистам и комсомольцам. 
И куличи и крашеные яйца я есть 
люблю и всегда ел на Пасху. 

Итак, в каждом деле должен 
быть взвешенный подход. Если 
сомневаешься - подумай, как бы 
поступил Ленин. 

МАСЛОВ В.В.,
сторонник КПРФ. 

ЗА ТРИ ГОДА 
РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ 

МИЛЛИОНы 
СТУДЕНТОВ

В течение ближайших трех 
лет число учащихся вузов в 
России сократится на два 
миллиона человек. Об этом 
сообщил в Госдуме министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко. «Количество 
учеников уменьшилось на 40%, 
сейчас демографический кри-
зис переходит в сферу про-
фессионального образова-
ния. Если еще недавно мы 
наблюдали бурный рост числа 
студентов вузов, то в ближай-
шие три года нас ожидает спад 
как минимум на два миллиона 
человек», - подчеркнул глава 
Минобрнауки. Он пообещал, 
что через пять лет демогра-
фический кризис затронет и 
реальный сектор экономики. 
По словам Фурсенко, ситуация 
изменится к лучшему не рань-
ше 2020 года.

РИА «Новости»

ОТЧЕГО жЕ 
ОРДЕН НЕ 

ПОКРАСИЛИ?
В г. Батайске находится 

памятник воинам-авиаторам, 
выпускникам Батайского лет-
ного училища. Ко дню 65-
летия Великой Победы он был 
отремонтирован, но орден 
Отечественной войны остался 
не покрашен. Почему админи-
страция города не сочла нуж-
ным сделать это? Непонятно.

Комсомольцы Батайска 
обратились к администрации 
во главе с мэром и попросили 
привести орден в соответ-
ствующий вид, предложили по-
красить орден своими силами. 
Администрация молчит…

Дмитрий ШВыРКОВ,
секретарь Батайского 

первичного отделения СКМ. 

★ глубокая дуМа
  чиновников

  ★    ПоговориМ?

  ★    о сПорт, ты - Мир!

Высшим спортивным ру-
ководством ставятся амбици-
озные задачи по завоеванию 
медалей. Но как же достичь 
этих результатов, если спорт 
в стране еле дышит? Луч-
шие специалисты и тренеры 
покинули нашу страну и от-
правились на Запад, где есть 
условия для подготовки спор-
тсменов. только в фигурном 
катании их порядка пятисот.

Хочется выразить огром-
ную благодарность тренерам, 
которые работают в спортив-
ных школах за небольшую зар-
плату, воспитывают молодежь, 
которая предпочла занятия 
спортом улице!

Есть спорт высших до-

стижений, люди посвящают 
ему жизнь для завоевания 
медалей на мировых пер-
венствах, тем самым про-
славляют нашу страну. Но 
чтобы выявить талантливого 
спортсмена в юности, нужен 
массовый спорт. Жаль, но это 
ахиллесова пята нашего госу-
дарства! Далеко за примером 
ходить не нужно. Я живу рядом 
со стадионом «Авангард», точ-
нее, тем местом, где когда-то 
был стадион. Лет 6-7 назад, 
учась в школе, мы чуть ли не 
каждый вечер играли там в 
футбол. Увы, сейчас на ме-
сте стадиона расположилась 
коммерческая организация, от 
зеленого газона не осталось и 

следа… Увы! А между тем мэр 
г. Ростова стал лучшим в Рос-
сии. За какие заслуги? 

Государство пытается бо-
роться против алкоголизации 
населения. Но что оно готово 
предложить взамен? Закры-
тые стадионы, заброшенные 
спортплощадки? 

Судьба недавно занесла 
меня в таганрог. там прохо-
дили соревнования сельских 
регионов Ростовской области. 
Легкоатлетические старты 
проводились на стадионе 
«торпедо». Когда увидел бе-
говую дорожку, мне стало 
дурно: множество ям, неров-
ностей, кочек. На дистанции 
приходится думать не над 
тактикой бега, а о том, как бы 
не споткнуться и не упасть. 
Поражает безразличие вла-
стей к состоянию спортивных 
сооружений!

так что же дает массовый 
спорт? Прежде всего, здоровье 
нации. Люди, периодически 
занимающиеся спортом, ста-
новятся более выносливыми, 

у них повышается иммунитет, 
они реже болеют. юношам лег-
че дается служба в армии, они 
не испытывают сложностей при 
сдаче нормативов. Яркий при-
мер – друг (занимались бегом 
вместе) в воинской части уста-
новил рекорд в беге на 3 км, 
державшийся долгие годы.

Сердце кровью обливает-
ся, когда видишь через каждые 
10 метров на улице девушек с 
сигаретой в руках. А ведь это 
будущие мамы! Как утвержда-
ет статистика, сейчас полно-
стью здоровых школьников 
очень немного. С годами чис-
ло здоровых людей умень-
шается. Частично виной тому 
являются вредные привычки. 
Продолжительность жизнь в 
России – на уровне некоторых 
африканских стран!

Уважаемые читатели, да-
вайте выбросим сигареты, 
пиво и прочую гадость! Будем 
сторонниками здорового об-
раза жизни! Сделаем нашу 
Родину здоровой и процве-
тающей страной!

Самый доступный вид 
спорта, не требующий спец-
экипировки, - это бег. Хорошее 
место для занятий им – парк, 
сквер, роща, лес. Бежишь и 
наслаждаешься пением птиц, 
свежим воздухом, красивыми 
пейзажами. Если вы не имее-
те спортивной подготовки, 
не стоит в первый же день 
бежать десятки километров. 
Достаточно будет 12-15 минут. 
Главное не форсировать со-
бытия и наслаждаться бегом. 
Если вы сильно устали, нужно 
уменьшить скорость. Спустя 
пару недель, когда вы сможе-
те спокойно пробегать 20-25 
минут, можно постепенно 
увеличивать темп бега. А при 
периодических тренировках 
можно опробовать свои силы 
на любительских соревнова-
ниях, где бегают от мала до 
велика (включая 80-летних 
атлетов). 

Бег сделает вас сильным и 
здоровым человеком, оздоро-
вит нацию. Дерзайте!

Вячеслав РОДИЧЕВ.

Как стать сильным и здоровым?
в начале года прошли зимние Олимпийские игры в ванку-
вере. результат нашей сборной удручающий – 1-е место в 
начале второго десятка! Не все так гладко и в летних видах 
спорта. в 2008 г. на Олимпийских играх в пекине по обще-
му количеству медалей нам на пятки наступали британцы, 
вне конкуренции были китайцы. а впереди  лондон-2012, 
где, рискну предположить, мы, к сожалению, не будем в 
тройке лучших команд по итогам соревнований. Надеюсь, 
что я ошибаюсь, но все предпосылки к этому есть…

Может ли 
коммунист 

верить в Бога?

так уж сложилось, что я очень люблю слушать 
разговоры об уровне жизни и даже участвовать них. 
Особенно затейливо они выглядят при обсуждении 
реалий СССР  в сравнении с чем-нибудь. 

тут - и сколько денежных знаков на душу населе-
ния приходится, и сколько кому колбасы достается. 
Часто фигурируют бытовая техника и автомобили, 
шмотки. так что же обсуждается на обывательском 
уровне? Уровень жизни? Да ни разу!!! Обсуждается 
уровень потребления, то есть кто больше жрёт и 
гадит. И притом делает это в более комфортных 
условиях. И более НИЧЕГО. 

Уровень жизни = потребление??? Но ведь это 
идеология свиньи, а не человека. 

В чем измеряется «уровень потребления”? 
Насколько мне стало известно, при сравнении 

уровня жизни упоминаются доклады ООН и юНЕ-
СКО именно по уровню образования и здравоох-
ранения. В некоторых публикациях по данной теме 
встречаются данные о количестве библиотек или 
бассейнов со стадионами на душу населения. Оце-
нивается, какой процент людей посещает театры. 
Между тем, ещё полстолетия назад Абрахам Маслоу 
составил свою “пирамиду потребностей”. 

так вот: сейчас почти все разговоры об уровне 
жизни не поднимaютcя выше второй ступеньки этой 
пирамиды. А ведь даже эта пирамида показывает 
далеко не все, да и сориентирована на выраженный 
индивидуализм. 

Включаешь телевизор и слышишь: «Уровень 
жизни вырос на ...», и далее идет развернутая вер-
сия увеличения порции в «свинарнике»! 

Детей школа и СМИ учат, как нужно планировать 
свою жизни и обустраивать будущее: образование 
должно быть престижным и качественным, это по-
зволит выбрать достойную работу и обеспечить 
себе более высокий уровень жизни. Что такое до-
стойная работа? это та работа, на которой ставят 
большее корыто с восхитительной запаренной 
брюквой, если условно выразиться. 

Молодежи и взрослым людям объясняют, что 
нужно обеспечить себе достойную старость и уро-
вень жизни. Все сводится к тому, что достоинство 
заключается не в уважении потомков, гордости за 
сделанное за свою жизнь. Нет! “Достоинство” - ис-
ключительно в размере корыта. Если у тебя дороже 
“цацки”, то ты сразу более уважаемый член обще-
ства. Ведь у тебя “выше уровень жизни”. И ведь сло-
ва какие значимые. Хотя нет, если ты так считаешь, 
- ты просто более откормленная свинья. 

В заключение скажу, что я не призываю отка-
заться от денег или бросить хорошо оплачиваемую 
работу. Сам люблю, когда денег много и очень 
люблю потреблять чего-нибудь. 

Просто хотелось сказать, что потребление не 
равно уровню жизни. 

А ведь есть ещё в нашем обществе такоe по-
нятие, как «качество жизни».

P.S. Обычно считается, что рождение ребёнка 
понижает уровень жизни семьи (лишний едок, на 
большее число делится доход). Но мой взгляд - 
наоборот, повышает. Как-то так. 

Александр КОЧЕТОВ,
25 лет, предприниматель.

ЧТО ТАКОЕ “УРОВЕНЬ жИЗНИ”?

Дмитрий ШвырКОв, 
с е к р е т а р ь 

Б а т а й с к о г о 
первичного от-

деления СКМ. 

/Окончание. Начало на стр.203/
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теле неделяЦЕНТРтеле неделяОТДыХ
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете

звезда

культура

сПорт

нтв

россия

Первый

рен-тв

Понедельник, 12 июля
5.00, 7.15 «МОЯ ПЛАНЕтА»
7.00, 9.00, 11.55, 18.10, 22.15, 

00.35 ВЕСтИ-СПОРт
7.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. ЧМ. 

ОтБОРОЧНыЙ тУРНИР. 
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИтА-
ЛИИ

9.10 ВЕСтИ-СПОРт. юЖНыЙ 
РЕГИОН

9.20 ФУтБОЛ. ЧМ. ФИНАЛ. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ юАР

11.45, 18.00, 22.00 ВЕСтИ. 
ru

12.10 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 
ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. РОССИЯ - АНДОР-
РА. Пт ИЗ ИтАЛИИ

13.20, 14.30, 15.45, 16.50 
ВЕСтИ-СПОРт. юАР

13.35, 17.05 ЛУЧШИЙ ГОЛ 
юАР - 2010

14.00, 17.30 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. 
ЛУЧШЕЕ

14.45, 15.55 РЕГБИ-7. ЧЕМПИ-
ОНАт ЕВРОПы. ФИНАЛ

18.30 юАР - 2010 ФИНАЛ
22.30 «юАР - 2010. НЕДЕЛЯ 

СПОРтА»
23.35 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕтА»
00.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 

ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. РОССИЯ - АНДОР-
РА. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИтАЛИИ 01.45

01.45 тЕННИС. КУБОК ДэВИ-
СА. 1/4 ФИНАЛА. РОС-
СИЯ – АРГЕНтИНА

Вторник, 13 июля
6.00, 22.30 «МОЯ ПЛАНЕтА»
7.00, 9.00, 11.55, 17.05, 22.15, 

00.35 ВЕСтИ-СПОРт
7.15, 15.50 «юАР - 2010. НЕ-

ДЕЛЯ СПОРтА»
8.15 «НАУКА 2.0»
8.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
9.15 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕ-

БЛЯ. КМ. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

10.40, 02.00 СтЕНДОВАЯ 
СтРЕЛЬБА. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

11.45, 16.55, 22.00 ВЕСтИ. 
ru

12.10 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 
ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. РОССИЯ - РУМы-
НИЯ. Пт ИЗ ИтАЛИИ

13.25 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. БРА-
ЗИЛИЯ - КНДР. Пт ИЗ 
ГЕРМАНИИ

15.25, 21.35 ЛУЧШИЙ ГОЛ 
юАР - 2010

17.25 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. ЧР. 
Пт ИЗ САРАНСКА

20.30 «ФУтБОЛ РОССИИ»
00.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 

ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. РОССИЯ - РУМы-
НИЯ. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИтАЛИИ

03.00 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. БРАЗИ-
ЛИЯ - КНДР. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

Среда, 14 июля
5.00, 22.30 «МОЯ ПЛАНЕтА»
5.55, 15.25 «ФУтБОЛ РОС-

СИИ»
7.00, 9.00, 12.10, 22.15, 00.35 

ВЕСтИ-СПОРт
7.15, 9.15 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. 

ЧР. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САРАНСКА

10.10 «СКОРОСтНОЙ УЧА-
СтОК»

10.40, 01.50 СтЕНДОВАЯ 
СтРЕЛЬБА. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

11.45 «РыБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

12.00, 16.45, 22.00 ВЕСтИ. 
ru

12.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ 
БОКС. ФЕДОР ЧУДИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРОтИВ 
МИХАИЛА ЛюБАРСКО-
ГО (УКРАИНА). тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США

13.25 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. АНГЛИЯ 
- НИГЕРИЯ. Пт ИЗ ГЕР-
МАНИИ

16.25 ЛУЧШИЙ ГОЛ юАР - 
2010

16.55 ВЕСтИ-СПОРт. юЖНыЙ 
РЕГИОН

17.15 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. ЧР. 
Пт ИЗ САРАНСКА

20.00 «ПОД ПРИКРытИЕМ». 
Х/Ф

00.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ 
БОКС. ДМИтРИЙ ЧУДИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРОтИВ 
эДДИ ХАНтЕРА тРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ США
02.55 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-

Ны ДО 20 ЛЕт. АНГЛИЯ 
- НИГЕРИЯ. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

ЧетВерг, 15 июля
5.00, 14.10 «МОЯ ПЛАНЕтА»
7.00, 9.00, 10.40, 16.50, 22.15, 

00.35 ВЕСтИ-СПОРт
7.15, 9.15 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. 

ЧР. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САРАНСКА

10.30, 16.40, 22.00 ВЕСтИ. 
ru

10.55 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. ЧР. 
Пт ИЗ САРАНСКА

17.10 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 
ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. 1/8 ФИНАЛА. Пт 
ИЗ ИтАЛИИ

19.40 «ВыСШАЯ СИЛА». Х/Ф
22.30 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕтА»
00.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. ЧМ. 

ОтБОРОЧНыЙ тУРНИР. 
1/8 ФИНАЛА. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИтАЛИИ

03.15 РЕГБИ. «КУБОК тРЕХ 
НАЦИЙ». НОВАЯ ЗЕ-
ЛАНДИЯ – юАР

Пятница, 16 июля
5.15, 12.50, 23.45 «МОЯ ПЛА-

НЕтА»
7.00, 9.00, 12.10, 16.35, 22.20, 

00.45 ВЕСтИ-СПОРт
7.15, 9.15 ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА. 

ЧР. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САРАНСКА

10.40, 02.00 СтЕНДОВАЯ 

СтРЕЛЬБА. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

11.45 «РыБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

12.00, 16.20, 22.00 ВЕСтИ. 
ru

12.20 «тОЧКА ОтРыВА»
16.55 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-

Ны ДО 20 ЛЕт. БРАЗИ-
ЛИЯ - ШВЕЦИЯ. Пт ИЗ 
ГЕРМАНИИ

18.55, 00.55 «ФУтБОЛ РОС-
СИИ. ПЕРЕД тУРОМ»

19.55 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. ЧМ. 
ОтБОРОЧНыЙ тУРНИР. 
1/4 ФИНАЛА. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИтАЛИИ

22.40 ВЕСтИ-СПОРт. юЖНыЙ 
РЕГИОН

22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ 
БОКС. ФЕДОР ЧУДИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРОтИВ 
ДЖЕРМЕЙНА ДЖОНСА 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

03.00 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. БРАЗИ-
ЛИЯ - ШВЕЦИЯ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

Суббота, 17 июля
5.00, 7.15, 22.40, 00.55 «МОЯ 

ПЛАНЕтА»
7.00, 9.00, 11.15, 16.40, 22.20, 

00.45 ВЕСтИ-СПОРт
7.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. ЧМ. 

ОтБОРОЧНыЙ тУРНИР. 
1/4 ФИНАЛА. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИтАЛИИ

9.10, 22.35 ВЕСтИ-СПОРт. 
юЖНыЙ РЕГИОН

9.20 «БУДЬ ЗДОРОВ!»
9.50,  02.00 СтЕНДОВАЯ 

СтРЕЛЬБА. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

10.50, 03.05 «РыБАЛКА С 
РАДЗИШЕВСКИМ»

11.05, 22.00 ВЕСтИ. ru
11.30 РЕГБИ. «КУБОК тРЕХ 

НАЦИЙ». НОВАЯ ЗЕ-
ЛАНДИЯ - юАР. Пт

13.20 «ФУтБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД тУРОМ»

14.25 БОКС. ЧЕМПИОНАт 
ЕВРОПы. ФИНАЛы

16.55 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. ГАНА 
- КОРЕЯ. Пт ИЗ ГЕР-
МАНИИ

18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НыЙ БОКС.  ФАРИЗ 
КАСыМОВ (РОССИЯ) 
ПРОтИВ ДЕМАРКУСА 
КОРЛИ тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САМАРы

19.40 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 
ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. 1/2 ФИНАЛА. Пт 
ИЗ ИтАЛИИ

03.20 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-
Ны ДО 20 ЛЕт. ГАНА 
- КОРЕЯ. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

ВоСкреСенье, 18 июля
5.20 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕтА»
7.00, 9.00, 12.10, 16.35, 22.20, 

00.45 ВЕСтИ-СПОРт
7.15, 14.25, 22.40, 00.55 «МОЯ 

ПЛАНЕтА»
7.45 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. ЧМ. 

ОтБОРОЧНыЙ тУРНИР. 
1/2 ФИНАЛА. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИтАЛИИ

9.10, 22.35 ВЕСтИ-СПОРт. 
юЖНыЙ РЕГИОН

9.20, 04.25 «СтРАНА СПОР-
тИВНАЯ»

9.50,  02.00 СтЕНДОВАЯ 
СтРЕЛЬБА. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

10.55, 16.50 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНыЙ БОКС. ФЕДОР 
ЧУДИНОВ (РОССИЯ) 
ПРОтИВ ДЖЕРМЕЙНА 
ДЖОНСА тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США

12.00, 22.00 ВЕСтИ. ru
12.25 ФУтБОЛ. ЧМ. ЖЕНщИ-

Ны ДО 20 ЛЕт. АНГЛИЯ 
- МЕКСИКА. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

17.50 «СОЛДАт». Х/Ф
19.40 ПЛЯЖНыЙ ФУтБОЛ. 

ЧМ. ОтБОРОЧНыЙ тУР-
НИР. ФИНАЛ. Пт ИЗ 
ИтАЛИИ

03.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ 
БОКС. РУСЛАН ПРО-
ВОДНИКОВ (РОССИЯ) 
ПРОтИВ ВИКтОРА ХУГО 
КАСтРО (АРГЕНтИНА). 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СА-
МАРы

04.10 «РыБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

Понедельник, 12 июля
7.00 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУЛЬтУРы
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

щЕНИЕ». т/С
12.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
12.55, 19.55 «ПРОтИВОРЕЧИ-

ВАЯ ИСтОРИЯ ЖАННы 
Д'АРК». Д/Ф

13.45 ФИЛЬМы-СПЕКтАКЛИ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
А. П. ЧЕХОВА. «эКЗА-
МЕН НА ЧИН»

15.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНыЕ 
МУЗЕИ РОССИИ»

15.30 ВСЕ О СОБАКАХ
15.35 «КРОт И ЕГО НОВыЕ 

ДРУЗЬЯ». М/С
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕтО 

ДЕтСтВА». Х/Ф 
16.45 «БЕГЕМОт И СОЛНЦЕ». 

М/Ф
16.55, 02.00 «УЛИЦы ЛЕМУ-

РОВ». Д/С
17.20, 02.25 «ОЧЕВИДНОЕ-

НЕВЕРОЯтНОЕ»
17.50 «ДЖОРДЖ ВАШИНГ-

тОН». Д/Ф
18.00 НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ
19.00 «АтЛАНты. В ПОИСКАХ 

ИСтИНы»
20.45 «ОСтРОВА» 
21.25, 01.40 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬтУРы». 
Д/Ф

21.40 AСAdEmiA
22.30 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСтИ И РАССКАЗы XiX 
СтОЛЕтИЯ»

23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 
Х/Ф

01.15 С. РАХМАНИНОВ. СО-

НАтА № 2
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Вторник, 13 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУЛЬтУРы
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

щЕНИЕ». т/С
12.00 «РЕЗЕЦ И МУЗыКА»
12.40, 19.50 «ПРОтИВОРЕЧИ-

ВАЯ ИСтОРИЯ ЖАННы 
Д'АРК». Д/Ф

13.35, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ-
ЛОВ». Х/Ф

15.00 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИ-
ДЕОэНЦИКЛОПЕДИЯ

15.30 ВСЕ О СОБАКАХ
15.35 «КРОт И ЕГО НОВыЕ 

ДРУЗЬЯ». М/С
15.40 «НЕ ПОКИДАЙ...». 

Х/Ф 
16.55, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУ-

РОВ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
17.50 «САНДРО БОттИЧЕЛ-

ЛИ». Д/Ф
17.55 эЛЕН ГРИМО И КЛАУ-

ДИО АББАДО НА ФЕ-
СтИВАЛЕ В ЛюЦЕРНЕ

19.00 АтЛАНты. В ПОИСКАХ 
ИСтИНы

20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ Лю-
БОВЬ» 

21.25 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛЬтУРы». Д/Ф

21.40 AСAdEmiA
22.30 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСтИ И РАССКАЗы XiX 
СтОЛЕтИЯ»

01.15 И.С. БАХ. БРАНДЕН-
БУРГСКИЕ КОНЦЕРты 

№1, №4
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  « О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОЯтНОЕ»

Среда, 14 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУЛЬтУРы
10.30 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОтОЙ 

РУКОЙ». Х/Ф
12.30 «ДРЕВО ЖИЗНИ». Д/Ф
12.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ МА-

РИУСА ПЕтИПА». Д/Ф
13.35 «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«КОСтЕР». Х/Ф
15.00 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИ-

ДЕОэНЦИКЛОПЕДИЯ
15.30 ВСЕ О СОБАКАХ
15.35 «КРОт И ЕГО НОВыЕ 

ДРУЗЬЯ». М/С
15.40 «НЕ ПОКИДАЙ...». 

Х/Ф 
16.55, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУ-

РОВ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
17.50 «РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРы». 

БОттИЧЕЛЛИ». Д/Ф
18.00 НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ
18.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛЬтУРы». Д/Ф
19.00 «АтЛАНты. В ПОИСКАХ 

ИСтИНы»
19.50 «ПАРИЖ В ПЕСНЯХ». 

Д/Ф
20.45 «ПЛОСКОЕ НЕБО. ХУ-

ДОЖНИК ВЛАДИСЛАВ 
ЗУБАРЕВ». Д/Ф

21.40 AСAdEmiA
22.30 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСтИ И РАССКАЗы XiX 
СтОЛЕтИЯ»

23.50 «ВОЗРАщЕНИЕ БРОНЕ-
НОСЦА». Х/Ф

01.45 «МАРИЯ СтюАРт». 
Д/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  « О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОЯтНОЕ»

ЧетВерг, 15 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУЛЬтУРы
10.30 «КАПИтАН КИДД». Х/Ф
12.00 «ЛОСКУтНыЙ тЕАтР». 

Д/Ф
12.15 «ПАРИЖ В ПЕСНЯХ». 

Д/Ф
13.10, 23.50 «ВОЗРАщЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА». Х/Ф
15.00 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИ-

ДЕОэНЦИКЛОПЕДИЯ
15.30 «В ГОСтЯХ У ЛЕтА». 

М/Ф
15.50 «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА». 

Х/Ф 
16.55, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУ-

РОВ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
17.50 «ЛУИ ПАСтЕР». Д/Ф
18.00 НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ
19.00 «АтЛАНты. В ПОИСКАХ 

ИСтИНы»
19.50 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИ-

ЛЕВА». Д/Ф
20.30, 01.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛЬтУРы». 
Д/Ф

20.45 «АЛЕКСАНДР ВОЛО-
ДИН. тАК НЕСПОКОЙНО 
НА ДУШЕ». Д/Ф

21.40 AСAdEmiA
22.30 «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСтИ И РАССКАЗы XiX 
СтОЛЕтИЯ»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
0 2 . 2 5  « О Ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОЯтНОЕ»

Пятница, 16 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУЛЬтУРы
10.30 «ПАРтИЙНыЙ БИЛЕт». 

Х/Ф
12.25 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИ-

ЛЕВА». Д/Ф
13.10 «ВОЗРАщЕНИЕ БРОНЕ-

НОСЦА». Х/Ф
15.00 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИ-

ДЕОэНЦИКЛОПЕДИЯ
15.30 «ПАЛКА-ВыРУЧАЛКА». 

М/Ф
15.50 «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА». 

Х/Ф (*)
16.55, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУ-

РОВ». Д/С
17.20, 02.25 «АЛГОРИтМ БЕР-

ГА». Д/Ф
17.50 «АЛЛАН ПИНКЕРтОН». 

Д/Ф
18.00 НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ
18.45 «ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СтОП»
19.50 ДИАЛОГ
20.05 «РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕ-

СтУПЛЕНИЯ НА МОН-
МАРтРЕ». Д/Ф

21.00 «ШАРЛОттА КОРДЕ». 
Х/Ф

22.35 К 65-ЛЕтИю АЛЕКСЕЯ 
РыБНИКОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 

23.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 
Х/Ф

01.25 ИГРАЕт СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ ОРКЕСтР БАВАР-
СКОГО РАДИО

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Суббота, 17 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СюЖЕт
10.40 «ВыСтРЕЛ». Х/Ф
11.55 ПИСАтЕЛИ НАШЕГО 

ДЕтСтВА
12.25 «БЕЗ тРЕХ МИНУт РОВ-

НО». Х/Ф
13.35 «КАК ГРИБы С ГОРО-

ХОМ ВОЕВАЛИ». М/Ф
13.55 «ЗАМЕтКИ НАтУРА-

ЛИСтА»
14.25 «ЖИЛИ-БыЛИ СтАРИК 

СО СтАРУХОЙ». Х/Ф
16.40 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 

ВЕКА
17.05, 01.55 «ЗЕМЛЯ И ЕЕ 

СВЯтыНИ. ЗАГАДКИ 
ЛАНДШАФтА». Д/Ф

18.00 «РОМАНтИКА РОМАН-
СА»

18.40 ФЕСтИВАЛЬ ФЕСтИ-
ВАЛЕЙ. МАКСИМ СУ-
ХАНОВ, СЕРГЕЙ МА-
КОВЕЦКИЙ,  МАРИЯ 
АРОНОВА, ВЛАДИМИР 
СИМОНОВ В СПЕКтА-
КЛЕ тЕАтРА ИМ. ЕВГ. 
ВАХтАНГОВА «АМФИ-
тРИОН». ПОСтАНОВКА 
В. МИРЗОЕВА. 

21.05 «эДИт ПИАФ. ГИМН 
ЛюБВИ». Д/Ф

22.00 НОВОСтИ КУЛЬтУРы
22.20 «РАБОЛИО». Х/Ф
23.45 «ДРУГИЕ БЕРЕГА, ДРУ-

ГИЕ ЖИЗНИ»
00.50 КВАРтЕт СтэНА ГЕтЦА 

И ЧЕт БэЙКЕР

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВоСкреСенье, 18 июля
6.30 «ЕВРОНЬюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННыЙ 

КОНЦЕРт С эДУАРДОМ 
эФИРОВыМ»

10.40 «ДыМ ОтЕЧЕСтВА». 
Х/Ф

12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.35 «ПОХИщЕНИЕ В тю-
тюРЛИСтАНЕ». «ПЕтУХ 
И КРАСКИ». М/Ф

14.10 «ОБщАЯ тЕРРИтОРИЯ». 
Д/Ф

15.05 «СэР АЛЕКСАНДР 
АНИКСт». К 100-ЛЕтИю 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

15.45 «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕНЕРы». Х/Ф

17.05 В ГОСтЯХ У эЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА. «СО МНОю 
ВОт ЧтО ПРОИСХО-
ДИт...» ВЕЧЕР ЕВГЕНИЯ 
ЕВтУШЕНКО

18.35 «ИДЕАЛЬНыЙ МУЖ». 
Х/Ф

20.05 XiX ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ ВыСШЕЙ тЕА-
тРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
МОСКВы «ХРУСтАЛЬ-
НАЯ тУРАНДОт»

21.00 «МАРИЯ-АНтУАНЕттА». 
Х/Ф

22.30 ПРЕМЬЕРА. БАЛЕт 
БОЛЬШОГО тЕАтРА 
«ПЛАМЯ ПАРИЖА»

00.25 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕК-
САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
«ПРОКОЛ ХАРУМ»

01.35 «ИСтОРИЯ ОДНОГО 
ГОРОДА». М/Ф

Понедельник, 12 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 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтИтЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАтЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛЬНыЙ СУДЬЯ»
18.20 «СЛЕД». т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФтЬ». т/С
22.20 «ПОЗНЕР»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «КОКО ШАНЕЛЬ 

И ИГОРЬ СтРАВИНСКИЙ». 
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». т/С
02.00, 03.05 «КАПИтАН ЗУМ И 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ». Х/Ф

03.40 «ДУРНУШКА». т/С
04.20 «ДЕтЕКтИВы»

Вторник, 13 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 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтИтЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАтЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛЬНыЙ СУДЬЯ»
18.20 «СЛЕД». т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСтЬ ГОВОРЯт»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФтЬ». т/С
22.20 «тУР ДЕ ФРАНС»
23.30 «МОИ ЗВЕЗДы ПРЕКРАС-

Ны». Х/Ф
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». т/С

01.30, 03.05 «8 МИЛЛИОНОВ СПО-
СОБОВ УМЕРЕтЬ». Х/Ф

03.50 «ДУРНУШКА». т/С

Среда, 14 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 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтИтЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАтЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛЬНыЙ СУДЬЯ»
18.20 «СЛЕД». т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСтЬ ГОВОРЯт»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФтЬ». т/С
22.20 «МАДАМ АННИ ЖИРАРДО»
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК». Х/Ф
01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». т/С

01.40, 03.05 «ПОД СОЛНЦЕМ 
тОСКАНы». Х/Ф

03.50 «ДУРНУШКА». т/С

ЧетВерг, 15 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 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтИтЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАтЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛЬНыЙ СУДЬЯ»
18.20 «СЛЕД». т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСтЬ ГОВОРЯт»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФтЬ». т/С
22.20 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». т/С
00.20 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». Х/Ф
02.30, 03.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 

СЕМЬИ МЕДЕИ». Х/Ф

Пятница, 16 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 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯтЬ. ПРОСтИтЬ»
15.20 «ХОЧУ ЗНАтЬ»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛЬНыЙ СУДЬЯ»
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСтЬ ГОВОРЯт»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПРОРОК». Х/Ф
00.20 «НИ ЖИВ НИ МЕРтВ». Х/Ф
02.20 «тЕЛЕВЕДУщИЙ». Х/Ф
04.00 «ГУРУ». Х/Ф

Суббота, 17 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ

6.10 «ФЕДОРИНО ГОРЕ». М/Ф
6.20 «ОДИН ИЗ НАС». Х/Ф
8.10 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «ЧИП И ДЕЙЛ 

СПЕШАт НА ПОМОщЬ», 
«ЧЕРНыЙ ПЛАщ»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛюБИ-
МАЯ!»

9.40 «СЛОВО ПАСтыРЯ»
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗАМЕтКИ»
10.30 «СМАК»
11.10 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. ЕВ-

ГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. «В ЛОГОВЕ СО-

МАЛИЙСКИХ ПИРАтОВ»
13.20 «ПЬЕР РИШАР. НЕВЕЗУЧИЙ 

СЧАСтЛИВЧИК»
14.20 «БЕГЛЕЦы». Х/Ф
16.00 ФУтБОЛ. ЧР. Xii i  тУР. 

«СПАРтАК» - «РУБИН». Пт. 
В ПЕРЕРыВЕ - НОВОСтИ

18.00 «КтО ХОЧЕт СтАтЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

19.00 «ЦИРК СО ЗВЕЗДАМИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ПО тУ СтОРОНУ КРОВА-

тИ». Х/Ф
23.00 «ГЕНСБУР. ЛюБОВЬ ХУЛИ-

ГАНА». Х/Ф

01.30 «ПЯтЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». Х/Ф
03.30 «ОСтРОВ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 18 июля
5.50, 6.10 «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
7.50 «СЛУЖУ ОтЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «КРЯК-

БРИГАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

9.10 «ЗДОРОВЬЕ»
10.20 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.10 «СЧАСтЬЕ ЕСтЬ!»
12.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!». 

Д/Ф
12.40 «КОКО ШАНЕЛЬ». Х/Ф
16.30 ФУтБОЛ. ЧР. Xiii тУР. «ЛО-

КОМОтИВ» - «АЛАНИЯ». Пт. 
В ПЕРЕРыВЕ - НОВОСтИ

18.30 ПРЕМЬЕРА. «ОЛИМПИАДА-
80. 30 ЛЕт СПУСтЯ»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «КОНЦЕРт». Х/Ф
23.40 «ЦыПОЧКА». Х/Ф
01.30 «СтЕПФОРДСКИЕ ЖЕНы». 

Х/Ф
03.10 «ДУРНУШКА». т/С

Понедельник, 12 июля
5.00 УтРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ . ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05, 03.35 «РОДИтЬ ВУНДЕР-
КИНДА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
тОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАтАЯ И ЛюБИМАЯ». 
т/С

12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». т/С
14.50 «тАЙНы СЛЕДСтВИЯ». т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРтНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «Вы ЗАКАЗыВАЛИ УБИЙ-

СтВО». т/С
22.55 «ДВОРЖЕЦКИЕ. ВыЗОВ 

СУДЬБЕ»
23.50 ФЕСтИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР - 2010»
00.55 ВЕСТИ +
01.15 «ЧЕСтНыЙ ДЕтЕКтИВ»
01.45 «КАК НАЙтИ ИДЕАЛ». Х/Ф 

(2008)
04.30 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСт

Вторник, 13 июля
5.00 УтРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ . ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «РУССКИЙ «тИтАНИК». ДО-
ЖИтЬ ДО РАССВЕтА»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
тОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАтАЯ И ЛюБИМАЯ». 
т/С

12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». т/С
14.50 «тАЙНы СЛЕДСтВИЯ». т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРтНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «Вы ЗАКАЗыВАЛИ УБИЙ-

СтВО». т/С
22.55 «ЗАГРЕМИМ ПОД ФАНФА-

Ры... БОРИС НОВИКОВ»
23.50 ФЕСтИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР - 2010»
00.55 ВЕСТИ +
01.15 «КАК тОЛЬКО СМОЖЕШЬ». 

Х/Ф
03.30 «ДЕВУШКА-СПЛЕтНИЦА». 

т/С

Среда, 14 июля
5.00 УтРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ . ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «СЕКРЕт ЕГО МОЛОДОСтИ. 
КАРЕЛ ГОтт»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
тОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.35, 14.30, 17.15 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.55 «БОГАтАЯ И ЛюБИМАЯ». 

т/С
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕт-
СЯ». т/С

14.50 «тАЙНы СЛЕДСтВИЯ». т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРтНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «Вы ЗАКАЗыВАЛИ УБИЙ-

СтВО». т/С
22.55 «ДВОЕ ПРОтИВ ФАНтО-

МАСА. ДЕ ФюНЕС - КЕ-
НИГСОН»

23.50 ФЕСтИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР - 2010»

00.55 ВЕСТИ +

01.15 «МОНОЛОГ». Х/Ф (1972)
03.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯтКА
04.25 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСт

ЧетВерг, 15 июля
5.00 УтРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ . ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ПОЛУСУХОЙ ЗАКОН. СХВАт-
КА СО ЗМИЕМ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
тОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.55 «БОГАтАЯ И ЛюБИМАЯ». 
т/С

12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕт-
СЯ». т/С

14.50 «тАЙНы СЛЕДСтВИЯ». т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРтНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «Вы ЗАКАЗыВАЛИ УБИЙ-

СтВО». т/С
22.55 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ В 

юГОСЛАВИИ. МЕЖДУ МО-
ЛОтОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ»

23.50 ФЕСтИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР - 2010»

00.55 ВЕСТИ +
01.15 «тЕРРОРИСт». Х/Ф
03.30 «ДЕВУШКА-СПЛЕтНИЦА». 

т/С

Пятница, 16 июля
5.00 УтРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ . ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «МОЙ СЕРЕБРЯНыЙ ШАР. 
ПЕтР АЛЕЙНИКОВ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
тОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.35, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.55 «БОГАтАЯ И ЛюБИМАЯ». 

т/С
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕт-
СЯ». т/С

14.50 «тАЙНы СЛЕДСтВИЯ». т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРтНЕРы»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНыЙ КАВКАЗ
17.35 «ДВОРИК». т/С
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «юРМАЛА»

22.55 тОРЖЕСтВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ЗАКРытИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФЕСтИВАЛЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИтЕБСКЕ»

00.30 «ДЕВЧАтА»
01.20 «ДЕРЖИ РИтМ». Х/Ф
03.45 «ЕщЕ ОДНА ПЯтНИЦА». 

Х/Ф
05.25 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСт

Суббота, 17 июля
5.55 «тАБОР УХОДИт В НЕБО». 

Х/Ф (1976)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «НУ, КОтЕНОЧКИН, ПОГО-

ДИ!»
9.20 «ПРИКЛюЧЕНИЯ МыШОНКА 

ПЕРЕСА». Х/Ф
11.10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНыЙ СА-

ЛОН»
12.15 КОМНАтА СМЕХА
13.20 «СтО К ОДНОМУ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ОНА ВАС ЛюБИт?». Х/Ф 

(1956)
16.05 «КтО ХОЧЕт СтАтЬ МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ»
17.05 СУББОтНИЙ ВЕЧЕР

19.00, 20.25 «ПЕРВАЯ ПОПытКА». 
Х/Ф (2009)

23.20 «тЕОРИЯ ХАОСА». Х/Ф
01.00 «ДЖОН КЬю». Х/Ф
03.25 «ВыШЕ ХОЛМА». Х/Ф
05.30 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСт

ВоСкреСенье, 18 июля
5.55 «31 ИюНЯ». Х/Ф (1978)
8.40 УтРЕННЯЯ ПОЧтА
9.15 «ПРИКЛюЧЕНИЯ МыШОНКА 

ПЕРЕСА-2». Х/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСтИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИЯ НЕ-
ДЕЛИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСт
12.20 «ЛюБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф 

(1974)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 «ЧЕСтНыЙ ДЕтЕКтИВ»
15.00, 03.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКтОР ВАтСОН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДы»

16.00 «СМЕЯтЬСЯ РАЗРЕША-
ЕтСЯ»

18.10 ПРЕМЬЕРА. «ОСЕННИЕ ЗА-
БОты». Х/Ф (2009)

20.25 «РОМАШКА, КАКтУС, МАР-
ГАРИтКА». Х/Ф (2009)

22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОтОРыЙ ЗНАЛ 
ВСЕ». Х/Ф (2009)

00.20 «НЕЗНАКОМЦы». Х/Ф
02.00 «СПЛЕтНЯ». Х/Ф

Понедельник, 12 июля
6.00 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УтРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИНОК»
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

тЕР»
11.00 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «АДВОКАт». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
19.30 «СтОЛИЦА ГРЕХА». т/С
21.30 «ГЛУХАРЬ». т/С
23.30 ПРЕМЬЕРА. «СЕАНС С КАШ-

ПИРОВСКИМ»
00.25 «тАКСИСт «. т/С
01.15 АВИАтОРы
01.45 «ЧЕЛОВЕК, НЕСУщИЙ 

СМЕРтЬ». Х/Ф
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
05.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». т/С

Вторник, 13 июля
6.00 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УтРОМ»
8.30 КВАРтИРНыЙ ВОПРОС
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

тЕР»
11.00 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «АДВОКАт». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
19.30 «СтОЛИЦА ГРЕХА». т/С
21.30 «ГЛУХАРЬ». т/С
23.35 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»
00.25 «тАКСИСт «. т/С
01.25 «СтАЛИН. LiVE». т/С
02.25 «ПОМУтНЕНИЕ». Х/Ф
04.10 «КОНтОРА». т/С
05.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». т/С

Среда, 14 июля

6.00 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УтРОМ»
8.30 ДАЧНыЙ ОтВЕт
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

тЕР»
11.00 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «АДВОКАт». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
19.30 «СтОЛИЦА ГРЕХА». т/С
21.30 «ГЛУХАРЬ». т/С
23.35 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»
00.30 «тАКСИСт «. т/С
01.30 «СтАЛИН. LiVE». т/С
02.25 «МАРСЕЛЬСКИЙ КОН-

тРАКт». Х/Ф
04.15 «КОНтОРА». т/С
05.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». т/С

ЧетВерг, 15 июля
6.00 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С

7.00 «СЕГОДНЯ УтРОМ»
8.30 СЛЕДСтВИЕ ВЕЛИ...
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

тЕР»
11.00 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «АДВОКАт». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
19.30 «СтОЛИЦА ГРЕХА». т/С
21.30 «ГЛУХАРЬ». т/С
23.35 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»
00.30 «тАКСИСт «. т/С
01.25 «СтАЛИН. LiVE». т/С
02.25 «КВЕНтИН ДОРВАРД». Х/Ф
04.15 «КОНтОРА». т/С
05.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». т/С

Пятница, 16 июля
6.00 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УтРОМ»
8.30 «ГЛАВНыЙ ГЕРОЙ ПРЕД-

СтАВЛЯЕт»
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

тЕР»
11.00 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «АДВОКАт». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСтВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
19.30 СЛЕДСтВИЕ ВЕЛИ...
20.30 «СЕМИН». т/Ф
22.25 «НтВШНИКИ. ХОЧУ БытЬ 

БОССОМ»
23.25 «ДИКтАтУРА МОЗГА»
00.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» эЛИНА 

БыСтРИЦКАЯ
01.10 «СтАЛИН. LiVE». т/С
02.10 «НИРВАНА». Х/Ф
03.55 «КОНтОРА». т/С
04.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». т/С

Суббота, 17 июля
5.45 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
6.45 «ЛюДИ ИКС: эВОЛюЦИЯ». 

М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОтЕРЕЯ «ЗОЛОтОЙ КЛюЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПтА»
9.25 СМОтР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРтИРНыЙ ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕН!
14.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 ОЧНАЯ СтАВКА
17.10 «ПРЕСтУПЛЕНИЕ БУДЕт 

РАСКРытО». т/С
19.25 «САМыЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ: МЕСтО 
ПОД ЗВЕЗДАМИ. КОРОЛИ 
И ШУты»

21.05 ты НЕ ПОВЕРИШЬ!
21.40 «ГРОМ ЯРОСтИ». Х/Ф
23.30 «ЛЕГЕНДы ВИДЕО». «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2». 
Х/Ф

01.20 «РАДИОВОЛНА». Х/Ф
03.55 «КОНтОРА». т/С
04.50 «МУЖЧИНы В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». т/С

ВоСкреСенье, 18 июля
5.45 «РУБЛЁВКА. LiVE». т/С
6.45 «ЛюДИ ИКС: эВОЛюЦИЯ». 

М/С
7.30 «ДИКИЙ МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.15 ЛОтЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОтО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ»
11.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНы»
12.00 ДАЧНыЙ ОтВЕт
13.20 «ЗОЛОтО ПАРтИИ». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 И СНОВА ЗДРАВСтВУЙтЕ!
17.10 «ПРЕСтУПЛЕНИЕ БУДЕт 

РАСКРытО». т/С
19.25 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
19.55 «ДОРОЖНыЙ ПАтРУЛЬ». 

т/С
00.00 ФУтБОЛЬНАЯ НОЧЬ
00.30 «БРАЧНыЙ КОНтРАКт». 

т/С
02.30 «ПОЙМАтЬ И ПОСАДИтЬ»
04.10 «КОНтОРА». т/С
05.10 «МУЖЧИНы В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» ПРОГРАММА тЕ-
ЛЕКАНАЛА «НтВ». т/С

Понедельник, 12 июля
6.00, 04.55 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛА-

НЕтА»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.30 «СОЛДАты - 7». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСтИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСтНО»
12.00, 16.00 «эКСтРЕННыЙ Вы-

ЗОВ»
12.30 «ВРЕМЯ ИСтИНы»
15.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00, 20.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». т/С
19.30 «НОВОСтИ 24 РОСтОВ»
19.45 «НОВОСтИ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
20.30 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
21.00 «СОЛДАты. И ОФИЦЕРы»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕт МА-

СтЕРА». т/С
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСтЬ»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
01.05 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
01.45 «КОНтАКт». Х/Ф
03.05 «ВОПЛОщЕНИЕ СтРАХА». 

т/С
03.55 «ЧРЕЗВыЧАЙНыЕ ИСтО-

РИИ»
05.20 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

Вторник, 13 июля
6.00, 19.30 «НОВОСтИ 24 РО-

СтОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСтИ!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.30 «СОЛДАты - 7». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСтИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСтНО»
12.00, 16.00 «эКСтРЕННыЙ Вы-

ЗОВ»
12.30 «тЕРРИтОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
15.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00, 20.00, 04.30 «ГРОМКОЕ 

ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». т/С
20.30 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
21.00 «СОЛДАты. И ОФИЦЕРы»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕт МА-

СтЕРА». т/С
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСтЬ»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
01.00 «ПРИЗРАК ОПЕРы». Х/Ф

03.00 «Я - ПУтЕШЕСтВЕННИК»
03.30 «ВОЕННАЯ тАЙНА»
05.00 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.25 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

Среда, 14 июля
6.00, 19.30 «НОВОСтИ 24 РО-

СтОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСтИ!»
6.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.30 «СОЛДАты - 8». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСтИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСтНО»
12.00, 16.00 «эКСтРЕННыЙ Вы-

ЗОВ»
12.30 «тЕРРИтОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
15.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00, 20.00, 04.40 «ГРОМКОЕ 

ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». т/С
19.50 «ЧИтАющИЙ ГОРОД»
20.30 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
21.00 «СОЛДАты. И ОФИЦЕРы»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕт МА-

СтЕРА». т/С
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСтЬ»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
01.00 «УСКОЛЬЗАющИЙ ВИ-

РУС». Х/Ф
02.45 «ПОКЕР-ДУэЛЬ»
03.35 «НИНА». т/С
05.15 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.40 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

ЧетВерг, 15 июля
6.00, 19.30 «НОВОСтИ 24 РО-

СтОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСтИ!»
6.20 «ЧИтАющИЙ ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.30 «СОЛДАты - 8». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСтИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСтНО»
12.00, 16.00 «эКСтРЕННыЙ Вы-

ЗОВ»
12.30 «тЕРРИтОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
15.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00, 20.00, 04.45 «ГРОМКОЕ 

ДЕЛО»
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». т/С
20.30 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
21.00 «СОЛДАты. И ОФИЦЕРы»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕт МА-

СтЕРА». т/С
22.30 «СПРАВЕДЛИВОСтЬ»
00.00 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-

РЕЙ». т/С
01.00 «ОСтИН ПАУэРС - ГОЛ-

ДМЕМБЕР». Х/Ф
02.55 «ПОКЕР-ДУэЛЬ»
03.45 «НИНА». т/С
05.20 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.45 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

Пятница, 16 июля
6.00, 19.30 «НОВОСтИ 24 РО-

СтОВ»
6.20, 19.40 «НОВОСтИ!»
6.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-ГО»
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.30 «СОЛДАты - 8». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСтИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСтНО»
12.00, 16.00 «эКСтРЕННыЙ Вы-

ЗОВ»
12.30 «тЕРРИтОРИЯ ЗДОРО-

ВЬЯ»
15.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00, 20.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
17.30 «В ЧАС ПИК»
19.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
20.30 «эПИЦЕНтР: СМЕРтЕЛЬ-

НыЙ СДВИГ». Х/Ф

22.30 «ФАНтАСтИКА ПОД ГРИ-
ФОМ «СЕКРЕтНО»

00.00 «УЛИЦы РАЗБИтыХ ФОНА-
РЕЙ». т/С

01.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

т/С
05.10 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

Суббота, 17 июля
6.00 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
6.55 «тУРИСты». т/С
8.50 «РЕАЛЬНыЙ СПОРт»
9.20 «Я - ПУтЕШЕСтВЕННИК»
9.45 «КАРДАННыЙ ВАЛ»
10.15 «эПИЦЕНтР: СМЕРтЕЛЬ-

НыЙ СДВИГ». Х/Ф
12.00 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
12.30 «НОВОСтИ 24 РОСтОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ тАЙНА»
14.00, 02.20 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВыЕ ЛюДИ». т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКт»
20.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/Ф

22.00 «КРАСНыЙ УГОЛ». Х/Ф
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
05.15 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 18 июля
6.00, 05.10 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛА-

НЕтА»
6.30 «тУРИСты». т/С
7.25 «КРАСНыЙ УГОЛ». Х/Ф
9.55 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/Ф
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИтИКА»
12.30 «КтО НА СВЕтЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ»
13.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦ-

ПРОЕКт»
14.00, 03.05 «СЛЕПОЙ». т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСтЬ»
20.00 «ЧИСтИЛЬщИК». Х/Ф
21.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/Ф
00.00 «МИРОВОЙ БОКС: ВОС-

ХОДЯщИЕ ЗВЕЗДы»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.10 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВыЕ ЛюДИ». т/С
05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛЬНыЙ 

КАНАЛПонедельник, 12 июля
6.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
7.00 «ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ». 
7.30, 16.15 «АДъютАНт ЕГО 

ПРЕВОСХОДИтЕЛЬ-
СтВА». т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9.15 «ОЛИМПИЙСКОЕ СПО-
КОЙСтВИЕ. СЕКРЕты 
Б Е З О П А С Н О С т И » . 
Д/Ф. 

10.20 «СтАРШИЙ СыН». Х/Ф. 
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НЕУ-

ЛОВИМыХ». Д/Ф. 
14.15 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». 

Х/Ф. 
18.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКО-

ДАВ». т/С. 
19.30 «ЗВЕЗДА» СЕВЕРИНА». 

Д/С. 
20.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/Ф. 
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». т/С. 
23.25 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГА-

ЛИЦКИЙ». Х/Ф. 
01.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕт». Х/Ф. 

03.35 «СЛОВО ДЛЯ ЗАщИ-
ты». Х/Ф

Вторник, 13 июля
6.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
7.00 МУЛЬтФИЛЬМы. 
7.20, 16.15 «АДъютАНт ЕГО 

ПРЕВОСХОДИтЕЛЬ-
СтВА». т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9.15, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». т/С. 

10.10, 18.30 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ». т/С. 

11.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
Х/Ф. 

13.15 «ЗВЕЗДА» СЕВЕРИНА». 
Д/С. 

14.15 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГА-
ЛИЦКИЙ». Х/Ф. 

19.30 «УРАЛЬСКИЙ ДРАКОН». 
Д/С. 

20.10 «тРЕВОЖНыЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/Ф. 

23.25 «ПОЛЕты ВО СНЕ И 
НАЯВУ». Х/Ф. 

01.10 «ЛЕтНИЕ СНы». Х/Ф. 
02.45 «ПОДАРКИ ПО тЕЛЕ-

ФОНУ». Х/Ф. 

0 4 . 4 0  « П Р Е Д П О Ч т Е Н И Е . 
СтРОКИ ПАМЯтИ. СЕР-
ГЕЙ ГАЛАНИН». 

04.55 «ЛЕГЕНДы юЖНыХ 
МОРЕЙ». т/С

Среда, 14 июля
6.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
7.00 МУЛЬтФИЛЬМы. 
7.25, 16.15 «АДъютАНт ЕГО 

ПРЕВОСХОДИтЕЛЬ-
СтВА». т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9.15, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». т/С. 

10.10, 18.30 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ». т/С. 

11.10 «тРЕВОЖНыЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/Ф. 

13.15 «УРАЛЬСКИЙ ДРАКОН». 
Д/С. 

14.15, 01.20 «ВСЕ НАОБО-
РОт». Х/Ф. 

15.35 «КРУГОСВЕтКА С тА-
т Ь Я Н О Й  З А В Ь Я Л О -
ВОЙ». 

19.30 «СКАЛЬПЕЛЬ». Д/С. 
20.00 «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСтЬю». Х/Ф. 

23.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАщИты». 
Х/Ф. 

02.40 «ИСЧАДЬЕ АДА». Х/Ф. 
04.55 «ЛЕГЕНДы юЖНыХ 

МОРЕЙ». т/С

ЧетВерг, 15 июля
6.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
7.00 «КРУГОСВЕтКА С тАтЬЯ-

НОЙ ЗАВЬЯЛОВОЙ». 
7.30, 16.15 «АДъютАНт ЕГО 

ПРЕВОСХОДИтЕЛЬ-
СтВА». т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9.15, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». т/С. 

10.10, 18.30 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ». т/С. 

11.05 «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСтЬю». Х/Ф. 

13.15 «СКАЛЬПЕЛЬ». Д/С. 
14.15, 00.50 «ВОт МОЯ ДЕ-

РЕВНЯ...». Х/Ф. 
19.30 «ЗАКРытОЕ НЕБО». 

Д/С. 
20.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИт 

От ПОГОНИ». Х/Ф. 
23.25 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОтО 

МИСтЕРА ГРИНВУДА». 

Х/Ф. 
02.35 «ЧЕтВЕРтАЯ ПЛАНЕтА». 

Х/Ф. 
04.55 «ЛЕГЕНДы юЖНыХ 

МОРЕЙ». т/С

Пятница, 16 июля
6.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
7.00 МУЛЬтФИЛЬМы. 
7.25, 16.15 «АДъютАНт ЕГО 

ПРЕВОСХОДИтЕЛЬ-
СтВА». т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9.15, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». т/С. 

10.10 «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ». т/С. 

11.20 «МАтРОС ЧИЖИК». 
Х/Ф. 

13.15 «ЗАКРытОЕ НЕБО». 
Д/С. 

14.15 «ИщУ ДРУГА ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 

18.30 «К-19. НЕГОЛЛИВУД-
СКАЯ ИСтОРИЯ». Д/Ф. 

19.30 «БУРЯ». ПРИКАЗАНО 
УНИЧтОЖИтЬ». Д/С. 

20.10 «ЛЕКАРСтВО ПРОтИВ 
СтРАХА». Х/Ф. 

00.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». Х/Ф. 

02.55 «ЗАКРытИЕ СЕЗОНА». 
Х/Ф. 

04.55 «ЛЕГЕНДы юЖНыХ 
МОРЕЙ». т/С

Суббота, 17 июля
6.00 «МАтРОС ЧИЖИК». Х/Ф. 
7.40 «КАЖДыЙ ОХОтНИК ЖЕ-

ЛАЕт ЗНАтЬ». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «тАЙНы ХХ ВЕКА». 

Д/С. 
10.00 «ВыХОДНыЕ НА КО-

ЛЕСАХ». 
10.30 «КРУГОСВЕтКА С тА-

т Ь Я Н О Й  З А В Ь Я Л О -
ВОЙ». 

11.10 «ЛЕКАРСтВО ПРОтИВ 
СтРАХА». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 

ВСЕ БИтВы ГЕНЕРА-
ЛИССИМУСА». 

16.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИт 
От ПОГОНИ». Х/Ф. 

19.30 «ЕИ БыЛА ВОЙНА». 
Х/Ф. 

22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
Х/Ф. 00.55 «НАКАНУНЕ 
ПРЕМЬЕРы». Х/Ф. 

02.25 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ-
ВЕЛЬНИК». Х/Ф. 

04.00 «ЧЕРНОМОРОЧКА». 
Х/Ф

ВоСкреСенье, 18 июля
6.00 «ИщУ ДРУГА ЖИЗНИ». 

Х/Ф. 
7.50 «БАЛ СКАЗОК». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «тАЙНы ХХ ВЕКА». 

Д/С. 
10.00 «БОЛЬШОЙ РЕПОР-

тАЖ. ИтОГИ УЧЕНИЙ 
«ВОСтОК-2010». 

11.00 «ВОЕННыЙ СОВЕт». 
11.20 «К-19. НЕГОЛЛИВУД-

СКАЯ ИСтОРИЯ». Д/Ф. 
12.15, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
19.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». Х/Ф. 

21.40 «НОЧНОЙ МОтОЦИ-
КЛИСт». Х/Ф. 

23.00 «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ 
УБИЙЦ». т/С. 

01.40 «тРЕтЬЯ РАКЕтА». Х/Ф. 
03.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/Ф
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Поэтическим 

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июль
действия	 велись	 твор-
чески,	 с	 полным	 учетом	
военной	науки,	чтобы	они	
были	решительными	и	ма-
невренными,	предполагали	
расчленение	 и	 окружение	
противника».

★ 6 июля. 1917 г. - при раз-
даче "Листка "Правды" в 
Петрограде на улице Шпа-
лерной был зверски убит 
юнкерами рабочий корре-
спондент Иван Воинов. В 
советское время эта ули-
ца в Ленинграде носила 
славное имя рабочего-
большевика, волю которого 
не сломили ни арест, ни 
ссылка.

★ 7 июля.1916 г. - В.И. Ленин 
закончил работу над книгой 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма».

• 1924 г. – образованы Респу-
блика Ингушетия и Респу-
блика Северная Осетия

• 126 лет со дня рождения 
Лиона Фейхтвангера (1884-
1958), немецкого писателя-
антифашиста, автора исто-
рических романов, пьес.

★  8 июля. 116 лет со дня 
рождения академика П.Л. 
Капицы (1894-1984), совет-
ского физика, дважды Героя 
Социалистического труда, 
лауреата Нобелевской и 
двух Сталинских премий.

• 301 год со дня победы 
(1709) русской армии под 
командованием Петра i 
над шведами в Полтавском 
сражении. День воинской 
славы России.

★   9 июля.  91 год назад 
(1919) было опубликовано 
написанное В.И. Лениным 
письмо ЦК РКП(б) «Все на 
борьбу с Деникиным!».

• 46 лет назад (1964) была 
принята в эксплуатацию 
первая очередь Краснояр-
ского алюминиевого заво-
да (КрАЗ; теперь – ОАО).

• 121 год со дня рождения 
Н.Н. Асеева (1889-1963), 
русского советского поэта, 
автора стихов и поэм, в том 
числе поэмы «Маяковский 
начинается», удостоенной в 
1941 г. Сталинской премии.

★  10 июля. Родился В.Д. 
Бонч-Бруевич (1873-1955), 
советский партийный и 
государственный деятель, 
историк, литератор. В 
1894 г. при участии Бонч-
Бруевича вышел первый 
перевод работы К. Маркса 
«К критике политической 
экономии».

/Начало на стр.1/
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21 мая донские судьи собрались на очередную кон-
ференцию в большом зале ростовского Музыкального 
театра. Делегатaм предстояло избрать новые составы 
совета судей и квалификационной коллегии. Но прежде 
выслушать отчеты их председателей. 

Мероприятие открылось под девизом необходимости 
повышения доверия к правосудию. тон задал председатель 
Совета судей Ростовской области Евгений Олефиренко. 
Перечислив большие и малые достижения в решении живо-
трепещущих проблем правосудия, он отдельно остановился на 
двух из ниx. На социальной защите судей как представителей 
самой незащищённой ветви государственной власти. И на 
гласности, которая подчас выражается в неуважении к суду 
и судейскому сообществу. Первую проблему Совет решал 
весьма успешно. Более 200 судей из 710 были обеспечены 
санаторно-курортным лечением. В том числе и за счёт компен-
сационных выплат. Причём Совет добился их качественного 
медицинского обслуживания. Оказывал помощь в приобрете-
нии жилья. Словом, был для судей отцом родным. В результате 
количество всевозможных жалоб уменьшилось в два раза. 

А вот с гласностью просто беда. Председатель Совета су-
дей привёл пример. Некий редактор одной газеты публикует 
из номера в номер статьи, порочащие старшего товарища по 
судейскому сообществу. И что вы думаете? Совет судей вы-
нужден был обратиться в Генеральную прокуратуру. А кто ещё 
избавит старшего товарища от моральных страданий? 

К слову, за два дня до ростовской конференции в роли 
yпoмянутoгo автора невольно оказалась наша главная правоза-
щитница элла Памфилова. Hа встречe в Kpемле онa в котоpый 
раз резко высказалась по поводу судебной системы. 

- Я категорически против таких фраз, - заявил президент 
Дмитрий meдведев. - За этим развал правовой системы и 
абсолютное неуважение к суду... Какие бы суды ни были – это 
наши суды... 

Следуя логике президента, мы, простые смертные, обяза-
ны уважать судью уже только за то, что он судья. Каким бы он 
ни был. Неужели даже тех нарушителей закона и судейской 
этики, о которых говорил на конференции председатель ква-
лификационной коллегии Владимир Ляxницкий? 

Обвиняемый совершил умышленное убийство студента. 
А судья щербаков из Новочеркасска, проигнорировав мате-
риалы следствия, оправдал убийцу. Оформил его действия в 
пределах самообороны. так что же - не уважать судью щер-
бакова? Но ведь правовая система развалится. 

...Обливский вершитель правосудия Домбаян достоин не 
только уважения, но и, надо думать, награды. Высшие чины 
жалуются на загруженность судов. И только судья Домбaян 
не жалуется. Он вообще дела не рассматривает. Прикалыва-
ет записочки к судебным материалам, а ceкpeтapь выносит 
решения по своему усмотрению. Или просто закрывает дела. 
Но поскольку их много, секретарь таскает их сумками домой 
и там на кухне вершит правосудие, видимо, совмещая его с 
приготовлением ужина. В результате 48 дел пропали. 

...Особый почёт cyдьe Заяц из Боковского района. За то, 
что она, по cлoвaм Ляхницкого, вносила в протоколы све-
дения, нe соответствующие действительности. Судья Заяц 
в своё время отметилась в наших публикациях: «Caм себе 
колхоз» («Крестьянин», 29.06.2005 г.), «Как они опровергали 
нас» («Kpecтьянин», 03.08.2005 г.). Особенно «приятно», что 
она подхватила почин судьи Октябрьского суда г. Ростова 
Елены Соломахиной. Соломахина однажды сочинила фразу, 
взяла её в кавычки и привела в решении как цитату из крити-
ческой статьи в «Крестьянине» «Политика в судейской мантии» 
(«Крестьянин», 21.09.2005 г.). Чтобы обосновать нужный судье 
вердикт. 

...Представитель фемиды из Обливского района Самой-
ленко попал в число «уважаемых» за усовершенствование 
архаичных норм. Ему не нужны ни зал заседаний с решётками, 
ни мантия с молотком, ни прочие принадлежности. Судья Са-
мойленко рассматривает дела в своём кабинете. Покуривая 
сигару и прихлёбывая кофе, он говорит обвиняемому: давай, 
признавайся, а то засажу... 

XXi век так бурно ворвался в судопроизводство, что даже 
председатель квалификационной коллегии судей растерял-
ся: 

- Даже не знаю, - заметил Ляхницкий, - как понимать работу 
судьи Кузьменко из таганрога. Может быть, за ней будущее? 
Судья сдаёт решения в виртуальном виде. На флэшке. Ни 
мокрых печатей, ни подписей... Ни-че-го... Но в любой момент 
можно внести нужные коррективы... 

Список «уважаемых» судей, удостоившихся внимания 
квалификационной коллегии, слишком велик: каких только 
«заслуг» там нет. Зато судьи Ростовской области не берут 
взятки. Не зафиксировано ни однoгo случая. В cтpанe, кото-
рая погрязла в коррупции и лидирует в мире пo мздоимству, 
донское судейское сообщeство, как жена Цезаря, вне подо-
зрений. Правда, некие силы, как сообщил Ляхницкий, пыта-
лись обвинить судью Абрамову в получении взятки. И даже 
затеяли что-то вроде следствия. Однако квалификaционная 
коллегия с помощью Верховного суда отбила атаки этих сил 
на кристально честного товарища. И не позволила возбудить 
уголовное дело. 

Владимир Золотых, заместитель председателя Ростов-
ского областного суда, поблагодарил Совет судей и квали-
фикационную коллегию за работу. Привычно посетовал на 
тенденцию: количество дел год от года растёт, а штат судей 
остаётся прежним. Но, констатировал Золотых, это говорит о 
повышении доверия к судам: «Люди пошли к нам». Он обратил 
внимание зала на то, что сейчас вносятся изменения в законы, 
которые, по сути, меняют уголовную политику. И надо успевать 
осмыслить и понять эти изменения. Чему препятствует бpaк в 
работе по подбору кадров. За два года, сообщил заместитель 
председателя областного суда, досрочно прекращены полно-
мочия 88 судей. Каждого десятого…

Виктop ШОСТКО.
«Крестьянин» 

ДОНСКИЕ СУДЬИ 
ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ

но каждый десятый из ниХ – «с бракоМ»

всЁ 
на 

Продажу?
В пыли разослана тряпица,
На ней медали, ордена…
такое не могло присниться
Всем тем, 

по ком прошлась война.
Бинты засохшие срывая,
Мечась в горячечном бреду,
Не знал солдат, 

что вражья стая
Надвинет новую беду.
Беду, которой горше нету:
Сменять Россию на пятак,
Из славы выдавить монету,
Из слез и крови – кадиллак.
Всё на распыл, 

всё на продажу,
Всё в пух и прах, 

едрена мать!
А что о том потомки скажут,
На это, в общем-то, плевать!
А днями сообщает «ящик»:
В Нью-Йорке «Сотбис» 

продает
Архивы наших дней 

звенящих,
Следы гагаринских высот…
И к заграничному базару
Готов наш 

музыкальный клад:
Владейте, нате, 

с пылу с жару!
Еще? Берите! Всё подряд!
Забавно, а? 

И вот что, кстати, –
Ах, ах, душевный неуют! –
Ни в Костроме, ни на Арбате
Пуль Кеннеди не продают,
И не торгуют на Ордынке
Комбинезонами с Луны,
Не рекламируют блондинки
«Их» облуненные штаны.
В пыли разослана тряпица,
На ней медали, ордена…
такое не могло присниться
Всем тем, 

кого сожгла война.
Борис НОВИКОВ.

адМинистраЦия 
неклиновского района 

эконоМит на детяХ
Депутатом собрания депутатов Неклиновского 
района Шаталовым ю.М. в начале лета было на-
правлено депутатское обращение на имя главы 
Неклиновского района журавлева а.и. по вопросу 
организации доставки детей в вареновский дет-
сад из с. Бессергеновка в летний период в связи с 
прекращением движения школьного автобуса. На 
данные цели требовалось всего 5 тысяч рублей в 
месяц, или 15 000 рублей на весь летний период.

Администрация Неклиновского района отказала 
в выделении указанной суммы, сославшись на «вы-
сокодотационность районного бюджета». Следует 
отметить, что данный ответ поступил в период посту-
пления в бюджет Неклиновского района нескольких 
миллионов дополнительных средств.

Неклиновский РК КПРФ рассматривает данный 
отказ как нежелание главы Неклиновского района 
единороса Журавлева А.И. заниматься социальными 
вопросами, а также как своеобразную месть жителям 
Вареновского сельского поселения в связи с оказа-
нием ими низкого уровня доверия непосредственно 
Журавлеву А.И. на выборах главы Неклиновского 
района в марте этого года.  

Пресс-служба Неклиновского РК КПРФ.

КаМеНсК-ШаХТиНсК: отМенить 
Привилегии бывшеМу губернатору чубу!

«Отменить привилегии бывшему губернатору ростовской области 
Чубу в.Ф.!», «губернатору-чиновнику – пенсию рабочего!» - та-
ковы основные лозунги пикета в городе Каменск-Шахтинский. 

Пикет, организованный городским комитетом Коммунистической 
партии Российской Федерации при поддержке жителей города, возму-
щённых принятием областными депутатами фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Областного закона «О гарантиях главе 
администрации (губернатору) Ростовской области, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его семьи»,  состоялся 29 
июня на площади труда с 10 до 11 часов.

Жители города Каменска-Шахтинского не оставили без внимания 
пикетчиков. Проходя мимо, жители города читали статьи на стенде, 
беседовали с протестующими и ставили подписи в подписных листах 
за снижение пенсии бывшему губернатору Чубу В.Ф. На пикете было 
собрано свыше 200 подписей граждан города, которые были возму-
щены высокой пенсией бывшему губернатору. 

Наши требования:
• Требуем от депутатов Законодательного собрания Ростовской 

области отменить привилегии бывшему губернатору Чубу В.Ф.!
• Требуем отменить областной закон «О гарантиях главе админи-

страции (губернатору) Ростовской области, прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и членам его семьи»!

• Требуем губернатору-чиновнику назначить пенсию рабочего!
• Требуем отдать ежемесячное пожизненное содержание пенсио-

нера Чуба В.Ф. – на строительство детских садов! 
Пресс-служба  Каменск-Шахтинского ГК КПРФ.


