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Митинг протеста

Было бы справедливо приговорить мэра 
г.Ростова-на-Дону  Чернышева М.А. и весь 
аппарат  мэрии к общественным работам по 

уборке территории у мемориалов павшим воинам. 
Возмущенные участники официально заявленно-
го коммунистами митинга  и возложения цветов  в 
священный день 22 июня на Театральной площади 

ДОЛОЙ РЕЖИМ ПРЕДАТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ!
ОТСТОИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!

к стеле павшим героям увидели мусор и битые бу-
тылки в высохшем бассейне вокруг Вечного огня. 
Манкурты правят городом! Но вот усиленное поли-
цейское оцепление с досмотром граждан и сталь-
ную изгородь, как загон для скотины, установить 
не забыли…

В годовщину печаль-
ной даты – дня начала 
Великой Отечествен-

ной войны, мы преклоняем 
головы перед героическим 
подвигом советского народа, 
выстоявшим и победившим в 
жесточайшей схватке с отмо-
билизованными и вооружен-
ными до зубов фашистски-
ми ордами, вторгшимися на 
нашу землю с целью стереть 
с лица земли первое в мире 
государство рабочих и кре-
стьян – Союз Советских Со-
циалистических Республик, 
истребить и закабалить наши 
народы, присвоить неис-
числимые богатства страны, 
раскинувшейся на одной ше-
стой части земной суши.

 Великая Отечественная 
война, как бы не пытались её 
оболгать апологеты  нынеш-
ней власти, была схваткой 
двух систем – социалисти-
ческой и капиталистической. 
Потерпев поражение в воен-
ной схватке, капитализм не 
оставил своих планов – унич-
тожить Советский Союз.

В 90-х годах XX века под 
разговоры об общечеловече-
ских ценностях и обещания 

РЕЗОЛЮЦИЯ  МИТИНГА
22 ИЮНЯ 2012 Г.     Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

лучшей жизни произошло 
разрушение СССР и переход 
страны на рельсы дикого ка-
питализма. 

Потери экономического 
потенциала за эти годы со-
поставимы с последствия-
ми фашистского нашествия. 
Уничтожено более 75 тысяч 
предприятий и организаций 
и этот процесс продолжает-
ся. 

Утрачена продовольствен-
ная безопасность и полови-
ну потребности в продоволь-
ствии страна удовлетворяет 
за счет импорта.

Теперь нас уверяют, что 
для повышения конкурен-
тоспособности экономики и 
роста благосостояния наро-
да необходимо вступление 
России во Всемирную торго-
вую организацию. 

Между тем, даже министр 
финансов А. Силуанов при-
знал, что из-за вступления в 
ВТО российский бюджет не-
досчитается в 2013 году 310 
млрд. руб. Накопленные по-
тери до 2020 года составят 
не менее 26 трлн. руб. Почти 
3 годовых бюджета России!
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Резолюция

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗАХВАТ РОССИИ

/Окончание. Начало на стр.1/

США И СТРАНЫ ЗАПАДА 17 ЛЕТ ВЫЖИДАЛИ ТОГО МОМЕНТА, КОГДА ЭКОНОМИКА РОССИИ И, ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО ЕЁ ПРОМЫШЛЕННЫЙ И АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО ДЕГРАДИРУЕТ.

СЕГОДНЯ ДЕГРАДАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ: ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ИЗНОШЕНЫ НА 
70-80%, ОСТАТКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕ ВЫПУСКАЮТ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ВОСТРЕБОВАНЫ НА МИ-
РОВОМ РЫНКЕ. МЫ УЖЕ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ.

Глас народа

Министр культуры Владимир Медин-
ский заявил, что тело вождя советской 
революции Владимира Ленина должно 
быть предано земле с соблюдением всех 
ритуалов, почетом и воинским салютом, 
как подобает высшему должностному 
лицу. Главный коммунист страны Генна-
дий Зюганов говорит, что эта идея носит 
провокационный характер, передает сайт 
«firstnews.ru».

- Геннадий Андреевич, представители 
«Единой России» уже высказывали подобное 
мнение, однако теперь Владимир Мединский 

получил статус министра. Как вы считаете, 
сможет ли он теперь реализовать планы по 
захоронению тела Ленина?

- Если господин Мединский хочет быть ми-
нистром, он должен подумать, почему у нас 
библиотеки не получают книг, почему народ-
ные промыслы загибаются, почему бедству-
ют многие музеи, театры. 

Почему так изуродован русский язык. Ка-
ким образом случилось, что в День Пушкина, 
празднования Дня русского языка Пушкин 
оказался завешен иностранными вывеска-
ми. Думать об этом - прямая профессио-

нальная обязанность министра культуры.
Если он собирается быть министром, 

пусть работает, решает эти проблемы. Что 
касается захоронения, этот вопрос решила 
история, наши отцы, деды и прадеды. Они 
на Съезде Верховного Совета приняли ре-
шение, вся страна поддержала это реше-
ние.

Если господину Мединскому неймется, и 
он желает еще одну «мясорубку» устроить 
на Красной площади, может продолжать. 
Но это стиль не министров, а провокаторов, 
мерзавцев и негодяев.

Г.А. ЗЮГАНОВ ОСАДИЛ «ГРОБОКОПАТЕЛЯ» МЕДИНСКОГО

В июне прошлого года 
работа администрации 
района была признана не-
удовлетворительной. 

О том, как измени-
лась ситуация за полго-
да, доложил министр ин-
формационной политики 
Ростовской области Ва-
лерий Чирков. Бегло от-
метив достижения (резко 
сократилась недоимка по 
налогам, снизился уро-
вень безработицы), он пе-
решёл к обличениям. 

Из 88 рекомендаций 
областного правитель-
ства реализовано 55. 
Сумма убытков предпри-
ятий выросла в 2 раза и 
превысила 28 миллионов, 

ГЛАВА ОБЛИВСКОГО РАЙОНА НЕ ДАЛ СЕБЯ ВЫСЕЧЬ 
НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дискуссия между главой – коммунистом Облив-
ского района и министрами возникла на заседа-
нии правительства Ростовской области. Был за-
слушан отчёт о работе районных властей. Глава 
района Александр Золотовский осмелился опро-
вергнуть некоторые пункты обвинений.

количество убыточных 
предприятий составляет 
28,6%. Количество объек-
тов, не имеющих инвента-
ризационной стоимости, 
составило почти 1200.

Однако глава район-
ной администрации Алек-
сандр Золотовский не дал 
в обиду ни себя, ни свой 
район.

Только два предпри-
ятия района, ОАО «Об-
ливский элеватор» и 
МУП «Транссервис», по 
итогам первого полу-
годия 2011 года были 
убыточны, а в информа-
ции написано, что таких 
предприятий девять. По 
состоянию на 1 августа 

прошлого года объек-
ты без инвентаризаци-
онной стоимости в рай-
оне отсутствуют, многие 
несанкционированные 
свалки легализованы, — 
с некоторой обидой под-
черкнул глава района.

Никто из министров не 
опроверг этих утверж-
дений. Вероятно, не все 
данные по району были 
изучены с должным вни-
манием. После этого 
благодарность рабочей 
группе областного пра-
вительства за проведён-
ную работу выглядела, 
чуть ли не насмешкой.

В конце своего высту-
пления глава заверил, что 
будут приняты все меры 
для реализации всех ре-
комендаций областного 
правительства. И тут же 
без обиняков заявил, что 
для этого понадобится не 

только время, но и допол-
нительные средства.

В ответ Александру Зо-
лотовскому поставили на 
вид, что лишь 9 молодых 
семей получат квартиры 
по программе выделения 
жилья молодым специа-
листам. А вот в Неклинов-
ском районе таких семей 
152. На что глава резонно 
связал количество таких 
семей с суммой средств, 
которые выделяются на 
это сверху.

Несмотря на дискус-
сию, работу главы райо-
на признали удовлетво-
рительной. И дали ему 5 
месяцев на выполнение 
остальных рекоменда-
ций.

Напомним, что Алек-
сандр Золотовский также 
является членом КПРФ, 
членом бюро Ростовского 
ОК КПРФ.

Уважаемые товарищи!
За годы геноцида народа России власть 

сделала всё; чтобы убедить нас в не-
скольких вещах:

1. Все так живут, не одному мне так тя-
жело.

- Это ложь! В то время, пока большая часть 
из нас трудится, платит налоги, оплачивает 
счета, небольшая кучка господ пользуется 
всеми благами. 

Олигархи, обирающие безнаказанно и дер-
жащие нас за быдло, чиновники, считающие 
себя кем-то незаменимым, бандиты, творя-
щие беспредел - вся эта свора живёт рас-
чудесно. Для них нет законов. Для них есть 
только «здесь и сейчас». Здесь и сейчас эти 
нелюди набивают себе карманы, абсолютно 
не заботясь о стране. Так что не все одинако-
вы. Одни «равнее» других, причём, не имея на 
это права.

2. У них всё куплено, бороться беспо-
лезно.

- Это ложь! Если Вы не боретесь, это не 
означает, что не борется никто. К тем, кто бо-
рется, власть применяет все силовые методы 
подавления. Но Вам не покажут этого по те-
леящику, а копнуть глубже Вы сами не жела-
ете. У них всё куплено? А хоть бы и так! Что 
сделали вы, для того, чтобы цена купленного 
ими спокойствия была намного больше?

3. Я один всё равно ничего не могу сде-
лать.

- Ложь! Каждый человек может делать в 
одиночку что-то. Если Вы читаете этот текст, 
значит, его смогли написать. Если Вы види-
те на стене надпись о том, как ненавидят эту 
власть - значит, кто-то смог её сделать. И Вы 
можете!

4. Меня вообще это не касается.
- Вот это - самая циничная ложь, кото-

рую Вам внушили!  Это Вашим детям уго-
товано платное образование, причём само-
го плохого качества. Своих отпрысков ОНИ 
учат в частных школах или за границей. Но 
Вы молчите!

Это Ваши родители-пенсионеры доволь-

«ТАК ЖИТЬ МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ»
ствуются подачками к пенсии и живут впрого-
лодь! ОНИ не заморачиваются, ОНИ делают 
себе пенсии больше, чем Ваша годовая зар-
плата. Для НИХ это всего лишь сладкая при-
бавка к наворованному. Но Вы молчите!

- Это Вы вынуждены работать за копейки на 
положении рабов. Это Вас в любой момент 
могут уволить, порождая в Вас чувство жи-
вотного страха - потерять источник дохода. 
ОНИ будут хлопать в ладоши, когда увеличат 
порог Вашего выхода на пенсию или введут 
60-часовую рабочую неделю. Вы в этой стра-
не на положении рабов! Но Вы молчите!

- Ваши дети лишены детсадов, детских уч-
реждений по месту жительства, лагерей от-
дыха, а в итоге - нормального детства. Для 
СВОИХ детей у них есть няни и гувернантки, 
частные учителя, отдых за границей. А Ваши 
дети - для  них всего лишь будущие рабы. Но 
Вы молчите!

- Это Ваших детей превращают в дегене-
ратов, в голове у которых нет ничего, кроме 
желания хлеба и зрелищ. Это Ваши дети со-
бираются для лакания пива, беспорядочных 
сношений и воплей на лавках под окнами Ва-
шего дома. 

Это на Ваших детей направлены все поро-
ки, все методы одурманивания. Это Ваших 
детей сажают на наркотики, и государство 
с этим не борется. Потому, что государству 
ВЫГОДНО видеть Вас и Ваших детей в кате-
гории «отработал - нажрался». Причём под-
растающее поколение даже не забивает себе 
голову тем, что надо трудиться. Ваши дети 
знают - Вы будете их кормить, пока не загнё-
тесь. Но Вы молчите!

- В стране райские условия для коррупции, 
педофилии, наркомании, бандитизма, произ-
вола всех мастей. Но Вы молчите!

При Вашем безразличии, безучастности и 
молчании кучка захвативших власть решила 
важнейшие вопросы, касающиеся каждого. 
Просто так, не спрашивая граждан, эта беше-
ная свора решает судьбу страны и граждан.

Иногда приходит мысль: «Быть может, дру-
гого мы и не заслуживаем?» Мы просто мол-

чим и боимся. Но наши дети, внуки, те по-
коления, которым придётся расплачиваться 
за наше молчание - в чём они виноваты? И 
что мы ответим однажды на их вопрос, поче-
му мы молчали и принимали как должное всё 
это?

Наши правители и коррумпированные чи-
новники вселили в наши души страх и безыс-
ходность.

Но знайте, ОНИ боятся ещё больше!
- Чиновники боятся потерять кормушку и 

власть.
- Бандиты боятся справедливого суда.
- Министры, премьер и президент боятся 

гнева народа.
Они боятся настолько, что душат в зароды-

ше любые попытки несогласия, изменений 
и требований справедливости. Хороши все 
методы - от информационного очернения до 
физического устранения.

Полностью дискредитировавшая себя 
«партия власти» уже не может обеспечить 
себе безмятежное правление. Для этого соз-
дан Народный фронт. «Пчёлы будут воевать 
против мёда» - так удачно кто-то высказался. 
Против кого фронт? Против олигархов? Пре-
ступников? Чиновников? Вы в это верите?

Они боятся суда и справедливости.
Они знают, что их будет ждать, когда народ 

скажет твёрдое «Хватит!».
ОНИ знают, что этот день всё ближе.
Отбросьте свой страх! Боритесь вместе 

с нами!
Пришло время почувствовать себя 

гражданами!
Пришло время понять, что на карту по-

ставлено само существование России, 
лично Вас, Ваших детей!

Мы призываем Вас дать ИМ понять, что 
больше так жить мы не намерены!

Первомайский районный комитет КПРФ 
344029 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Сержантова, 4 (3-й подъезд)

Вторник, четверг - с 14.00 до 18.00, 
суббота - с 10.00 до 14.00 тел: 252-22-96

В фонд 
помощи КПРФ

Из г. Миллерово и р-на:

Косяков Д.К. -500 руб.

Савченко И.П. -250 руб.

Шейко А.П. -150 руб. 

Ромашкин А.А. -100 руб.

Волкова Е.Г. -100 руб.

Задорожный В.Ф. -100 руб.

Романов И.Г. -100 руб.

Из М-Курганского р-на:

Алексеев А.К. -100 руб.

Григорьев Г.М. -100 руб.

Губская Т.В. -100 руб.

Губский В.А. -100 руб.

Висханов М.М. -100 руб.

Петров А.А. -100 руб.

Мирющенко Н.В. -100 руб.

Кондратенко Н.М. -100 руб.

Петренко В.И. -100 руб.

Сафонов В.Я. -100 руб.

Сафонова Р.Д. -100 руб.

Сафонов Г.В. -100 руб.

Недорубко Н.И. -100 руб.

Бабаянц А.Н. -100 руб.

На пленарных заседани-
ях Госдумы неоднократно 
ставились вопросы об от-
чете Правительства РФ:

(Стенограмма заседания 
27 января 2012 г.).

КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., 
фракция КПРФ:
«Уважаемый Александр 

Дмитриевич, уважаемые 
коллеги! У многих депута-
тов, вероятно, возникает 
мысль, почему в календаре 
нашей работы на февраль 
не значится отчёт прави-
тельства по итогам работы 
за 2011 год. Это было бы 
вполне логично, поскольку председатель правитель-
ства 4 марта участвует в выборах президента страны 
и просто обязан накануне выборов отчитаться в пар-
ламенте о работе правительства. Об этом спрашивают 
избиратели во время встреч в регионах, да это и обще-
принятая практика — баллотируясь на более высокий 
пост, отчитаться о результатах своей прежней работы, 
тем более что процедура отчёта правительства в Думе 
определена у нас федеральным законом. В субъектах 
Федерации подведение итогов за прошедший год уже 
намечено на конец января — начало февраля. Счётная 
палата России уже представила свой отчёт о работе за 
2011 год, имеются практически все данные об испол-
нении федерального бюджета за прошедший год, все 
основные социально-экономические показатели. 

Хотелось бы понять стратегию правительства: поче-
му в последнюю неделю декабря 2011 года было ос-
воено более 1 триллиона рублей из федерального 
бюджета, или 10 процентов от годовых бюджетных на-
значений (такого не было за последние годы)? Почему 
по разделу «Национальная экономика» не освоено 77 
миллиардов рублей, по «Образованию» — 6 миллиар-
дов, по «Здравоохранению» — 13 миллиардов, по раз-
делу «Культура...» — 3 миллиарда, по «Социальному 
обеспечению населения» — 100 миллиардов? Почему 
из пяти строящихся центров высоких медицинских тех-
нологий пока не слышно о вводе в эксплуатацию ни од-
ного? 

По федеральным целевым программам: например, 
по программе «Развитие физической культуры и спор-
та...» не освоено около 1 миллиарда рублей, по под-
программе «Туберкулёз» — более 1 миллиарда рублей, 
средства на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулёза освоены только на 26 процентов. 
Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 14 процентов. И 
перечень проблем социально-экономического разви-
тия в России можно продолжать, поэтому отчёт пра-
вительства крайне необходим в феврале: население 
страны должно знать реальные результаты социаль-
но-экономического развития и уровень работы прави-
тельства, чтобы сделать правильные выводы. 

Спасибо за внимание.» 
Указывалось на серьезные просчеты в бюджет-

ном процессе:
(Стенограмма заседания 14 февраля 2012 г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ:
«Для нормального рассмотрения законопроектов 

и проведения «правительственных часов» депутаты 
должны своевременно получать информацию, но си-
туация с этим ухудшилась. Например, в прошлом году 
коллегия Счётной палаты уже 9 февраля утвердила 
оперативный отчёт об исполнении федерального бюд-
жета за предыдущий, 2010 год, и представила его па-
латам Федерального Собрания. Сегодня 14 февраля, 
но оперативный отчёт об исполнении бюджета за 2011 
год Счётная палата не представила, это не позволяет 
содержательно проводить встречи с избирателями — 
нет полной картины.

Прошу руководство Думы повлиять на эту ситуацию. 
Создаётся впечатление, что перед выборами инфор-
мация о серьёзных недоработках правительства при-
держивается. Предлагается ориентироваться на ста-
тьи премьера, народ уже метко окрестил их «советы 
постороннего».»

Неоднократно ставились вопросы о неудовлет-
ворительном исполнении бюджета Правитель-
ством РФ:

(Стенограмма заседания 13 марта 2012 г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ:
«Сегодня в порядке работы отчёт Счётной палаты 

за 2011 год. В отчёте много фактов, свидетельствую-
щих о слабой работе правительства. В последнюю не-
делю декабря освоено более 1 триллиона рублей, или 
10 процентов от годовых бюджетных назначений, при 
этом на 200 миллиардов недофинансированы обра-
зование, здравоохранение, культура. В связи с этим 
возникает вопрос: когда же состоится отчёт прави-
тельства по итогам 2011 года? В феврале в интервью 
газете «Аргументы и факты» Степашин сказал (цити-
рую): каждый год, выступая с отчётом в Госдуме, я рас-

сказываю об одних и тех же нарушениях, в министер-
ствах и ведомствах каются, обещают всё исправить, но 
ситуация повторяется. Исходя из таких высказываний 
руководителя контрольного органа, парламент просто 
обязан незамедлительно заслушать отчёт Правитель-
ства России.»

Обращалось внимание на низкий уровень парла-
ментского контроля:

(Стенограмма заседания 13 апреля 2012  г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ:
«Уважаемый Сергей Евгеньевич, следующая неде-

ля — региональная, но для встреч с избирателями, для 
работы с администрациями субъектов Федерации у 
нас нет информации о ходе исполнения бюджета теку-
щего года. Федеральное казначейство уже имеет опе-
ративные данные о кассовом исполнении бюджета за 
первый квартал, но на их сайте этот раздел не обнов-
лялся с начала года, потому что цифры не очень впе-
чатляющие. О каком парламентском контроле можно 
говорить, если мы не имеем информации? Если это 
не исправить, то повторится ситуация прошлого года, 
когда в последнюю неделю декабря распихали 10 про-
центов годового бюджета — 1 триллион рублей, а 200 
миллиардов, выделенных на экономику, образование, 
здравоохранение и культуру, вообще не освоили. Ис-
полнение закона о бюджете должно постоянно контро-
лироваться парламентом, его профильными комитета-
ми... (Микрофон отключён.)»

Поддерживался законопроект о национализации.
(Стенограмма заседания 13 апреля 2012  г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ:
«Правительством дано отрицательное заключение 

на этот законопроект. В связи с этим у меня вопрос к 
представителю правительства в Госдуме Андрею Вик-
торовичу Логинову: учитывало ли правительство при 
подготовке отрицательного заключения общественное 
мнение? 23 марта этого года в «Парламентской газете» 
были опубликованы итоги опроса, проведённого «Ле-
вада-Центром». Согласно этому опросу 75 процентов 
населения страны в той или иной мере поддерживают 
идею национализации и только 17 процентов против. 

И второй вопрос. Изучало ли правительство опыт 
других стран, когда готовило отрицательное заключе-
ние, к примеру, опыт Венесуэлы, где в результате на-
ционализации нефтяной отрасли поднялась эффек-
тивность её работы и подешевел бензин?»

Поднимались вопросы патриотического воспи-
тания:

(Стенограмма заседания 23 марта 2012  г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ: 
«Уважаемый Сергей Евгеньевич, на 11 апреля в со-

ответствии со статьёй 103 Конституции намечен отчёт 
правительства за 2011 год, но до настоящего времени 
в электронной базе Думы нет письменного отчёта пра-
вительства, в прошлом году он был уже в феврале. Это 
объёмный документ, и для его изучения необходимо 
время. Отчёт интересует и избирателей. Ещё на про-
шлой региональной неделе на встречах ветераны за-
давали вопрос: почему при многочисленных разгово-

рах о патриотизме федеральная целевая программа 
«Сохранность и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов...» правительством полностью провале-
на — из 500 миллионов не освоено ни одного рубля, 
программа «Русский язык» исполнена всего на 70 про-
центов? Прошу ускорить предоставление письменного 
отчёта правительства депутатам».

Вносились предложения о поддержке реализа-
ции программы развития дошкольного образова-
ния, строительства детских садов:

(Стенограмма заседания 23 мая 2012  г.).
КОЛОМЕЙЦЕВ В. А., фракция КПРФ:
«7 мая Президент Путин издал Указ «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области обра-
зования и науки». В нем, в частности, поручено Пра-
вительству обеспечить достижение к 2016 году 100 
процентов доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет.

 В настоящее время обеспеченность в стране детски-
ми дошкольными учреждениями 62 процента, на оче-
реди стоит 1 миллион 839 тысяч детей.

Для решения проблемы необходимо построить 9 ты-
сяч дошкольных учреждений на 250 мест каждое. Сто-
имость одного такого объекта по данным Минрегиона 
примерно 200 миллионов рублей.

Поправкой предлагается выделить на софинансиро-
вание строительства детских дошкольных учреждений 
11 миллиардов рублей.

Эта, на первый взгляд, большая сумма, позволит 
профинансировать строительство всего 55 дошколь-
ных учреждений. Если столько же выделят субъекты 
федерации, то будет определенный шаг вперед.

Прошу поддержать предложенную поправку, как на-
чало решения этой важной проблемы.

Сегодня в федеральном бюджете на эти цели пред-
усмотрен всего 1 миллиард рублей софинансирования 
и 8 миллиардов в качестве бюджетных кредитов субъ-
ектам Федерации.

Условия кредита практически невыполнимые, чтобы 
его получить надо взять обязательство за 2,5 года на 
50 процентов снизить очередь детей в дошкольные уч-
реждения.

Кроме того эти суммы крайне недостаточны, при та-
ком подходе проблема обеспечения дошкольными уч-
реждениями  будет решаться несколько десятилетий.

В стране уже есть опыт объемного финансирования 
острых социальных направлений, к примеру проблемы 
обеспечения жильем ветеранов войны.

Теперь необходимо в таком же режиме заняться до-
школьными учреждениями. Прошу поддержать эту 
важную социальную поправку.

Источник финансирования - 11 млрд. руб., которые 
сейчас предложено направить на госпрограмму «Ин-
формационное общество» для восполнения расходов 
прошлого года на веб камеры на избирательных участ-
ках. Указанные расходы в этой госпрограмме  можно 
будет восполнить по итогам первого полугодия».

*   *   *
В течении весенней сессии В.А.Коломейцев регуляр-

но принимал участие в заседаниях комитета по бюд-
жету и налогам, Межпарламентской Ассамблее СНГ, в 
комиссии Госдумы по строительству зданий и сооруже-
ний парламентского центра.

Направлялись обращения к Президенту, Председа-
телю Правительства Российской Федерации, в про-
фильные министерства по проблемам и вопросам со-
циального обеспечения жителей Ростовской области. 

  Рассмотрено более 70 жалоб и обращений избира-
телей по различным социально-экономическим вопро-
сам. Направлено 63 запроса в различные органы вла-

сти по жалобам и обращениям 
граждан. 

Деятельность в регионе.
Проведено 43 встречи с изби-

рателями  в городах и районах Ро-
стовской области, выступлений 
на митингах и встречах в городах 
Ростов-на-Дону, Шахты, Новочер-
касск, Каменск-Шахтинский, Мил-
лерово, районах Тарасовский, Ка-
менский, Аксайский, Багаевский, 
Азовский, Куйбышевский.

В 20 городах и районах Ро-
стовской области открыты обще-
ственные приемные депутата, 
действуют 30 помощников на об-
щественных началах.

Взаимодействие со СМИ.     
В регионе принимал участие в 

2 пресс-конференциях, опубли-
ковано 3 интервью в центральных 
СМИ, 9 сообщений о депутатской 
деятельности в газетах, журналах.     

Депутат 
В.А. КОЛОМЕЙЦЕВ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В указанный период на пленарных заседаниях 

Госдумы около 20 раз поднимались проблемы со-
циально-экономического развития страны и Ро-
стовской области.

Некоторые из них приводятся ниже:

ВЫХОД -
В СМЕНЕ 
КУРСА!

Отчёт о работе за весеннюю 
сессию 2012 года депутата фракции 

КПРФ Госдумы ФС РФ, члена комитета 
по бюджету и налогам

Коломейцева Виктора Андреевича

Ускоренное втягивание 
России в ВТО вновь обна-
жает классовую сущность 
российской власти, кото-
рая давно срослась с отече-
ственными и зарубежными 
олигархическими структура-
ми. Ради интересов альянса 
олигархов и высших чинов-
ников под удар поставлены 
практически вся российская 
промышленность и сельское 
хозяйство. Нажива в очеред-
ной раз важнее общенацио-
нальных интересов.

ВТО – это инструмент в ру-
ках транснациональных кор-
пораций и банков, которые, 
создавая общемировую си-
стему тотального финансово-
го, правового, политическо-
го, военного и электронного 
контроля со стороны частных 
корпораций, фактически ре-
ализуют вслед за гитлеров-
ским рейхом курс на уста-
новление своего глобального 
господства. 

Военным инструментом 
продвижения и закрепления 
этого господства является 
блок НАТО, в состав которо-
го входят и страны, участво-
вавшие в интервенции на тер-
риторию молодой Советской 
России и в фашистском наше-
ствии. И вот сейчас этого «вол-
ка в овечьей шкуре» протаски-
вают в самое сердце страны, 
один из центров военно-про-
мышленного комплекса под 
видом «невинной авиапере-
валочной базы», подкрепляя 
экономическое порабощение 
«тихой» оккупацией.

В предчувствии новой вол-
ны финансово-экономиче-
ского кризиса, усиленной в 
России послевыборным ро-
стом цен и тарифов, «нари-
сованная» нечистыми на руку 
избирательными комиссиями  
российская власть стремит-
ся задавить, запугать, лишить 
народ всех прав и свобод, 
усиливая полицейское пре-
следование оппозиции, вбра-
сывает в общество скан-
дальные нападки на славную 
историю страны, раскручи-
вает по всем каналам заяв-
ление СКР о необходимости 
возбуждения уголовного дела 
в отношении Бессонова Вла-
димира Ивановича.

Нас не запугать, как не 
удалось фашистским пала-
чам запугать сотни тысяч со-
ветских патриотов.

Руки прочь от Владими-
ра Бессонова!  Мы требуем 
остановить разрастание по-
лицейщины и преследование 
оппозиции и оставляем за 
собой право на любые закон-
ные акции по защите наших 
товарищей.

Мы, участники митинга, за-
являем: займитесь пробле-
мами экономики, обороно-
способности, образования, 
науки и культуры, а не нагне-
танием всё большей напря-
жённости и взаимной нетер-
пимости в обществе, через 
нападки на Владимира Ильи-
ча Ленина и советскую исто-
рию, граждане министры.  

Долой режим предателей 
национальных интересов!

Мы требуем не допу-
стить ратификации догово-
ра о присоединении России 
к ВТО!    «НЕТ!» базе НАТО в 
России!

Мы помним о подвигах от-
цов, дедов и прадедов. Веч-
ная память героям!

Отстоим независимость 
нашей Родины!

Даёшь народное прави-
тельство! Рисунок Юрия Кумыкова.
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После подлого и пре-
дательского разру-
шения Советского 

Союза из своих темных и сы-
рых нор вылезла наружу вся 
политическая нечисть. Она 
яростно набросилась на все 
советское, замахнулась даже 
на самое святое – Победу в 
Великой Отечественной во-
йне. При этом она особо на-
пирает на понесенные в ней 
огромные потери, которые, 
по ее ущербным представ-
лениям, обесценивают По-
беду, чуть ли не сводят ее на 
нет. Она умалчивает, что гит-
леровцы вели беспощадную 
войну на тотальное уничто-
жение нашего государства, 
на массовое истребление 
гражданского населения, 
превращение его остатков в 
рабов XX века. Именно поэ-
тому потери мирных жителей 
на много превзошли потери 
Красной Армии.

Да, потери были огромны. 
Никто этого не оспаривает. 
Но эту цену советским людям 
пришлось заплатить, чтобы 
отстоять свободу и незави-
симость своей Родины. Они 
за ней не постояли, в отличие 
от иных коварных союзников, 
которых заботило иное. Весь 
тяжелейший 1941 год они вы-
жидали, чья возьмет. 

Из США раздался голос не-
безизвестного Г. Трумэна, в 
конце войны ставшего аме-
риканским президентом, пу-
блично заявившего: «Если мы 
увидим, что выигрывает Гер-
мания, нам следует помогать 
России, если выигрывать бу-
дет Россия, то нам следует 
помогать Германии, и таким 
образом пусть они убивают 
друг друга как можно боль-
ше».

Союзники как могли тянули 
с открытием второго фрон-
та, откупаясь поставками по 
ленд-лизу устарелого воо-
ружения (кроме знаменитых 
студебеккеров) и свиной ту-
шенки, за которые мы рас-
плачивались золотом и боль-
шой кровью. Но и поставки 
начались лишь после завер-
шения Московской битвы. А 
в самый разгар кровопролит-
ной Сталинградской битвы, 
от исхода которой многое за-
висело в дальнейшем тече-
нии войны, они их приоста-
новили – тоже выжидали, чья 
возьмет.

Второй фронт союзники 
открыли только в середине 
1944 года, когда от него мало 
что зависело. К этому вре-
мени Красная Армия слома-
ла хребет вермахту. Открыли 
же англосаксы его для того, 
чтобы не дать Красной Ар-
мии освободить от нацистов 
всю Германию и занять Рур-
ско-Рейнскую промышлен-
ную зону – это экономиче-
ское сердце Германии, куда 
Запад еще до войны вложил 
огромные капиталы.

В смутные псевдорефор-
маторские годы в нашей 
стране стали широко распро-
страняться англосаксонские 
бредни об «империи зла», о 
«советском тоталитаризме» 
с приравниванием его к фа-
шистскому режиму Герма-
нии, о двух виновниках раз-
вязывания Второй мировой 
войны – Германии и Совет-
ского Союза.

Отнюдь не случайно в пост-
советской России большими 
тиражами были изданы фаль-
шивки сбежавшего на Запад 
предателя Резуна-Суворо-
ва, где он облыжно приписал 
Советскому Союзу агрессив-
ные замыслы. Публиковались 
и публикуются числом неме-
реным пасквильные газет-

ные и журнальные статьи в 
буржуазной прессе. Антисо-
ветской макулатурой завален 
книжный рынок. Их авторы 
выдают себя за кабинетных 
поисковиков белых пятен и 
разгадчиков тайн новейшей 
истории. Вот несколько ха-
рактерных примеров этого 
политического хлама.

В начале 80-х годов два 
остепененных автора – Ю. 
Дьяков и Т. Будуева – изда-
ли сборник «Фашистский меч 
ковался в СССР. Красная Ар-
мия и рейхсвер. Тайное со-
трудничество 1922–1933. 
Неизвестные документы». С 
разоблачением этого откро-
венно антисоветского тво-
рения в 1997 году выступил 
профессор МГИМО, доктор 
исторических наук А. Ахтам-
зян. Его статья называлась 
«Нацистский меч ковался не 
в России. Правда о военном 
сотрудничестве СССР и Гер-
мании в 20-х годах».

В печати было опубликова-
но еще несколько подобных 
разоблачительных матери-
алов. В это же время вышел 
сборник дипломатических 
документов под названием 
«Дух Рапалло. Советско-гер-
манские отношения 1925–
1933».

Писатель В. Астафьев в 
книге «Прокляты и убиты» 
заявлял, что красноармей-
цы были плохо обучены и во-
оружены, «воевали мясом»; 
командиры – сплошь безда-
ри; что победили бравых, вы-
школенных, откормленных 
фрицев каким-то чудом (как 
«каким-то»? Завалили трупа-
ми).

Война, разумеется, не ма-
невры в поле и не парад на 
площади. Это всегда боль-
шая кровь и тяжелый, несте-
рильный ратный труд. Но это 
не дает никому права зло-
радствовать и наводить тень 
на плетень. Неслучайно по-
громщик Ельцин обожал и 
особо выделял этого писа-
теля. Историк Т. Нарочниц-
кая в своей книжке «За что и с 
кем мы воевали» утверждает, 
что «войну СССР выиграл не 
как носитель коммунистиче-
ской идеи, а в своей ипоста-
си Великой России». Инте-
ресно, а какой ипостасью она 
объяснит поражения Рос-
сии в Крымской войне, Рус-
ско-японской и Первой ми-
ровой?..

Некто А. Усовский в своем 
опусе с претензией на бес-
спорную истину «Что произо-
шло 22 июня 1941 года» бес-
пардонно врет, что Красная 
Армия фактически не сопро-
тивлялась, была разгромле-
на в первые два месяца во-
йны, толпами сдавалась в 
плен, потому что не хотела 
защищать социалистическую 
Родину, и вообще представ-
ляла собой «один большой 
учебный полк новобранцев».

Телебоссы с помощью раз-
ных володарских, пивова-
ровых и прочих рьяных ан-
тисоветчиков выпустили на 
каналах ТВ целую обойму 
телеподелок. По их ущерб-
ным понятиям войну выигра-
ли штрафники и уголовни-
ки. Военнослужащие НКВД 
и СМЕРШ изображаются же-
стокими и тупыми людьми, 
мало чем отличающимися от 
гестаповцев и эсэсовцев. Из 
советских полководцев осо-
бо яростным нападкам под-
вергается Г.К. Жуков. 

Недавно российское те-
левидение (Первый госу-
дарственный канал) по-
казало многосерийный 
телепасквиль «Жуков». Изде-
лие Пиманова низкого поши-

ба, как и все нынешние теле-
поделки. В нем предпринята 
гнусная попытка развенчать 
– прежде всего в глазах ма-
лоопытной, малосведущей 
молодежи – образ легендар-
ного полководца, бесспорно 
всемирно признанного воен-
ного дарования, низвести до 
своего убогого обыватель-
ского уровня. В российском 
кинопрокате хозяйничает 
голливудчина, в том числе 
идут фильмы, порочащие со-
ветского солдата.

Настоящий антисовет-
ский шабаш творит-
ся в желтой буржуаз-

ной прессе. Здесь в первых 
рядах идут «МК», «Незави-
симое военное обозрение», 
«ВПК». Бывший мэр Москвы, 
новоявленный ученик Геб-
бельса Г. Попов отметился 
в «МК» злобными статьями 
«Разгром Красной Армии под 
Москвой» и «Пора перестать 
безумно бить поклоны» (име-
ется в виду День Победы).

В «НВО» одно время вы-
делялся некто М. Ходаре-
нок. Вот неполный перечень 
его креатива: «Не в бой, а на 
убой» (о Ржевско-Вяземской 
операции Красной армии в 
ноябре – декабре 1942 г.), 
«Урок, оплаченный большой 
кровью», «Белорусский бал-
кон. Большой кровью смы-
ла его Красная Армия в ходе 
зимней кампании 1944 года», 
«Пролог Вяземской катастро-
фы. Роль и место Смоленско-
го сражения нуждаются в пе-
реосмыслении», «Трагедия в 
Синявинских болотах». Выхо-
дили они в 2001–2003 годах. 
В 2004 году этот «продвину-
тый» журналист перебрался в 
газету «Военно-промышлен-
ный курьер», которую срав-
нительно недавно и возгла-
вил. Сам в ней публикуется 
редко – либо пузырь с ядом 
закончился, либо слишком 
обременен работой главного 
редактора. 

Зато в газете развернулись 
его соратники по антисовет-
скому ремеслу М. Солонин 
и Б. Соколов. Назовем не-
которые их откровения. «Ка-
тастрофа на Белостокском 
выступе», «Три плана това-
рища Сталина. Вождь наро-
дов стремился разжечь во-
енный пожар в Европе» (это 
перлы М. Солонина). Ему дал 
отповедь публицист А. Широ-
корад в статье «Кремль про-
водил чисто национальную 
политику».

Другой «исследователь», 
Б. Соколов, помешался на 
сверхпотерях Красной Ар-
мии. Война давно закончи-
лась, а в его воспаленном 
мозгу эти потери все растут и 
растут. В «ВПК» была напеча-
тана его статья «Победа до-
быта чрезвычайно большой 
кровью. На Восточном фрон-
те погибло в 7–10 раз меньше 
военнослужащих вермахта, 
чем РККА». Ему убедительно 
ответил доктор технических 
наук, профессор В. Литви-
ненко в статье «Цветные по-
туги фальсификатора».

Да, 1941 год стал самым тя-
желым временем для нашей 
Родины. Но большой грех, вы-
ражаясь по-православному, 
паразитировать на трагедии 
Отечественной войны, изо-
бражая события этого года 
сплошь черной краской. 1941 
год был таким, каким он был 
по объективным и субъектив-

ным причинам. И надо видеть 
правду открытыми глазами и 
с чистыми помыслами, а не 
через черные очки с затаен-
ным злорадством.

В пределы нашей страны 
вторглась полностью отмо-
билизованная, хорошо об-
ученная, вооруженная и ос-
нащенная немецкая армия, 
обкатанная и обстрелянная 
в течение двух лет военных 
кампаний в Европе. Вместе с 
ней на нашу землю вступили 
войска сателлитов Германии 
– Италии, Венгрии, Румы-
нии, Финляндии, Словакии, 
австрийские, испанские, 
хорватские формирования, 
добровольческие части из 
других европейских стран, 
оккупированных гитлеровца-
ми. На вермахт работала поч-
ти вся военная промышлен-
ность Европы. 

Из формально нейтраль-
ных стран – Швеции и Швей-
царии – в Германию шли 
стратегическое сырье и то-
вары. В распоряжении нем-
цев оказались огромные во-
енные трофеи и запасы. Ими 
были оснащены несколько 
десятков неприятельских ди-
визий. На перевозках вторг-
шихся войск использовалось 
около 600 тыс. грузовиков, в 
том числе много трофейных, 
благодаря чему значительно 
возросла подвижность.

Армия вторжения насчи-
тывала 5,5 млн человек. Ей в 
начале войны противостояли 
советские войска численно-
стью 2,9 млн человек. Все это 
позволило врагу на направ-
лениях главных ударов соз-
дать превосходство в живой 
силе в два-три раза, а в груп-
пе армий «Центр», по оценке 
Г. Жукова, – в пять-шесть раз.

На ходе военных действий 
отрицательно сказались про-
счеты советского руковод-
ства, явно затянувшиеся его 
попытки предотвратить гит-
леровское нападение. В ито-
ге части Красной Армии не 
смогли своевременно занять 
исходные позиции по плану 
прикрытия границы и изгото-
виться для отражения агрес-
сии. Не было, как известно, 
закончено строительство и 
оснащение укрепрайонов на 
новых, отодвинутых рубежах. 

Не было завершено и пере-
вооружение Красной Армии. 
Выдвигаемые к границе ме-
ханизированные корпуса на-
ходились в стадии комплек-
тования людьми и техникой. 
Коварный враг все это учиты-
вал и ударил в выгодный для 
него момент. Тем не менее в 
первые же дни он столкнул-
ся с упорным сопротивлени-
ем Красной Армии. Под на-
тиском превосходящих сил 
она была вынуждена с боями 
отступать, нанося врагу чув-
ствительные контрудары.

Много дней отбивал 
яростные атаки гитлеров-
цев мужественный гарни-
зон Брестской крепости. Под 
Бродами завязалось оже-
сточенное встречное сраже-
ние с участием сотен танков 
с обеих сторон. Из рук в руки 
переходил пограничный Пе-
ремышль. Был отражен удар 
четырех немецких дивизий в 
районе Рава-Русской (Львов-
ская область). Во всеору-
жии встретил начало войны 
Одесский военный округ, ко-
торый не потерял ни одного 
самолета и сбил 28 немец-

ких бомбардировщиков. Не 
дало себя застать врасплох 
командование Черноморско-
го и Балтийского флотов. 250 
суток героически сражался 
Севастополь. Из рук в руки 
переходила Рила. Под Соль-

цами (Новгородская область) 
части Красной Армии нанес-
ли ощутимый удар по 56-му 
моторизованному корпусу 
Манштейна, заставили отсту-
пить с большими потерями 
третью моторизованную ди-
визию, а восьмую танковую 
окружили, захватив трофеи, в 
том числе около 400 автома-
шин и секретную документа-
цию к немецким реактивным 
минометам.

Упорные бои на Лужском 
оборонительном рубеже (Ле-
нинградская область) задер-
жали продвижение немецких 
соединений на ленинград-
ском направлении на целый 
месяц, что позволило укре-
пить оборону Ленинграда. 
На линии Старая Русса – Де-
мянск – Великие Луки в ав-
густе – сентябре 1941 года 
Красная Армия активными 
действиями срывала все по-
пытки немцев перейти в на-
ступление, и фронт здесь 
продержался до конца 1943 
года. В течение почти двух 
месяцев враг сдерживался в 
районе Смоленска.

Контрудар под Бобруй-
ском привел к освобождению 
Жлобина и Рогачёва. Насту-
пательные действия Красной 
Армии под Ростовом, Ельней 
и Тихвином завершились ос-
вобождением этих городов. 
И наконец, грандиозная Мо-
сковская битва, которая за-
вершилась декабрьским кон-
трнаступлением Красной 
Армии и разгромом двухмил-
лионной центральной груп-
пировки вермахта. Таким 
образом был сорван гитле-
ровский блицкриг и развеян 
миф о непобедимости гер-
манской армии.

Вопреки злопыхателям 
тяжелый, но герои-
ческий 1941 год стал 

фактически предтечей Вели-
кой Победы, а для Германии 
– роковым предвестником 
ее сокрушительного пораже-
ния. Хотя война еще продол-
жалась долгие три с полови-
ной года, но в 1942 году она 
ознаменовалась победонос-
ной Сталинградской битвой.

Вот что написал о ней не-
мец Дёрр в своей книге «По-
ход на Сталинград»: «Для 
Германии битва под Сталин-
градом явилась самым тяже-
лым поражением за всю ее 
историю, для России же – ее 

величайшей победой. В сра-
жении под Полтавой (1709г.) 
Россия стала великой ев-
ропейской державой. Ста-
линград положил начало ее 
превращению в одну из са-
мых могущественных миро-

вых держав» (Дёрр. Поход на 
Сталинград. М., Воениздат. 
1957. С. 13).

А были еще победы на Кур-
ской дуге (1943 г.), на Укра-
ине, в Белоруссии и При-
балтике (1944 г.), в странах 
Восточной Европы (1945 г.). И 
наконец, Берлинское сраже-
ние, закончившееся полным 
разгромом гитлеровской Гер-
мании и ее безоговорочной 
капитуляцией. Но об этом 
фальсификаторы предпочи-
тают помалкивать: здесь не 
на чем поспекулировать.

В посрамление их приве-
дем высказывания и оценки 
наших противников. Выда-
ющийся танковый генерал Г. 
Гудериан в своей книге «Опыт 
войны с Россией» отмеча-
ет: «Русские генералы не те-
ряли присутствия духа даже 
в труднейшей обстановке». 
По словам начальника шта-
ба наступавшей на Минск 4-й 
немецкой армии генерала Г. 
Блюментрита, «первые сра-
жения в июне 1941 года пока-
зали… что такое Красная ар-
мия. 

Наши потери достигли 50 
процентов. Пограничники за-
щищали старую крепость в 
Брест-Литовске свыше не-
дели, сражались до послед-
него человека, несмотря на 
обстрел из наших самых тя-
желых орудий и бомбежку с 
воздуха. Поведение русских 
войск даже в этой первой 
битве являло собой пораз-
ительный контраст с пове-
дением поляков и западных 
союзников, когда те терпе-
ли поражение. Даже будучи 
окруженными, русские дер-
жались за свои позиции и 
сражались».

В письме командующе-
го 6-й немецкой армией 
фельдмаршала фон Рейхе-
нау генерал-лейтенанту фон 
Паулюсу (в то время замна-
чальника генерального штаба 
сухопутных войск вермахта) 
говорилось: «Киев – креп-
кий орешек. Здесь сражают-
ся с небывалым упорством, 
в прямом смысле до послед-
ней капли крови». В директи-
ве верховного командования 
вооруженных сил Германии 
от 8 сентября 1941 года ука-
зывалось: «Впервые в этой 
войне немецкому солда-
ту противостоит противник, 
подготовленный не только 

как солдат, но и как политиче-
ский противник, который ви-
дит в коммунизме свой иде-
ал, а в национал-социализме 
– своего злейшего врага».

А вот что написал в своих 
воспоминаниях участник вос-
точного похода генерал-пол-
ковник Г. Фриснер: «Совет-
ский солдат сражался за свои 
политические идеи, и, надо 
сказать, даже фанатично. 
Это было коренным отличием 
всей Красной Армии и осо-
бенно относилось к молодым 
солдатам. Отнюдь не правы 
те, кто пишет, будто они вы-
полняли свой долг только из 
страха перед подгонявшими 
их политическими комисса-
рами, которые в своем боль-
шинстве сами храбро сража-
лись. 

Я собственными глазами 
видел, как молодые красно-
армейцы на поле боя, попав 
в безвыходное положение, 
подрывали себя ручными 
гранатами. Самопожерт-
вование советских солдат 
в бою не имело пределов… 
В ходе войны советское ко-
мандование становилось все 
более опытным... Оно ча-
сто превосходило все наши 
ожидания – мастерски осу-
ществляло быстрый маневр 
и переброску войск, пере-
нос направления главного 
удара, проявляло умение в 
создании плацдармов и обо-
рудования на них исходных 
позиций для последующе-
го перехода в наступление». 
(Взято из статьи фронтовика, 
доктора военных наук гене-
рал-майора М. Белова «При-
говор российским прохинде-
ям». Газета «Патриот». №8, 
февраль 2012 г.).

Министр по делам воору-
жений и боеприпасов Фриц 
фон Тодт 29 ноября 1941 года 
обратился к Гитлеру с при-
зывом: «Мой фюрер, вой-
ну необходимо немедленно 
прекратить, поскольку она в 
военном и экономическом 
отношении нами уже прои-
грана».

А вот что заявил в разгово-
ре с Г. Гиммлером начальник 
службы военных корреспон-
дентов штандартенфюрер 
СС Гюнтер д’Альквен во вре-
мя их совместного полета на 
фронт в сентябре 1943 года 
(его реакция на показан-
ную ему Гиммлером брошю-
ру «Недочеловек»): «Брошю-
ра эта – полнейшая чепуха. 
Наши солдаты на фронте не 
знают ни сна, ни отдыха. Мо-
жете мне поверить, что, уви-
дев такую брошюру, они за-
дадут простейший вопрос: 
«Противник дает нам здоро-
во прикурить, у него танки 
получше наших, он здорово 
разбирается в вопросах так-
тики и стратегии. И что же, 
это все недочеловеки? Тог-
да мы плохие сверхчеловеки. 
Эти так называемые недоче-
ловеки творят чудеса, при-
нося величайшие жертвы во 
имя своей страны и проявляя 
невиданную сплоченность» 
(Хайнц Хёне. Черный орден 
СС. С. 430).

Глумление над историей 
нашей пятой колонны 
вызвало возмущение 

и негодование российской 
военной общественности. В 
печати были опубликованы 
обращения участников ВОВ, 
ветеранов военной службы, 
действующих офицеров с 

требованиями положить ко-
нец ее разнузданной дея-
тельности. В марте 2005 года 
с письмом «Пигмей (Г. По-
пов) замахнулся на великое» 
выступили маршалы Совет-
ского Союза С. Соколов и Д. 
Язов, генералы армии В. Го-
воров и М. Гареев, адмирал 
флота А. Сорокин.

Ежегодно накануне Дня По-
беды перед ветеранами МИД 
выступали генералы армии 
В. Варенников и М. Гареев, 
генерал-полковник Л. Ива-
шов, другие видные военные 
представители. Они высо-
ко отзывались о героических 
подвигах и самопожертво-
вании нашего народа и его 
армии, о советском полити-
ческом, военном и диплома-
тическом руководстве в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Выражали свое возму-
щение тем, что в нашей стра-
не находятся люди, которые 
грубо искажают ее историю, 
и призывали ветеранов МИД 
вместе с ними разоблачать 
злостных очернителей.

Власть вынуждена была, 
наконец, как-то реагировать 
на все эти обращения и тре-
бования. В мае 2009 года она 
объявила о создании комис-
сии при президенте Россий-
ской Федерации по проти-
водействию фальсификации 
истории в ущерб интере-
сам России. Но это оказа-
лось очередным маневром. 
За прошедшее с момента 
создания комиссии время 
никакого действительного 
противодействия фальсифи-
каторам не проявлено. Они 
чувствуют себя по-прежнему 
вольготно, стали еще более 
наглыми и развязными. 

Похоже, у нас уже сложи-
лась под тлетворным вли-
янием западного неоли-
берализма и подлейшего 
масскульта своеобразная 
субкультура оголтелого по-
литического вранья (ток-шоу, 
таблоиды, информационная 
помойка интернета, беско-
нечные обещалки-обманки 
властей) и расхристанной ху-
дожественной фальши (ком-
мерциализация искусства, 
безобразные перформансы, 
переделки классики в бала-
ганно-рыночное шоу для пре-
сыщенных и отупелых). 

Не объясняется ли та-
кое бездействие комиссии 
тем, что сами ее создатели 
и члены – фальсификаторы? 
К примеру, одним из них яв-
ляется заматерелый антисо-
ветчик, бывший комсомоль-
ский активист, а ныне один из 
телебоссов Н. Сванидзе. Это 
он сегодня в истеричной те-
лепрограмме «Исторический 
процесс» беснуется, упраж-
няясь в антисоветизме вме-
сте со своими подельника-
ми. Среди них другой член 
комиссии, лжетолкователь 
истории, бывший партаппа-
ратчик А. Сахаров, – ныне, 
будто в насмешку, поставлен 
во главе Института истории 
РАН.

Весьма специфическое от-
ношение к истории у наших и 
бывшего, и настоящего пре-
зидентов. Оба преклонили 
свои нефронтовые головы 
над могилой маршала Ман-
нергейма (кстати, бывшего 
царского генерала, а к мо-
нархизму у них, как извест-
но, отношение особое – над 
ними всегда реет двуглавый 

царский орел). В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
возглавляемая им финская 
армия вместе с вермахтом 
осуществляла жестокую дли-
тельную блокаду Ленингра-
да, в результате которой по-
гибло около миллиона его 
жителей. Не кощунством ли 
над их памятью стало откры-
тие в этом героическом го-
роде в президентство Путина 
памятника гитлеровскому по-
собнику?

Путин и Медведев сорев-
новались в заискиваниях и 
расшаркиваниях перед поль-
скими националистами-ру-
софобами. Оба прогнулись 
перед ними в катынском 
деле. А Медведев расстрел 
гитлеровцами в сентябре 
1941 года польских офице-
ров в Катыни позорно припи-
сал Сталину, публично перед 
поляками назвал его пре-
ступником. Как посмел этот 
юрист назвать главу Совет-
ского государства преступ-
ником без следствия и суда?

Путин нас призывает оди-
наково относиться к тем, кто 
«сражался в армии Андерса 
(подготовленная, оснащен-
ная и вооруженная, в СССР 
она цинично отказалась сра-
жаться на Восточном фрон-
те вместе с Красной Армией) 
и в Войске Поль ском, отря-
дах армии Крайовой и армии 
Людовой». Путин, кстати, 
склонил голову перед мемо-
риалом в честь армии Крайо-
вой, боевики которой подло, 
из-за угла стреляли в спины 
советским солдатам и офи-
церам, с тяжелыми боями ос-
вобождавшими их родину – 
Польшу.

Вряд ли Путин поклонился 
бы такому мемориалу в честь 
армии Людовой (и есть ли 
он в нынешней шляхетской 
Польше?). Знаток истории, 
Путин полагает, что больше-
вистская власть держалась 
только на штыках латышских 
стрелков. 

Это, по его просвещенно-
му разумению (он же у нас, 
по соб ственным словам, про-
свещенный либерал), совет-
ские воины в Великую От-
ечественную войну если и 
совершали героические под-
виги, то непременно под ду-
лами пулеметов заградотря-
дов НКВД. Путина ничто не 
смутило, когда он в Донском 
монастыре возлагал цветы 
на перезахороненные остан-
ки философа И. Ильина, тес-
но сотрудничавшего в эми-
грации с нацистами.

Еще круче проявил себя 
патриарх Кирилл. Он доду-
мался сказать: ВОВ (Великая 
Отечественная война) – это 
божья кара за безбожие Со-
ветской власти и советских 
людей. По его понятию выхо-
дит, что божья кара осущест-
влялась кровавыми руками 
Адольфа Гитлера, которого 
Международный Нюрнберг-
ский трибунал осудил за мно-
гочисленные преступления 
перед человечеством. Зна-
ет ли патриарх, что сказал о 
гитлеризме в своей статье 
«Кризис цивилизации» вели-
кий индийский писатель Ра-
биндранат Тагор? «По Евро-
пе, оскалив клыки и выпустив 
когти, бродит жестокое чу-
довище, которое сеет ужас и 
страх. 

Дух насилия – это порож-
дение западной цивилиза-

ции. Он растлевает человече-
ские души, отравляет своим 
зловонием воздух во всем 
мире».

После таких заявлений па-
триарха не стоит удивлять-
ся, что среди его иерархов 
есть поклонники и почитате-
ли предателя генерала Вла-
сова, гитлеровских прихвост-
ней генералов Краснова и 
Шкуро? Уму непостижимо, до 
какого падения и низости до-
ходят иные духовники!

Буржуазная власть не ре-
шается полностью развен-
чать Советскую Победу. Это 
грозит ей огромным мате-
риальным ущербом. Да, еще 
живы ветераны уходящего 
героического поколения. И в 
народе в целом сохраняется 
благодарная память о Вели-
кой Победе. 

Поэтому власть, заигрывая 
с ним, вынуждена проводить 
9 Мая бутафорские парады, 
где перед Красным Знаме-
нем Победы маячит преда-
тельский триколор, который 
фронтовики бросили вместе 
с нацистскими штандартами 
к подножию Мавзолея Лени-
на. Всякий раз мавзолей по-
зорно закрывают намале-
ванной фанерой. При этом 
упорно замалчивается имя 
Верховного главнокоманду-
ющего Красной Армии И.В. 
Сталина.

Замалчивается также имя 
КПСС, которая в годы вой-
ны была мобилизующей, ор-
ганизующей и руководящей. 
Три миллиона ее членов сло-
жили свои головы на полях 
сражений.

Как временщики ни из-
ворачиваются, ни вы-
кручиваются, ни пы-

таются выхолостить красную, 
идейную суть Победы, прива-
тизировать ее, как они при-
ватизировали народную соб-
ственность, ничего у них по 
большому счету не получит-
ся.

В скрижали истории на-
вечно вписано: «Победа в 
Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг. одержа-
на советским народом и его 
Красной Армией под руко-
водством Коммунистической 
партии Советского Союза во 
главе с И.В. Сталиным». Тут 
уж не вырубишь топором. То 
же самое и с Гимном Совет-
ского Союза. 

В умах звучит его первона-
чальный исторический текст, 
а не сегодняшняя буржуаз-
ная поделка. У буржуев дол-
жен быть свой гимн – базар-
но-рыночный.

Наши ветераны поступи-
ли бы честно, если бы отка-
зались принимать от буржу-
азной власти лицемерные 
праздничные подачки. Ведь 
это – крохи, отщипнутые от 
награбленного богатства. 
Такой показной благотвори-
тельностью власть пытается 
замазать свою хищническую 
природу. 

Ветераны поступили бы 
достойно, если бы возвра-
щали власти лживые празд-
ничные приглашения и не 
участвовали бы в смотрах па-
родий на знаменитые совет-
ские парады. Какой это парад 
в День Победы без портретов 
Верховного главнокоманду-
ющего И.В. Сталина, его за-
местителя Г.К. Жукова, дру-
гих прославленных советских 
полководцев?

В наше смутное время 
День Победы по-настоящему 
может быть отмечен только 
в рядах левопатриотических 
сил России.

 А. АНУЧКИН–ТИМОФЕЕВ
г. Москва

 103 года со дня рож-
дения С.А. Борзенко 
(1909-1972) – писателя, 
Героя Советского Союза, 
специального корреспон-
дента «Правды».

  63 года со дня смерти 
Георгия Димитрова (1882-
1949) – деятеля болгар-
ского и международного 
коммунистического дви-
жения.

  1990 г. – открылся  
XХVIII съезд КПСС.

 3 июля.
Го с у д а р с т в е н н ы й 

праздник Республики Бе-
ларусь – ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ.

  Отмечается в день ос-
вобождения г. Минска от 
гитлеровских захватчиков 
(1944).

 145 лет со дня рож-
дения М.Е. Пятницкого 
(1864-1927) – советского 
музыканта, заслуженного 
артиста Республики, со-
бирателя и исполнителя 
русских народных песен. 
Основатель и руководи-
тель народного хора.

 2004 г. – состоялся X 
съезд КПРФ.

 1951 г. – родился 
Б.С. Кашин, член Прези-
диума ЦК КПРФ, член-
корреспондент РАН, де-
путат Госдумы РФ.

 Председатель Госу-
дарственного Комитета 
Обороны И.В. Сталин вы-
ступил по радио с речью, 
в которой разоблачил им-
периалистический, агрес-
сивный характер войны, 
навязанной фашистской 
Германией нашей стране.

Председатель ГКО при-
звал мобилизовать все 
силы для разгрома врага, 
для победы. И.В. Сталин 
назвал нашу войну всена-
родной Отечественной.

 4 июля.
Международный день 

кооперации.
 198 лет назад (1814) 

было напечатано стихот-
ворение А.С. Пушкина 
«К другу стихотворцу» в 
июльском номере журна-
ла «Вестник Европы».

 5 июля.
 День работников мор-

ского и речного флота. 

 29 июня.
  1847 г. – в Лондоне 

состоялся I конгресс Со-
юза коммунистов.

 1976 г. – открылась 
Берлинская конференция 
коммунистических и ра-
бочих партий Европы.

 68 лет назад в селе 
Мелихове Московской 
области был открыт Му-
зей-усадьба А.П. Чехова.

 30 июня.
 98 лет назад родил-

ся В.Н. Челомей (1914-
1984) – советский ученый 
в области механики, кон-
структор ракетной тех-
ники, академик АН СССР, 
дважды Герой Социали-
стического Труда.

 68 лет со дня учрежде-
ния (1944) Академии ме-
дицинских наук СССР.

 30 июня 1941 г. со-
вместным решением 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Централь-
ного Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комис-
саров СССР был образо-
ван чрезвычайный орган 
военного времени – Го-
сударственный Комитет 
Обороны (ГКО). Во гла-
ве нового чрезвычайно-
го органа был постав-
лен И.В. Сталин – верный 
продолжатель дела В.И. 
Ленина.

 1 июля.
 День работников мор-

ского и речного транс-
порта.

 93 года со дня осво-
бождения (1919) Красной 
Армии городов Перми и 
Кунгура от белогвардей-
цев.

 123 года со дня рож-
дения В.И. Мухиной 
(1889-1953) – выдающе-
гося советского скуль-
птора, автора знамени-
той композиции «Рабочий 
и колхозница».

 103 года назад родил-
ся С.А. Закариадзе (1909-
1971) – актер, народный 
артист СССР.

 2 июля.
 173 года назад родил-

ся К.Е. Маковский (1839-
1915) – русский живопи-
сец.
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ФК «РОСТОВ» ПОКИДАЮТ ЧЕТЫРЕ 
ИГРОКА - БРАКАМОНТЕ, 

ПАПАДОПУЛОС, АУМАДА 
И КРУГЛОВ

Как рассказал главный тренер ФК «Ростов» 
Миодраг Божович, руководством клуба было 
решено не продлевать контракт с Бракамон-
те, Пападопулосом, Аумадой и защитником 
из Эстонии Кругловым. Кстати, сейчас ро-
стовские футболисты находятся на сборах в 
Австрии. Впереди их ждет два контрольных 
матча - 26 июня спарринг с мариупольским 
«Ильичевцем», а 28 июня матч с одесским 
«Черноморцем». В распоряжении Миодрага 
Божовича помимо игроков основного соста-
ва футболисты «молодежки»: Артем Орсаев, 
Анри Хагба, Артем Кулишев и Магомед Курба-
нов. Команда расположилась в живописном 
австрийском местечке Линдабрунн. В про-
грамме сборов: общекомандное тестирова-
ние; работа, направленная на закладку функ-
ционального фундамента; два контрольных 
матча. http://yugregion.ru

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «РОСТОВ» 
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ 

С ЧЕТЫРЬМЯ НОВИЧКАМИ
На четыре года подписано соглашение с 

Иналом Гетигежевым. 25-летний защитник уже 
выступал за «Ростов» в 2008 году, а в прошед-
шем сезоне Инал защищал цвета нижегород-
ской «Волги». Трехлетний контракт заключен 
с Сергеем Белоусовым. 22-летний полуза-
щитник начинал минувший сезон в сочинской 
«Жемчужине», а завершал – в столичном «Тор-
педо». На три года рассчитано соглашение с 
Александром Шешуковым. 29-летний игрок 
оборонительного плана последние два с по-
ловиной года выступал в московском «Спар-
таке», с которым в сезоне 2011/2012 стал се-
ребряным призером. Александр привлекался в 
сборную России. С Дмитрием Малякой подпи-
сан трехлетний контракт. Напомним, что в про-
шедшем сезоне Маляка уже играл за «Ростов». 
Весеннюю часть сезона Дмитрий провел в со-
ставе «Томи». Пресс-служба ФК Ростов 

ДОНСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ПОБЕДИЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРНИРЕ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В подмосковном городе Жуковский прошел 

международный турнир по легкой атлетике 
«Мемориал братьев Знаменских». Спортсмен-
ка из ростовской области Татьяна Лысенко по-
бедила в метании молота, отправив снаряд на 
75 метров 48 сантиметров. Второе место за-
няла еще одна российская спортсменка Гуль-
фия Ханафеева, проигравшая дончанке 2 ме-
тра. «Бронза» - у кубинки Йипси Морено - с 
результатом 72 метра 40 сантиметров. http://
www.dontr.ru

РОСТОВСКИЕ ЯХТСМЕНЫ 
ПРИВЕЗЛИ «ЗОЛОТО» МОСКВЫ-РЕКИ

Ростовские яхтсмены прошли под паруса-
ми по Москве-реке. Международная рега-
та «Паруса Москвы» завершилась в россий-
ской столице и принесла донскому экипажу 
золотые награды. Пять гонок, три дистанции, 
зачет в двух классах яхт: «микро», где высту-
пают международные команды, и «солинг», в 
котором борьбу за награды ведут студенче-
ские экипажи. Именно во втором классе - это 
килевая гоночная яхта с одной мачтой и дву-
мя основными парусами - оспаривали лидер-
ство ростовчане Виктор и Андрей Ворожби-
товы и Юрий Тарновский, выступающие под 
флагом Донского государственного техниче-
ского университета. Ростовский экипаж обо-
шел своих конкурентов, яхтсменов из Москвы, 
в обеих гонках с огромным преимуществом. 
http://www.dontr.ru

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» продолжа-
ет формирование состава на новый сезон. Те-
перь цвета донской команды будет защищать 
вратарь сборной Черногории Соня Барьяк-
тарович. 25- летняя спортсменка с 2005 года 
выступала за один из сильнейших клубов Ев-
ропы – черногорскую «Будучность». В ней она 
стала 7- кратным чемпионом страны и шести-
кратным обладателем Кубка страны. Пресс-
служба «Ростов-Дона».

АЗОВСКИЕ УЧЕНЫЕ НАМЕРЕНЫ 
СОБРАТЬ ЕДИНОРОГА К АВГУСТУ
 Собрать скелет еднорога донские ученые 

намерены к августу. Такие цели стоят перед 
сотрудниками Азовского музея-заповедника. 
В их руках оказался скелет древнего эласмо-
терия. Этот единорог - самый старый из най-
денных в России. По оценкам ученых ему около 
миллиона лет. http://www.dontr.ru

«ЗА НЕВЫНОСИМУЮ ЛЕГКОСТЬ 
БЫТИЯ» РОСТОВЧАНКА ПОЛУЧИЛА 

ДИПЛОМ НА «КИНОТАВРЕ»
Ростовчанка получила специальный приз на 

фестивале «Кинотавр». Виктории Шевцовой 
вручили диплом «За невыносимую легкость 
бытия». 

Виктория - исполнительница роли в фильме 
ростовчанина Александра Расторгуева «Я тебя 
не люблю». Он несколько лет назад снял пер-
вую часть киноленты «Я тебя люблю», которая 
участвовала в нескольких конкурсах. 

Кроме того, на кинофестивале была пред-
ставлена картина другого ростовчанина Вик-
тора Шамирова - мелодрама «Со мною вот что 
происходит». http://www.dontr.ru

ВЕРНУТЬ БИЛЕТ НА ПОЕЗД, 
КУПЛЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, 

ДОНЧАНАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Российские железные дороги вводят новые 

правила. Они коснулись электронных биле-
тов, которые покупаются через Интернет. Те-
перь для возврата электронных билетов, ко-
торые были приобретены через сайт РЖД, 
достаточно предъявить в кассе возврата рас-
печатанный с сайта контрольный купон. 

Новшества введены приказом Минтран-
са. Раньше для этого требовался распеча-
танный билет. Новшества введены приказом 
Минтранса. Кроме того, теперь вместо блан-
ка-заказа при покупке билетов на сайте, пас-
сажир будет получать контрольный купон, 
который и станет документом, подтверждаю-
щим факт командировки в бухгалтерии. http://
www.dontr.ru

ВЫСТАВКА ТЮНИНГОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

ПРОЙДЕТ В РОСТОВЕ
В течение двух дней, 23 и 24 июня, в столи-

це юга пройдет выставка и конкурс тюнинго-
ванных машин. На территории у «Клондайка» 
(по ул. Доватора, 267) автомобилисты проде-
монстрируют ростовчанам возможности своих  
«ласточек». Всероссийский автоклуб Smotra.
ru при поддержке Ростовской Региональной 
Общественной Организации, «Мобильные 
технологии» и других организаций, проведет 
конкурс автомобилей. В соревнованиях они 
сравнят звуковые системы авто и тюнинг ма-
шин. На первый день организаторы заплани-
ровали соревнования по автозвуку, на второй 
- оценку внешнего дизайна машин и салонов. 
Начало  конкурса 23 июня в 12:00. http://www.
rusmia.ru

ДЕНЬ НАСТОЛЬНЫХ 
ИГР УЧРЕДИЛИ В СТРАНЕ

 С этого года в России начнут отмечать День 
настольных игр. В нескольких городах стра-
ны, включая Ростов, будут работать площад-
ки, на которых все желающие смогут поиграть 
в любую из понравившихся настольных игр. 
Создать такой праздник решили участники 
российских ассоциаций настольных игр. Как 
говорят сами активисты, идея эта зрела уже 
давно и вот, наконец, неофициальный празд-
ник решили сделать традиционным. 24 июня, 
в Уфе, Вологде, Новоуральске и Ростове будут 
играть в настольные игры. В донской столице 
для детей и молодежи пройдет массовая игро-
тека в Доме творчества по ул. Большая Садо-
вая, 55).

Начало в 12:00. http://www.rusmia.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 «Зоя». Многосерийный фильм.
22.30 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Италия».
00.45 «Пионеры глубин».
01.40 Триллер «Жилец».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Жилец». 
03.40 Премьера. «Богдан Ступка. 

Тот еще перец».
ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ
07:00  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Гроза». Художественный фильм 
12:35  «Жизнь кувырком. Алексей Ремизов». 

Документальный фильм.
13:15  «История произведений искусства».   

«Близнецы йоруба».
13:45  «Михаил Ульянов. Театральная лето-

пись». Избранное.
14:10 Э.Хемингуэй. «Острова в океане». 

Телеспектакль. Часть 1-я.
15:25  «Живое дерево ремесел».
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «История Тома Джонса, найденыша». 

Художественный фильм 1-я серия.
16:40  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть первая. (*)
17:05  Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Манфред».
18:05  «Опера на все времена». Дж.Пуччини. 

«Тоска».
18:35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«Раскрытые тайны Рима».  5-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Тихонов. Мгновения славы». 
20:30 «Отцы и дети». Х/Ф 1-я серия. (*)
21:15  «Футбол нашего детства». 
22:10  ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. «Эволюция 

Европы».  1-я серия. «Рождение». (*)
23:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:20  ПРЕМЬЕРА. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».  Фильм 1-й. (*)
23:50  КИНЕСКОП с Петром Шепотинником. 

34-й Московский Международный
       кинофестиваль.
00:35 «Возвращение к герою».
01:15  «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

Башкирские народные танцы.
01:40  «Раскрытые тайны Рима».  5-я серия
02:30  «История произведений искусства».   

«Пастораль в Конли» Жана Мулена».
ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ

06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Отцы и дети». Х/Ф    1-я серия. (*)
12:00  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 
12:10 «Возвращение к герою».
12:55  «Эволюция Европы».  1-я серия. 

«Рождение». (*)
13:45  «Михаил Ульянов.   Избранное.

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30  «Зоя». Многосерийный фильм.
22.30 «Среда обитания». 

«Барахолка»
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их 
Италия».

00.45 Драма «Агора».
03.00 Новости.
03.05 Драма «Агора». 
03.15 Фильм «В тюрьму!»

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 «Зоя». Многосерийный фильм.
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. Владимир 

Познер, Иван Ургант в про-
екте «Их Италия».

00.45 Голди Хоун, Сьюзен 
Сарандон в комедии 
«Сестрички Бэнгер» .

02.35 Триллер «Жестокий захват».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Жестокий захват». 
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Зоя». Многосерийный фильм.
22.30 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Италия».
00.45 Оуэн Уилсон  в комедии «Он, 

я и его друзья».
02.50 Эмма Томпсон «Моя ужас-

ная няня».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Моя ужасная ня-

ня». Продолжение.
ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.

09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Фабрика 

звезд. Россия - Украина». 
23.05 Надежда Михалкова, 

Михаил Пореченков, Сергей 
Газаров в фильме «Без муж-
чин».

01.40 Ужасы «Анаконда 2: Охота 
за кровавой орхидеей».

03.30 Военная драма «Мальчик в 
полосатой пижаме».

05.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Эмма Робертс, Джейк Т. 

Остин в комедии «Отель для 
собак».

08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей».

08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Петр Вельяминов, Нина 

Русланова, Владимир 
Самойлов в многосерийном 
фильме «Тени исчезают в 
полдень».

15.05 Елена Яковлева, Сергей 

Жигунов, Сергей Газаров в 
фильме «Рита».

16.55 «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Финал.
23.00 Триллер «Ларго Винч».
01.00 Натали Портман, Джуд Лоу 

в мелодраме «Близость».
03.00 Драма «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

06.00 Новости.
06.10 Полина Кутепова, Леонид 

Ярмольник в фильме 
Георгия Данелии «Орел и 
решка».

08.00 Служу Отчизне!
08.35 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
13.15 Фильм Карена 

Шахназарова «Курьер».
14.55 Татьяна и Ольга Арнтгольц 

в многосерийном фильме 
«Лапушки».

19.00 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный кон-
церт.

21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 Премьера. Сериал «Дзен».
01.15 Такеши Китано в комедии 

«Банзай, режиссер!»
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

14:10 Э.Хемингуэй. «Острова в океане». 
Телеспектакль.  Часть  2-я.

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «История Тома Джонса, найденыша». 

Художественный фильм. 2-я серия.
16:40  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть вторая. (*)
17:05  Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония №5.
18:05  «Опера на все времена». Л.Бетховен. 

«Фиделио».
18:35 «Раскрытые тайны Рима».  6-я серия
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  Фаина Раневская.
20:30 «Отцы и дети». Х/Ф . 2-я серия. (*)
21:15  «Кино нашего детства». 
22:10  ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. «Эволюция 

Европы».  2-я серия. «Ледниковый пе-
риод». (*)

23:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:20 «Вселенная Вячеслава Иванова».         

Фильм 2-й. (*)
23:50 «День полнолуния».Х/Ф 
01:15  «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 
01:45  «Шарль Кулон».
01:55  «Раскрытые тайны Рима». 6-я серия
02:50  «Иероним Босх». 

СРЕДА 4 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Отцы и дети». Х/Ф  2-я серия. (*)
12:00  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

Богородская игрушка.
12:10  «Мой папа Семён Черток». 
12:55  «Эволюция Европы». 2-я серия. 

«Ледниковый период». (*)
13:45  «Михаил Ульянов. Избранное.
14:10   «Кафедра». Телеспектакль. Часть 1-я.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «История Тома Джонса, найденыша». 

Художественный фильм. 3-я серия.
16:40  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть третья. (*)
17:05  Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Гамлет» - музыка к
       трагедии У.Шекспира. 
17:55  «Жюль Верн». 
18:05  «Опера на все времена». В.А.Моцарт. 

«Дон Жуан».
18:35 «Раскрытые тайны Рима».  7-я серия
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19:45  «Эпоха Аркадия Райкина». 
20:30 «Отцы и дети».Х/Ф  3-я серия. (*)
21:15  «Дворы нашего детства». 
22:10 «Эволюция Европы».  3-я серия. 

«Покорение дикой природы». (*)
23:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:20  ПРЕМЬЕРА. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».     Фильм 3-й. (*)
23:50   «Цареубийца». Художественный фильм
01:30  «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

Еврейские народные танцы.
01:55  «Раскрытые тайны Рима». 7-я серия
02:50  «Витус Беринг».

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Отцы и дети». Х/Ф  3-я серия. (*)
12:00  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

Дымковская игрушка.
12:10 «Код Орбели».
12:55  «Эволюция Европы».  3-я серия. 

«Покорение дикой природы». (*)
13:45  «Михаил Ульянов. Избранное.
14:10 «Кафедра». Телеспектакль. Часть 2-я.
15:05  «Алтайские кержаки». 
15:30  «Витус Беринг». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «История Тома Джонса, найденыша». 

Художественный фильм. 4-я серия.
16:40  «Монолог в 4-х частях». Геннадий 

Полока. Часть четвертая. (*)
17:05  Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония №6
18:05  «Опера на все времена». В.А.Моцарт. 

«Волшебная флейта».
18:35 «Раскрытые тайны Рима».  8-я серия, 

заключительная. (*)
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Мария Миронова. Да, я царица!» 
20:30 «Отцы и дети». Х/Ф 4-я серия.
21:15  «Дворы нашего детства». 
22:10 «Эволюция Европы». 4-я серия, за-

ключительная. «Новое тысячеле-
тие». (*)

23:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:20 «Вселенная Вячеслава Иванова».        

Фильм 4-й. (*)
23:50   «Палата №6». Художественный 

фильм
01:15  «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

Испанские народные танцы.

01:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Пальмира. Королева пустыни».

01:55  «Раскрытые тайны Рима». 8-я серия.
02:50  «Елена Блаватская».

ПЯТНИЦА 6 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20 «Тайны Тобольского Кремля». 
11:00 «Пальмира. Королева пустыни».
     11:15  «Отцы и дети». Художественный 

фильм 4-я серия, заключительная. (*)
12:00  «Когда погасли маяки. Анатолий 

Мариенгоф». 
12:45  «Эволюция Европы».  4-я серия, 

«Новое тысячелетие». (*)
13:35 «Варшавская мелодия». Спектакль те-

атра им.Евг.Вахтангова. 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «История Тома Джонса, найденыша». 

Художественный фильм 5-я и 6-я серии.
17:30  «Опера на все времена». Р.Штраус. 

«Кавалер розы».
18:05 Ф.Шопен. 24 прелюдии. Концерт в
       Лугано, 1980г.
18:45  В ВАШЕМ ДОМЕ. Владимир Ашкенази.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк Шагал 

и Белла Розенфельд. (*)
20:30  ИСКАТЕЛИ. «В поисках сокровищ 

Царского Села». (*)
21:15  «Грэйси». Художественный фильм 
22:35  ЮБИЛЕЙ АДЫ РОГОВЦЕВОЙ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ. (*)
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50 «Город Зеро». Х/Ф  (Мосфильм, 1988). 
01:30  А.Дворжак. Славянские танцы.
01:55  «Музыка в странах бамбука». 
02:50  «Леся Украинка».

СУББОТА 7 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «Введение 

во Храм». (*)
10:35  «Девушка с гитарой». Х/Ф  
12:00  «Михаил Жаров». 
12:40  «Кыш и Двапортфеля». Х/Ф 
14:00  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАЛЕНТИНА НИКУЛИНА. «Каждый вы-
бирает для себя...»

14:40  Валентин Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Петр Щербаков в

       постановке Галины Волчек «На дне». 

Запись 1972г.
17:35  «Музыка в странах бамбука». 
18:30  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА 

ЛАПИКОВА. «Дом и хозяин». Х/Ф 
19:55  ОСТРОВА. Иван Лапиков. (*)
20:35  Рене Флеминг и Берлинский филар-

монический оркестр. «Ночь любви»
       в Вальдбюне - 2010.
22:45  СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 

«Матадор». 
00:45  СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. «Мое по-

коление»: рождение рока.
01:35  «Фильм, фильм, фильм». 

Мультфильм для взрослых.
01:55  «Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином».  3-я серия.
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Гоа. Соборы в джунглях».
       Документальный фильм (Германия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:35  «Шофёр поневоле». Х/Ф 
12:10  К ЮБИЛЕЮ ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ.
12:35  «Маугли». «Капризная принцесса». 

«Вот так тигр!». Мультфильмы.
14:15  «Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином».  3-я серия.
15:00  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Миа 
Перссон и Патрисия Петибон в опе-
ре В.А.Моцарта «Так поступают все».

18:25  «Яды и отравители». 
19:20  ЮБИЛЕЙ КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА. 

«Яды, или Всемирная история
       отравлений». Х/Ф  
21:00  Карен Шахназаров. Авторский 

фильм Марины Денисевич «Женский
       взгляд на мужское кино». (Россия, 

2012).
21:45 «Идиот». Телесериал (Россия, 2003).
       Режиссер В.Бортко. 1-я и 2-я серии. (*)
23:30  СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. «Белый 

свет, белый жар»: арт-рок.
00:20  «Шофёр поневоле». Х/Ф 
01:50  «Дочь великана». Мультфильм для 

взрослых.  
01:55  «Яды и отравители». 
02:50  «Пьер Симон Лаплас». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ
06:00 «Триумф и трагедия северных ши-

рот». Документальный фильм
06:45, 19:20 «Битва империй». 

Документальный сериал 
07:05 -  «Чапаев». Документальный фильм 
07:55, 09:15 -  «Последний бронепоезд». 

Телесериал. 1-4 серии
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
12:25 «Тайны забытых побед». 

Документальный сериал. «Защита 
Грушина»

13:15 «Форма одежды». Документальный 
сериал. «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 

14:15 -  «Неотложка». Телесериал 1-я и 2-я 
серии. «Ночь», «Сонечка»

16:15 -  «Морской патруль». 1-я серия
17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  

«Все могло быть иначе»
18:30 -  «Герои. Личное дело». Фильм 1-й
19:30 -  «Фронтовая Москва. История побе-

ды». «Упущенный шанс ставки» 
20:00 -  «Выхожу тебя искать». Телесериал 

(Россия, 2009).1-я серия
21:05 -  «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал. 9-я серия
22:30 -  «Война на западном направле-

нии». Телесериал 1-я и 2-я серии. 
«Взорванный мир», «Мы погибли бы, 
если б не погибали»

01:45 -  «Даурия». Художественный фильм (
ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ

06:00 -  «Форма одежды». Документальный 
сериал. «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 

06:45, 14:00, 19:20 -  «Битва империй». 
07:10 -  «Неотложка». Телесериал. 1-я и 2-я 

серии. «Ночь», «Сонечка»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ 

09:15 -  «И на камнях растут деревья». Х/Ф
12:05 -  «Тайная стража. Смертельные игры». 

Телесериал (Россия, 2009). 9-я серия
13:15 -  «Форма одежды». Документальный 

сериал. «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 

14:15 -  «Неотложка». Телесериал. 3-я и 4-я 
серии. «Дезертиры», «Дискета»

16:15 -  «Морской патруль». 2-я серия
17:25 -  «Партизаны против Вермахта». 

Документальный сериал. «Оккупация»
18:30 -  «Герои. Личное дело». Фильм 2-й
19:35 -  «Фронтовая Москва. История побе-

ды». Документальный сериал. «Если зав-
тра война» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать». 2-я серия
21:05 -  «Тайная стража. Смертельные игры». 

Телесериал (Россия, 2009). 10-я серия
22:30 -  «Война на западном направлении». 

Телесериал. 3-я и 4-я серии. «Черное ле-
то», «Сквозь дым и горечь неудач»

01:35 «Воздушный извозчик». Х/Ф
03:00 -  «Держись за облака». Х/Ф

СРЕДА 4 ИЮЛЯ
06:00 -  «Форма одежды». Документальный 

сериал. «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 

06:45, 14:00, 19:20 -   «Битва империй». 
Документальный сериал 

07:10 -  «Неотложка». Телесериал (Россия, 
2003). 3-я и 4-я серии. «Дезертиры», 
«Дискета»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 -  «Эсперанса». Х/Ф
12:05 -  «Тайная стража. Смертельные игры». 

Телесериал (Россия, 2009). 10-я серия
13:15 -  «Форма одежды». Документальный 

сериал. «Боевые награды РФ». Часть 1-я 
14:15 -  «Неотложка». Телесериал (Россия, 

2003). 5-я и 6-я серии. «Реанимация», 

«Ложный вызов»
16:15 «Морской патруль». Телесериал. 3-я 

серия
17:25 «Партизаны против Вермахта». 

Документальный сериал. «Трудная зима»
18:30 -  «Герои. Личное дело». Фильм 3-й
19:35 -  «Фронтовая Москва. История 

победы». Документальный сериал. 
«Кровавый рассвет» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать». Телесериал 
(Россия, 2009). 3-я серия

21:05 -  «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал. 11-я серия

22:30 -  «Война на западном направлении». 
Телесериал (к/ст.им. А.Довженко, 1990). 
5-я и 6-я серии. «Огненный Смоленск», 
«Рождение гвардии»

01:25 -  «И на камнях растут деревья». Х/Ф
04:15 -  «Корабль пришельцев». Х/Ф

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ
06:00 -  «Форма одежды».  «Боевые награды 

РФ». Часть 1-я 
06:45, 14:00, 19:20 -  «Битва империй». 
07:10 -  «Неотложка». Телесериал (Россия, 

2003). 5-я и 6-я серии. «Реанимация», 
«Ложный вызов»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:15 -  «Одиссея капитана Блада». Х/Ф
12:05 -  «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал. 11-я серия
13:15 -  «Форма одежды». Документальный 

сериал. «Боевые награды РФ». Часть 
2-я 

14:15 -  «Неотложка». Телесериал. 7-я и 8-я 
серии. «Гаврош», «Адвокат»

16:15 -  «Морской патруль». Телесериал 
(Россия, 2008). 4-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта». 
Документальный сериал. «Суражские 
ворота»

18:30 -  «Герои. Личное дело». Фильм 4-й
19:35 -  «Фронтовая Москва. История побе-

ды». Документальный сериал. «На острие 
Блицкрига» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать». Телесериал 
(Россия, 2009). 4-я серия

21:05 -  «Тайная стража. Смертельные игры». 
Телесериал (Россия, 2009). 12-я серия

22:30 -  «Без права на провал». Х/Ф
00:00 -  «Эсперанса». Х/Ф
02:55 -  «Мировой парень». Х/Ф 
04:25 -  «Баллада о старом оружии». Х/Ф

ПЯТНИЦА 6 ИЮЛЯ
06:00 -  «Форма одежды». Документальный 

сериал. «Боевые награды РФ». Часть 2-я 
07:10 -  «Неотложка». Телесериал. 7-я и 8-я 

серии. «Гаврош», «Адвокат»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
09:25 -  «Поединок в тайге». Х/Ф
10:45 -  «Шла собака по роялю». Х/Ф
12:05 -  «Тайная стража. Смертельные игры». 

Телесериал (Россия, 2009). 12-я серия
13:15 -  «Брестская крепость. Самый длин-

ный день». Документальный фильм 
14:00 -  «Битва империй». 
14:20 «Анна на шее». Х/Ф
16:25 -  «Мировой парень». Х/Ф
18:30 -  «Гонки со сверхзвуком». 
19:20 -  «Сделано в СССР». 
19:45 -  «Последний эшафот. Дело нацист-

ских преступников».
20:35 -  «Улица полна неожиданностей». Х/Ф
22:30 -  «Все должны умереть». Х/Ф
01:05 -  «Одиссея капитана Блада». Х/Ф
03:45 -  «Специальный репортаж, или 

Супермен этого дня». Х/Ф
СУББОТА 7 ИЮЛЯ

06:00 -  «Москва-Кассиопея». Х/Ф
07:35 -  «Марья-искусница». Х/Ф
09:00 -  «Волшебник Изумрудного города». 

Мультсериал. Фильм 3-й. «Изумрудный 
город»

09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:15 -  «Анна на шее». Х/Ф
11:55, 13:15 «Морской патруль». 

Телесериал (Россия, 2008). 1-4 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Из всех орудий».  3-я серия 
18:15 -  «ТАСС уполномочен заявить...» 

Телесериал. 1-5 серии
01:00 -  «Цареубийца». Х/Ф 
03:00 «Город Зеро». Х/Ф
04:55 «Последний эшафот. Дело нацист-

ских преступников». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ

06:00  «Отроки во Вселенной». Х/Ф
07:50 «Подарок черного колдуна». Х/Ф
09:00 «Волшебник Изумрудного го-

рода». Мультсериал. Фильм 4-й. 
«Королевство Бастинды»

09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 -  «Оружие ХХ века». 
10:00 -  «Военный Совет»
10:35 «Улица полна неожиданностей». Х/Ф
11:55, 13:15 -  «Выхожу тебя искать». 

Телесериал (Россия, 2009). 1-4 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:25 «В окружении. Воспоминания тан-

киста». Х/Ф
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Из всех орудий».  4-я серия 
18:15 -  «Война на западном направлении». 

1-6 серии
03:00 -  «Шла собака по роялю». Х/Ф
04:20  «Поединок в тайге». Художественный 

фильм (к/ст. им.М.Горького, 1977) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в телесериале «Сердце не 
камень».

23:20  ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 
Фильм 1-й.

00:15  «ВЕСТИ+».
00:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:45  НОЧНОЙ СЕАНС. Семейная коме-

дия «Дети без присмотра» (США).
03:25  Анимационный фильм «Смертельная 

битва: Путешествие начинается»
04:15  «Городок». Дайджест. 
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ВТОРНИК 3ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.

14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал. 

15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий Руденко  

в телесериале «Сердце не камень».
23:20  ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 

Фильм 2-й.
00:15  «ВЕСТИ+».
00:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:45  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.
02:15  Аарон Экхарт, Тони  в
       фильме «Как на ладони» (США). 2008г.
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

СРЕДА 4 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в телесериале «Сердце не 
камень».

23:20  ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 
Фильм 3-й.

00:15  «ВЕСТИ+».
00:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:45  Фильм «Вымогательство» 
03:50  Телесериал «Закон и порядок» 

 ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в телесериале «Сердце не 
камень».

23:20  ПРЕМЬЕРА. «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 
Фильм 4-й.

00:15  «ВЕСТИ+».
00:35  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:40  «Горячая десятка».
02:50 Триллер «Глаза ужаса» (США). 1981г. 
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ПЯТНИЦА 6 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петросяна.
23:25  Владимир Вдовиченков и Екатерина 

Гусева в фильме «Если бы я
       тебя любил…». 2010г.
01:35  Джим Керри в фильме «Мажестик» 

(США). 2001г. 
04:35  «Городок». Дайджест. 

СУББОТА 7 ИЮЛЯ
05:05  Аркадий Райкин, Нина Ургант в ко-

медии «Волшебная сила». 1970г.
06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных». 
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
08:20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08:50  «Субботник». 
09:30  «Городок». Дайджест. 
10:05  «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки». 
11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив».
12:25  Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко в телесериале «Сделано 
в СССР».

14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:30  Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко в телесериале «Сделано 
в СССР».

17:00  «Субботний вечер». 
18:55  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 

Максимом Галкиным. 
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  Арнис Лицитис, Елена Кутырева  в
       фильме «Последний кордон-2»
00:45  Марина Майко, Дмитрий Исаев в 

фильме «Песочный дождь». 2008г.
02:45  НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Суп на 

одного» (США). 1982г.
04:25  «Городок». Дайджест. 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ
05:15  Брендан Фрейзер и Стив Мартин в 

семейной комедии «Луни Тюнз:
       Снова в деле» (США). 2003г.
07:00  Елена Яковлева, Андрей Толубеев 

фильме «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». 1992г.

09:50  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 
Губерниевым».

10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.

11:00  ВЕСТИ.
11:10  Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко в телесериале «Сделано 
в СССР».

14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:30  Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко в телесериале «Сделано 
в СССР».

15:10  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа. 

17:10  ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика».
17:55  Анна Назарова, Эдуард Трухменёв в 

фильме «Белое платье». 2010г.
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:05  Нана Кикнадзе, Константин 

Милованов в фильме «Совсем дру-
гая жизнь»

00:45  Евгений Евстигнеев, Александр
       Панкратов-Чёрный в фильме «Зимний 

вечер в Гаграх». 1985г.
02:40 Сара Мишель Геллар в фильме 

«Скуби-Ду-2: монстры на свободе» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сергей Перегудов в детективе 

«Агент особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сергей Гамов, Борис Бедросов 

и Филипп Дьячков в сериале 
«Опергруппа-2».

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Алексей Булдаков и Владимир 

Стеклов в сериале «Москва. Три вок-
зала-3».

21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 Сериал «Рублёвка. LIVE».
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала-3».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Сериал «Рублёвка. LIVE».
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Москва. Три 

вокзала-3».
21.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Живут же люди!».
03.05 Сериал «Рублёвка. LIVE».
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала-3».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины.
03.05 Сериал «Рублёвка. LIVE».
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».

08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой.

09.05 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала-3».
21.25 Премьера. Сериал «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация».
23.25 Премьера.»Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети».
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины.
03.10 Олег Штефанко в фильме «Теневой 

партнер» (Россия - США).
05.05 Детективный сериал «Адвокат».

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
06.00 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм «Ну, погоди!».
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Ирина Сотикова и Юрий Елагин в се-

риале «Дорожный патруль».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Остросюжетный фильм «Битцевский 

маньяк» из цикла «Важняк».
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины.
02.35 «Кремлевские похороны».
03.30 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.10 Детективный сериал «Адвокат».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
06.05 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сериал «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 Остросюжетный фильм «Маска смер-

ти Игоря Танькова» из цикла «Важняк».
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины.
02.35 «Кремлевские похороны».
03.30 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.05 Детективный сериал «Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
06:30  ВЕСТИ.ru
06:50  Вести-Спорт
07:00  «Все включено»
08:00  Вести-Спорт
08:15  Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
10:45  Евро-2012. Финал  
12:00  «Местное время. Вести-Спорт»
12:30  Фильм «Неудержимые» 
14:00  «90x60x90» 
14:30  Футбол. Чемпионат Европы. Финал.  
17:00  Вести-Спорт
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира - 

2013.   Россия - Германия. 
18:20  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Кличко
19:25  Баскетбол.  Мужчины. Россия  - 

Корея.
21:15  «Неделя спорта»
22:10  «Формула еды»  
23:10  «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 

Умная еда
23:40  Кристиан Слэйтер, Вэл Килмер  в 

фильме «Трудные деньги»
01:35  Вести-Спорт
01:45  ВЕСТИ.ru
02:00  «Моя планета»  

ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Индустрия кино»
06:30  «Моя рыбалка»  
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Дэниэл Болдуин в фильме «Стэлс в 

действии»   
11:10  «Вопрос времени».
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»  
12:45  «Неделя спорта»
13:40  Стивен Сигал в фильме «Теневой 

человек»  
15:25  «Спецназ». Фильм Аркадия 

Мамонтова
16:20  «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет
16:55  Вести-Спорт

17:10  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 
Губерниевым» 

17:40  Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«Двойник» 

19:40  Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 
Отборочный турнир. Россия - Польша. 

20:50  Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко 

22:00  Вести-Спорт
22:15  Том Хэнкс в фильме «Спасти рядово-

го Райана»  
01:25  «Мой удивительный мозг»  
02:25  Вести-Спорт
02:35  ВЕСТИ.ru
02:55  «Моя планета»  
04:00  «Леонардо. Опасные знания»   

СРЕДА 4 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «90x60x90» 
06:25  «Наука 2.0. Большой скачок». Великие 

мухи науки   
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»  
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«Двойник» 
11:10  «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Травмы 

и реабилитация   
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:45  Том Хэнкс в фильме «Спасти рядово-

го Райана»  
15:50  «Наука 2.0. ЕХперименты». На острие
16:20  Вести-Спорт
16:40  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 

Отборочный турнир. 1/8 финала. 
18:20  Легкая атлетика. Чемпионат России. 

Отбор на Олимпийские игры.
20:30  Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Кличко 
21:55  Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Мужчины. 
           Россия - Доминиканская Республика. 
23:45  Вести-Спорт
00:00  «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 

природы»  
00:30  «Моя планета»         

01:35  Вести-Спорт
01:45  ВЕСТИ.ru
02:00  «Моя планета»  
04:00  «Леонардо. Опасные связи»  

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета»  
06:30  «Вопрос времени». 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта» 
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Майкл Дудикофф в фильме 

«Приказано уничтожить» 
11:10  «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 

Защита от тепла и холода 
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
12:45  «Наука 2.0» 
14:20  Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«Стальные тела»
16:25  Вести-Спорт
16:40  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»  
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира - 

2013. Отборочный турнир. 
18:20  Легкая атлетика. Чемпионат России. 

Отбор на Олимпийские игры.
21:30  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Кличко 
23:20  Вести-Спорт
23:35  Международные спортивные игры 

«Дети Азии». Церемония открытия.
00:20  «Наука 2.0. Большой скачок».
00:55  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Искусственные органы
01:25  «Наука 2.0. Программа на будущее». 

Мир роботов
02:00  Вести-Спорт
02:10  ВЕСТИ.ru
02:30  «Моя планета» 

ПЯТНИЦА 6 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета»   
06:25  «Наука 2.0. Большой скачок».  

Великие мухи науки   
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:05  Вести-Спорт
08:20  Том Хэнкс в фильме «Спасти рядо-

вого Райана»  
11:30  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»  
12:45  Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«Двойник»
14:35  «Наука 2.0. Угрозы современного 

мира». Электронные деньги
15:10  «Наука 2.0. Программа на будущее». 

Мир роботов
15:40  Вести-Спорт
15:55  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»  
16:30  Легкая атлетика. Чемпионат России. 

Отбор на Олимпийские игры.
18:30  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Кличко 
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 

Отборочный турнир. 
20:50  Фильм «Снайпер 4»  
22:45  Вести-Спорт
23:05  «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 

Защита от тепла и холода.
23:35  «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика
00:10  «Вопрос времени». Отходы и доходы
00:40  ВЕСТИ.ru. Пятница
01:10  Вести-Спорт
01:25  Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Мужчины. 1/4 финала
 03:15  «Моя планета»  
04:20  «Страна.ру»  

СУББОТА 7 ИЮЛЯ
05:00  «Моя планета»   
05:15  ВЕСТИ.ru. Пятница
05:45  Вести-Спорт
06:00  Профессиональный бокс. Магомед 

Абдусаламов (Россия) против Мориса 
Байарма

08:00  «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым

08:35  Вести-Спорт
08:50  «Индустрия кино»
09:20  Фильм «Супермен» 
12:00  Вести-Спорт
12:15  «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко 
12:50  «Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры
13:20  Фильм «Снайпер 4» 
15:15  «Гран-при с Алексеем Поповым»
15:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании. Квалификация. 
17:05  Мэттью МакКонахи в фильме 

«Сахара» 

19:25  Вести-Спорт
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 

Отборочный турнир.
20:50  Стивен Сигал в фильме «Король ору-

жия» 
22:40  Вести-Спорт
23:00  Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко (Украина) против Тони
           Томпсона (США). Бой за титул чемпио-

на мира в супертяжелом весе. 
02:00  Баскетбол.  Мужчины. 1/2  финала.  
03:20  «Моя планета»   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮЛЯ
05:00  «Моя планета»   
05:55  «Формула еды»  
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Моя рыбалка»  
07:45  «Моя планета»  
08:20  «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 

природы»
08:55  Вести-Спорт
09:10  «Страна спортивная»
09:35  Фильм «Супермен 2» 
12:00  Вести-Спорт
12:15  Автоспорт.  «Шелковый путь»
12:30  АвтоВести
12:55  Мэттью МакКонахи в фильме 

«Сахара» 
15:10  «Гран-при с Алексеем Поповым»
15:45  ФОРМУЛА-1.  Гран-при 

Великобритании. Прямая трансляция  
18:15  «Наука 2.0. Непростые вещи». Жвачка
18:45  «Наука 2.0. Непростые вещи». Фантик
19:20  Вести-Спорт
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 

Отборочный турнир. Финал.
20:50  Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона (США). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе. 

23:20  Вести-Спорт
23:40  Автоспорт.  «Шелковый путь»
23:55  «Картавый футбол» 
00:05  «Все включено. Гонки на тарантасах» 
01:10  «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 

природы» 
01:45  «Индустрия кино»
02:15  «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Бортпроводники
02:45  «Наука 2.0. Большой скачок». 03:20  

«Наука 2.0. Большой скачок» Грибы
03:55  Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Мужчины. 
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В соответствии с Феде-
ральным законом №81 от 
20.06.1996г. «О государ-
ственном регулировании 
в области добычи и ис-
пользования угля...» боль-
шинство ветеранов ныне 
ликвидированных шахт 
получают небольшую не-
государственную пенсию 
в размере 150-500 рублей 
в месяц через негосудар-
ственные пенсионные 
фонды НПФ «Уголь» или 
ЗСАО «Геополис».

Выплата пенсии произ-
водятся ежеквартально, 
и вот в конце минувшего 
марта получатели недо-
считались заметной сум-
мы в сравнении с про-
шлым кварталом.

Совету ветеранов 
удалось выяснить, что 

«НИЩИЙ ПЕНСИОНЕР 
СЛАБЕЕ ОЛИГАРХА...»

  О НАЛОГЕ НА «РОСКОШЬ»

21.11.11г., принят ФЗ № 
330 «О внесении измене-
ний в часть вторую Нало-
гового кодекса РФ...» от-
менивший п. 3 ст. 218, по 
которой предусматривал-
ся налоговый вычет 400 
рублей, применявшийся к 
упомянутой пенсии.

Таким образом, мизер-
ная надбавка к основ-
ной пенсии шахтеров, ко-
торая не индексируется 
около 10 лет, сразу умень-
шилась на 13%. Слабым 
утешением является тот 
факт, что налогового вы-
чета в 400 рублей лиши-
лась большая часть и ра-
ботающего населения 
страны.

А вот введение нало-
га на роскошь, (одна из 
громких предвыборных 

инициатив избранного 
Президента В.В. Пути-
на), планируется только с 
2013 года и в настоящее 
время горячо обсуждает-
ся: какие особняки, авто-
мобили, яхты и самолеты 
считать роскошью. За это 
время сотни тысячи бога-
теев успеют разместить 
свои роскошества в зару-
бежье, где они в основном 
уже и находятся.

Куда проще сразу от-
нять жалкие крохи у полу-
нищего пенсионера. Тут 
нечего обсуждать, да и 
ставить его в известность 
необязательно.

Ю.В. НЕФТИН
Первый заместитель 

председателя Совета 
ветеранов г. Донецка 
Ростовской области

  РАЗДУМЬЕ

У меня возник мелкий 
бытовой вопрос, но вот 
уже три года не могу его 
решить.

Архитектор Советского 
района Берестов Ю.И вы-
дал в суд не состоятель-
ную справку, а проще ли-
повую, описал в справке 
проект дома совершен-
но другого здания. Де-
сятки раз обращался к 
нему лично, к админи-
страции Советского рай-
она, к губернатору Голу-
беву - получал отписки; 
обратитесь в независи-
мую экспертизу. Экспер-
тиза подтвердила неле-
пость справки, выданной 
в суд архитектором, и 
прокуратура Советско-
го района подтвердила 
данный факт, однако до-
знаватели Ом №8 УВД 
не увидели состава пре-
ступления ни в моих дей-
ствиях, ни в действиях 
Берестова Ю.И. А по за-
кону кто-то должен поне-
сти наказание. Понимаю: 
это мелочь. Вот господин 
Чернышёв присовокупил 
себе кусочек земли в за-
поведной зоне Ботаниче-
ского сада - тоже сошло 
с рук. Немного поболта-
ли об этом для профилак-
тики…

Мой отец погиб в 1943 
году после освобождения 
г. Ростова - на - Дону. Со-
гласно Указу Президен-
та Ельцина от 1995 г. мне 
положена выплата ЕДВ 

КТО 
НАМИ 

ПРАВИТ

927 руб. Однако соц. обе-
спечение  и пенсионный 
фонд считают, что я не яв-
ляюсь претендентом на 
эту льготу - только несо-
вершеннолетние сыно-
вья имеют на это право. 
Интересно: если человек 
погиб в 1943 году, откуда 
могут быть несовершен-
нолетние? 

Вообще, льгот для де-
тей,  родившихся во 
время ВОВ, чьи отцы 
завоевали нынешним чи-
новникам жизнь, - ника-
ких! Празднуют День По-
беды чиновники, ОНИ 
себя, любимых, угощают 
шашлыками, премиями, 
медалями. 

Я не против медалей и 
шашлыков, но всех не на-
кормишь. У бывшего гу-
бернатора Чуба В.Ф. ме-
далей на порядок больше, 
чем у Леонида Ильича, 
да плюс он ещё и Граф. 
И ЗСРО  Графу назна-
чило пожизненную рен-
ту с нашего нищенско-
го существования. Они, 
видимо, «думцы», пред-
положили, что его жена, 
заработавшая 3,5 милли-
арда рублей  «непосиль-
ным трудом», не будет с 

ним делиться «трудовы-
ми» доходами.

В период 90-х годов под 
руководством Собчака и 
его помощников, вели-
чайший, культурнейший 
город России превратил-
ся в Бандитский Петер-
бург. В период 90-х годов  
в Петербурге возникло 
кладбище на 300 000 бе-
зымянных могил, и об 
этом никто даже пару не 
пускает. А там и бездо-
мные, и захоронения мо-
лодёжи, которых ночью 
вылавливали, грабили и 
просто уничтожали. Это 
безымянные люди. А на 
подлодке «Курск» уже по-
имённо уничтожены мо-
ряки, чтобы скрыть следы 
преступления…

Коррупция была при 
царском режиме и при 
Советской власти, но с 
ней боролись всеми до-
ступными и, к сожалению, 
недоступными средства-
ми.

 Сейчас же, наоборот 
- это поощряется безза-
конием и вседозволенно-
стью чиновников.

Виктор КЛИМЕНКО
Беспартийный 

член КПСС

За январь - март 2012 
года в региональное Ми-
нистерство ЖКХ и Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию области посту-
пило жалоб и обращений 
от жителей на 14% больше, 
чем за первые три месяца 
прошлого года.

Чаще всего жители жа-
луются на неправомерную 
оплату коммунальных ус-
луг, на работу управляющих 
компаний. Об этом сооб-
щил на совещании с управ-
ляющими компаниями 
Ворошиловского, Железно-
дорожного, Первомайско-
го и Пролетарского районов 
Ростова министр жилищно-
коммунального хозяйства 
области Сергей Сидаш.

Что касается Ростова, то с 
1 января по 17 апреля 2012 
года число жалоб от горо-
жан в Госжилинспекцию вы-
росло на 30% по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года. В 1,5 раза больше 
стали жаловаться ростовча-
не в правительство области, 
в 1,4 раза больше - в реги-
ональное Законодательное 
Собрание, в 2,1 раза боль-
ше - в мэрию.

НА 30% 
ВЫРОСЛО ЧИСЛО 

ЖАЛОБ РОСТОВЧАН 
В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ

ДЛЯ МЕТРО 
НАРЕЖУТ УЧАСТКИ

Мэрия Ростова начала ра-
боты по планировке и меже-
ванию территории, приле-
гающей к будущей первой 
линии ростовского метро.

Вышло постановление 
городской администрации, 
разрешающее Управлению 
метро Ростова начать под-
готовку работ. Как сооб-
щила пресс-служба мэрии, 
скоро будет объявлен кон-
курс по выбору компании, 
которая займется плани-
ровкой и межеванием. Все 
работы намечено выпол-
нить в течение года.

Планировка затронет 
участки площадью более 
1,3 тыс. гектаров, кото-
рые примыкают к будущей 
первой линии: от 5-го ми-
крорайона жилого района 
«Ливенцовский» к СТ «Са-
довод-любитель», вдоль 
проспекта Стачки, через 
полосу отвода СКЖД, вдоль 
ул. Большой Садовой и ул. 
Советской до пл. Толстого.

Планируется, что первая 
линия метро пройдет от ул. 
Малиновского параллельно 
проспекту Стачки к желез-
нодорожному вокзалу и да-
лее вдоль Б. Садовой - к пло-
щади Карла Маркса. Длина 
этой ветки составит около 
11 км, которые поезд будет 
преодолевать за 15 минут. 
На линии предполагается 
строительство 8 станций с 
рабочими названиями: «Ма-
линовского», «Тружеников», 
«Дружинников», «Ж.-Д. Вок-
зал», «Буденновский», «Б. 
Садовая», «Театральная» и 
«К. Маркса».

В связи со сложными ге-
одезическими условиями 
станция на Привокзальной 
площади будет распола-
гаться на эстакаде высо-
той 17 метров, а, к приме-
ру, станция на Театральной 
площади - на глубине 33 
метров.

  6 июля.
 1917 г. – при раздаче 

«Листка «Правды» был звер-

ски убит юнкерами рабочий 

корреспондент Иван Воинов.

  7 июля.
 128 лет со дня рождения 

Лиона Фейхтвангера (1884-

1958) – немецкого писателя – 

антифашиста, автора истори-

ческих романов, пьес.
 1916 г. – В.И. Ленин за-

кончил работу над книгой 

«Империализм, как высшая 

стадия капитализма».
  1942 г. – образование Ре-

спублики Ингушетия и Респу-

блики Северная Осетия.
 158 лет назад родился 

Н.А. Морозов (1854-1946) – 

русский революционер, на-

родник, почетный член АН 

СССР.
  98 лет со дня рождения 

С.С. Туликова (1914-2004) – 

советского композитора.

  8 июля. 

День рыбака.
 303 года со дня победы 

(1709) русской армии под ко-

мандованием Петра I над шве-

дами в Полтавском сражении. 

День воинской славы в Рос-

сии.
 120 лет со дня рождения 

Н.Н. Поликарпова (1892-1944), 

советского авиаконструктора, 

Героя Социалистического Тру-

да (1940), депутат ВС СССР с 

1937 г., лауреат Государствен-

ной премии СССР (1941, 1943 

г.г.). Создал истребители Н-1; 

Н-15; Н-16; Н-153 («Чайка»); 

У-2 (ПО-2); Разведчик Р-5 и др.
 135 лет со дня рожде-

ния Я.Ф. Фабрициуса (1877-

1929), советского военного 

деятеля, Героя Гражданской 

войны.

  9 июля.
 93 года назад (1919) 

было опубликовано написан-

ное В.И.Лениным письмо ЦК 

РКП(б) «Все на борьбу с Де-

никиным!».
  48 лет назад (1964) была 

принята в эксплуатацию пер-

вая очередь Красноярского 

алюминиевого завода (КрАЗ); 

теперь – ОАО.

Рисунок Юрия Кумыкова.


