
28 ИЮНЯ, предваряя 
пленарное засе-
дание Госдумы, 

перед журналистами высту-
пили Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов, первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин и замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков.

Г.А. Зюганов:
- Добрый день. Вчера в Госдуме со-

стоялось историческое событие. Со-
стоялись большие парламентские 
слушания, посвященные реформе об-
разования. Двадцать пять лет мы сра-
жались за то, чтобы повернуть образо-
вание в нужную сторону.

Хочу вам продемонстрировать 
преступный документ, который был 
подготовлен против России так назы-
ваемыми партнерами из-за океана. 
Зачитываю. Секретно. Образование 
для России в переходный период.

Если взорвать завод, его можно 
восстановить в течение двух лет. Но 
взорванное образование травмирует 
детей и вызывает контузию всего на-
селения. Стране потребуется мини-
мум 20 лет, чтобы оправиться после 
такой тяжелой контузии.

Советская власть начиналась с двух 
комиссий. Первая комиссия по борьбе 
с преступностью и бандитизмом. Вто-
рая комиссия по борьбе с беспризор-
ностью. Эти задачи Советская власть 
решила блестяще.

Вернемся к документу. Читаем. Эта 
реформа коснется 33 миллионов де-
тей и 55 миллионов родителей. То 
есть, 88 миллионов наших граждан 
были взяты на прицел только для того, 
чтобы наша страна «угробила» свое 
уникальное русско-советское образо-
вание, которое было лучшим в мире. 
Чтобы она перешла на те самые стан-
дарты, против которых вчера активно 

выступали фактически все ректоры, 
практически все крупные ученые и де-
путаты.

К нам Ж.И. Алферов пришел из пар-
тии власти. Нобелевский лауреат, 
крупнейший ученый. Я его спросил: 
«Почему вы переходите к нам?». Он 
ответил так: «В партии «Единая Рос-
сия» очень много говорят, что они за 
образование и науку, а на деле никто 
не голосует за это». Ж.И. Алферов вме-
сте с нами многие годы готовил зако-
нопроект «Образование для всех».

Вчера наконец-то все участники 
больших парламентских слушаний, 
начиная с председателя Госдумы, со-
гласились с тем, что надо доработать 
закон, который мы вносили и попы-
таться коллективно изменить эту си-
туацию.

По сути «угробили» наше образова-
ние два человека. Это Фурсенко, кото-
рый сейчас сидит в Кремле, и Ливанов. 
Два министра 12 лет реализовывали 
эту программу. В соответствии с этой 
программой разогнали половину пе-
дагогических вузов. Начальная школа 
оказалась без профессиональных учи-
телей. По этой программе ликвиди-
ровали систему профтехобразования. 
Она была одной из лучших в мире.

В ближайшую субботу на своем пле-
нуме мы рассмотрим вопрос «Систем-
ный кризис капитализма, информаци-
онная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм».

Мы считаем, что борьба за социа-
лизм начинается с классного образо-
вания, великолепной науки и лучших 
традиций, которые сложились в исто-
рии нашей тысячелетней державы.

Д.Г. Новиков:
- Действительно, текущая неделя за-

вершится для КПРФ принципиально 
важным событием. Мы будем прово-
дить IV (июльский) Пленум ЦК КПРФ. 
Благодаря газетам «Правда», «Совет-
ская Россия» и центральному сайту 
КПРФ этот документ становится досту-
пен всей партии и всему российскому 

обществу.
Тема основного доклада предстоя-

щего Пленума: «Системный кризис ка-
питализма. Информационная война. 
Задачи КПРФ в борьбе за социализм».

Первые разделы доклада посвяще-
ны детальному анализу ситуации. Эти 
разделы приведут читателя к выводу, 
что на путях капитализма невозможно 
справиться с возникшей проблемати-
кой.

Что же делать? На эти вопросы 
есть ответы в других разделах. Пре-
жде всего, мы должны изучить опыт 
своих предшественников, которые 
справлялись с подобными вызова-
ми даже в более сложных условиях. 
Предлагается впитать советский опыт 
и прекратить практику войны с нашей 
историей. Прекратить практику анти-
советизма и русофобии.

О том, что капитализм не справля-
ется с новыми вызовами, сегодня за-
являют сами лидеры капиталистиче-
ского мира. Поэтому один из разделов 
доклада посвящен нашей альтернати-
ве – переходу всего хозяйства на рель-
сы социалистического развития.

В других разделах доклада мы пред-
метно и инструментально рассматри-
ваем вопросы о том, как мы и наши со-
юзники намерены в ближайшее время 
участвовать в борьбе за социализм, 
побеждать в информационной войне, 
преодолевать нападки на партию и 
укреплять, строить свою организацию, 
в том числе в период проведения от-
четов и выборов в нашем низовом и 
среднем звене.

Из этого документа я приведу одну 
весьма актуальную ленинскую цита-
ту: «…Мы‚ русские, начинаем то дело, 
которое закрепит английский, фран-
цузский или немецкий пролетариат; 
но мы видим, что они не победят без 
помощи трудящихся масс всех угне-
тённых колониальных народов, и в 
первую голову народов Востока».

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми-
шустин доложил, что прави-
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов, каких никог-
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре-
шений путем анализа ситу-
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма-
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра-
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре-
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче-
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при-
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме-
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз-
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на-
селения России без Крыма и Севасто-
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио-
нов человек. Это главная заслуга пра-
вительства!

Колоссальная смертность от онко-
логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес-
перспективности! 

Борется с этими недугами прави-
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра-
воохранением, образованием и эконо-
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про-
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни-
кто не хочет идти в них работать. В до-
кладе не прозвучало, что станций ско-
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче-
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз-
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все-
го за последние пять лет число пред-
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли-
тика, либо преднамеренное уничтоже-
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по-
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред-
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае-
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро-
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес-
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по-
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров-
ню безопасности на 92 месте, по каче-
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по-
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз-
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен-
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ-
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско-
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме-
тров жилья – это наивысший показа-
тель за всю историю Российской импе-
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со-
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се-

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро-
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи-
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за-
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет-
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы-
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста-
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш-
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про-
мышленности – 23%, вот это и дало не-
бывалый рост! А торговля всегда рос-
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста-
новился в 2008 году и перешёл в паде-
ние, отставая от роста мировой эко-
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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25 ИЮНЯ на заседании Бюро 
Комитета Астраханско-
го областного отделения 

КПРФ рассматривались вопросы вы-
движения кандидата на дополнитель-
ных выборах депутата Думы Астра-
ханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 9 и кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах депута-
тов Городской Думы МО «Город Астра-
хань».

Члены Бюро утвердили протокол счет-
ной комиссии об итогах тайного голосо-
вания по представленным кандидатурам, 
поддержав выдвижение представителей 
партии на предстоящих выборах.

Кандидатами в депутаты на дополни-
тельных выборах депутатов Городской 
Думы МО «Город Астрахань» были выдви-
нуты:

- по одномандатному округу №12 – За-
йченко Игорь Юрьевич, коммунист Ленин-
ского районного отделения партии. 

- по одномандатному округу №21 – То-
миленко Иван Александрович, директор 
по развитию в ООО «ЗНАМЯ», член КПРФ. 

- по одномандатному округу №34 – Киле-
люк Николай Иванович, пенсионер, коор-
динатор движения «За новый социализм». 

- по одномандатному округу №34 – Ага-
пов Александр Витальевич, индивидуаль-
ный предприниматель, экс-депутат Думы 
Астраханской области пятого созыва.

Кандидатом на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Астраханской области 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №9 был выдвинут 
Кизин Дмитрий Константинович, началь-
ник «Центра временного размещения вы-
нужденных переселенцев и беженцев 
«Волжанка», пенсионер МВД РФ, ветеран 
боевых действий. 

В ходе заседаний были назначены упол-
номоченные представители избиратель-
ных объединений, утверждены краткие 
наименования, эмблемы и печати для ис-
пользования в избирательных документах.

Также были согласованы представлен-
ные местными избирательными объеди-
нениями АОО п.п. «КПРФ» списки канди-
датов в депутаты и глав органов местного 
самоуправления Астраханской области.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

КПРФ 
ВЫДВИНУЛА 

КАНДИДАТОВ
 НА ВЫБОРЫ 
11 СЕНТЯБРЯ

«ВЗОРВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТРАВМИРУЕТ ДЕТЕЙ И ВЫЗЫВАЕТ 

КОНТУЗИЮ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ»

Г.А. Зюганов: 
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль-

него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве-
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти-
руются авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По-
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра-
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ-
ство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирова-
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу-
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко-
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред-
принимательства, экономический су-
веренитет!

Забота о людях, если она будет та-
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони-
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно-
сти. Что касается экономического су-
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото-
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф-
фективны в настоящее время? В из-
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи-
нансовое и экономическое положе-
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля-
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум-
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож-
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа-
дают наши спортсмены и бизнесме-
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере-
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои-
ды исхитряются, как бы ещё пообид-
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи-
нированные в евро, в Россию, сооб-
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди-
ческим, так и физическим лицам. За-
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози-
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож-
ных перебоях с поставками россий-
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф-
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от-

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа-
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно-
сти в предоставлении оборотного ка-
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за-
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито-
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд-
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион-
ных документов коснется сотен само-
летов, которые нельзя будет эксплуа-
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече-
ственную продукцию. Ввоз зарубеж-
ной продукции в РФ от части компа-
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче-
нии или прекращении работы в Рос-
сии. Среди компаний, приостановив-
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за-
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова-
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос-
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им-
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за-
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе-
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си-
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти-
ями. Ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа-
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа-
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про-
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко-
номику, нужны грамотные квали-
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи-
мо восстановить все ПТУ для под-
готовки рабочих кадров. Восстано-
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи-
са необходима смена экономиче-
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне-
нии единого 5-летнего стратегиче-
ского плана социально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри-
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч-
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не-
фтегазового комплекса и агропро-
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ-
водство которых полностью лока-
лизировано, остановленные инве-
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле-
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига-
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при-
дать ему статус казенного учреж-
дения. Вывести иностранных ак-
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков-
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе-
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не-
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла-
ров из резервов МВФ. Золотовалют-
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран-
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела-
ют нашу продукцию неконкуренто-
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы-
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про-
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав-
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по-
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им-
портной продукции отечествен-
ной.

Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред-
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида-
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо-
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из-
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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100 лет пионерии

Г.А. ЗЮГАНОВ: «ВЗОРВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ТРАВМИРУЕТ 

ДЕТЕЙ И ВЫЗЫВАЕТ 
КОНТУЗИЮ ВСЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ»

В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ на политических 
ток-шоу некоторые ора-
торы, называющие себя 

марксистами, пытаются пнуть 
КПРФ. Они также заявляют, что Ле-
нин якобы не был марксистом, а 
Сталин якобы не был ленинистом. 
Предлагаю этим псевдомаркси-
стам вчитаться в вышеуказанную 
фразу и попытаться понять, что у 
нас уже вторую пятилетку говорят 
о необходимости поворота на Вос-
ток, но ничего по-крупному в этом 
направлении не сделано.

Посмотрите на Народный Китай! Он при-
нял эстафету от Советского Союза и сегод-
ня успешно решает социально-экономи-
ческие проблемы, уверенно противостоит 
империализму, глобализму и НАТО.

Мы хорошо знаем теоретическое и прак-
тическое наследие наших предшественни-
ков, изучили опыт современного Китая, и 
на этой основе уверенно смотрим в буду-
щее. Предстоящий Пленум КПРФ это под-
твердит.

Ю.В. Афонин:
- Действительно, ключевая наша задача 

– донести не только до партийного актива, 
но также до каждого жителя России про-
грамму КПРФ. Очень важно продолжить 
поступательную и созидательную работу 
нашей партии. КПРФ является главной оп-
позиционной партией в России. КПРФ все 
годы последовательно отстаивала патрио-
тические позиции.

В свою очередь партия «Единая Рос-
сия» – это фактически административный 
механизм. Другие политические партии в 
России в отличие от КПРФ не имеют суще-
ственной поддержки у населения.

Мы ставим перед собой задачу на вы-
борах достичь весомых результатов. КПРФ 
сейчас выдвигает своих кандидатов на вы-
боры разных уровней. В 11 регионах мы вы-
двинули кандидатов в губернаторы. Среди 
них много ярких представителей молодо-
го поколения. Это, например, Александр 
Ивачев в Свердловской области, Антон Си-
дорко - во Владимирской области, Евгений 
Ульянов - в Карелии. Мы выдвигаем свои 
партийные списки и своих кандидатов во 
всех регионах, где состоятся выборы.

На этой неделе в Москве мы проведем 
выдвижение около одной тысячи наших 
кандидатов на муниципальные выборы. 
Мы уверены, что нашу команду и нашу 
программу поддержат многие избирате-
ли.

КПРФ осуществляет реальную правоза-
щитную деятельность. Наша партия защи-
щает социальные и трудовые права наших 
граждан. КПРФ борется с коррупцией, ра-
зоблачает проявления, которые уродуют 
систему государственного управления. Си-
стемная и фундаментальная работа позво-
ляет нам уверенно смотреть вперед. Все 
больше людей считают, что будущее мира 
за социализмом!

Участие в профсоюзном и рабочем дви-
жении – одно из ключевых направлений 
работы нашей партии.

КПРФ – это единственная партия, кото-
рая вокруг себя объединяет десятки обще-
ственных организаций. В нашей думской 
фракции есть представители различных 
общественных организаций. Это Союз со-
ветских офицеров, женское движение «На-
дежда России», комсомол, «Левый фронт» 
и движение «За новый социализм». На 
днях мандат депутата Госдумы решением 
Президиума ЦК КПРФ был передан Анаста-
сии Удальцовой – одному из руководите-
лей «Левого фронта». Мы будем наращи-
вать наш народно-патриотический союз.

KPRF.RU.

ИНИЦИАТИВЫ АСТРАХАНСКИХ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

ПОДДЕРЖАНЫ ЮЖНО-
РОССИЙСКОЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ

24 ИЮНЯ в режиме ви-
деоконференцсвязи 
состоялось пленар-

ное заседание XXXVI Конфе-
ренции Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации. Всего 
в повестку дня было включено 
более 60 вопросов. Комитеты 
Думы Астраханской области 
разработали семь обращений 
и один проект федерального за-
кона.

Один из самых актуальных для боль-
шинства регионов России вопрос – не-
уклонно увеличивающееся количество 
безнадзорных собак. По самым прибли-
зительным подсчетам только в Астра-
ханской области на улицах находится 
почти 24 тысячи бездомных животных. 
При этом мест в приютах – порядка двух 
тысяч (300 – в муниципальном, 1936 – в 
четырех частных). Возросшая собачья 
популяция разоряет крестьянские под-
ворья, очень частыми стали нападения 
на людей. Поэтому Дума Астраханской 
области повторно вышла с проектом 
федерального закона о внесении из-
менений в закон об ответственном от-
ношении к животным, заручившись 
поддержкой коллег по ЮРПА. Предла-
гается дополнить основные принципы 
обращения с животными принципом 
приоритета безопасности человека и 
дать право безболезненно умерщвлять 
агрессивных собак. Кроме того, предла-
гается утвердить порядок установления 
наличия или отсутствия у животных не-
мотивированной агрессивности, а так-
же критерии немотивированной агрес-
сивности животных. Парламентарии 
ЮРПА единогласно поддержали разра-
ботанные Думой Астраханской области 
предложения.

Еще одна инициатива астраханцев 
касается предоставления льготы по 
налогу на имущество физических лиц 
опекуну инвалида с детства, признан-
ного судом недееспособным. Налог на 
имущество физических лиц относит-
ся к местным налогам и решение об 
установлении дополнительных льгот 
должно быть принято каждым муни-
ципальным образованием. Это ставит 
опекунов в неравные условия, поэтому 
депутатский корпус предлагает рассмо-
треть вопрос о внесении изменений в 
статью 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части предоставле-
ния равных прав опекунам инвалидов с 
детства.

Следующее обращение касается раз-
вития рыбохозяйственной отрасли. На 
федеральном уровне предусмотрены 
правила предоставления и распреде-
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие аква-
культуры (рыбоводство) и товарного 
осетроводства. Однако у рыбоводных 
хозяйств, не имеющих кредитных до-
говоров, в настоящее время отсут-
ствует возможность получения феде-
ральной государственной поддержки. 
Дума Астраханской области предлагает 
включить в государственную програм-
му Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» до-
полнительную меру государственной 
поддержки в виде предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат 
на приобретение (выращивание) сель-

хозпроизводителями рыбопосадочного 
материала.

Усовершенствовать процедуру обе-
спечения льготников лекарственными 
средствами призвано еще одно обра-
щение Думы Астраханской области к 
Правительству Российской Федерации. 
В настоящее время действует несколь-
ко нормативных документов федераль-
ного уровня, регулирующих данный 
процесс. В результате возникающей 
правовой коллизии, когда льготник мо-
жет получить выплату из федерального 
бюджета и в то же время обратиться 
за лекарственным обеспечением на 
региональный уровень, создается дво-
якая ситуация. Выплаты, размер кото-
рой порядка тысячи рублей, не хватает 
на лекарства, и «живую» льготу ввиду 
ограниченности областных бюджетов 
не всегда есть возможность предоста-
вить в полном объеме. Депутаты Думы 
Астраханской области предлагают оп-
тимизировать нормы федерального 
законодательства, чтобы исключить 
двойное финансирование либо предус-
мотреть дополнительное финансирова-
ние субъектов РФ для надлежащего ис-
полнения обязательств по обеспечению 
лекарственными препаратами людей, 
которые в этом нуждаются.

Ещё одна из инициатив касается лю-
дей, перенесших ампутацию нижних ко-
нечностей. Сейчас человек направляет-
ся на медико-социальную экспертизу в 
срок, не превышающий трех дней после 
операции. Это нужно для того, чтобы 
провести первичное протезирование 
сразу после заживления операционных 
ран в медицинской организации. Часто 
возникают ситуации, когда больному 
первичное протезирование противопо-
казано, и гражданин самостоятельно 
занимается оформлением инвалидно-
сти после выписки. В этом случае срок 
рассмотрения – 30 дней. Дума Астра-
ханской области предлагает сократить 
его до трех рабочих дней после про-
ведения операции, чтобы как можно 
скорее и таких пациентов обеспечить 
средствами реабилитации. При этом 
оформление происходит в стационаре, 
избавляя больного от излишних хлопот.

Также астраханские парламентарии 
предложили: уточнить условия участия 
муниципалитетов в проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
чтобы возможность благоустраивать 
общественные территории по этой 
программе могли и небольшие муни-
ципалитеты с численностью населения 
свыше 500 человек (а не 1000); уточнить 
условия заключения соглашения между 
органами внутренних дел и органа-
ми исполнительной власти субъектов, 
оставив право органам исполнительной 
власти составлять протоколы за нару-
шение тишины и порядка; утвердить на 
федеральном уровне единый типовой 
перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения в обра-
зовательных организациях (сейчас нет 
единого подхода).

Все инициативы астраханских парла-
ментариев поддержаны депутатами – 

членами Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации и будут направлены в 
Государственную Думу и Правительство 
Российской Федерации для дальнейше-
го рассмотрения.

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета 
Думы Астраханской об-
ласти по экономике и 

инвестиционной политике Лю-
бовь Плющенко провела засе-
дание комитета по экономике 
и инвестиционной политике, на 
котором парламентарии обсу-
дили более десяти вопросов, в 
том числе проект закона Астра-
ханской области о перераспре-
делении полномочий по органи-
зации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом между 
органами местного самоуправ-
ления МО «Город Астрахань» и 
областными органами государ-
ственной власти.

Необходимость государственного 
участия в организации пассажирских 
перевозок на территории региона была 
озвучена Председателем Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Валентиной Матвиенко в рамках про-
ведения в 2021 году Дней Астраханской 
области в Совете Федерации ФС РФ. 
Стартовой площадкой для осуществле-
ния транспортной реформы в регионе 
стал город Астрахань.

Проектом закона предлагается пере-
распределение полномочий, которое 
позволит централизовать управление 
отраслью пассажирских перевозок 
общественным транспортом, а также 
будет способствовать в решении про-
блемы с администрированием работы 
перевозчиков, контролем расписания, 
сбором выручки, уплатой налогов и 
борьбой с нелегальными перевозками. 
Кроме того, создание единой марш-
рутной сети для города с одинаковыми 
требованиями и стандартами качества 
транспортного обслуживания населе-
ния обеспечит синхронизацию марш-
рутной сети и увеличит доступность 
общественного транспорта для астра-
ханцев.

«Важно обеспечить прозрачный та-
риф и создать условия для комфортного 
и безопасного проезда, грамотно соста-
вить график движения транспорта. Ста-
рые ПАЗики и микроавтобусы подлежат 
замене на новые автобусы большого и 
среднего класса. Маршрутки, которые 
есть сегодня – уйдут в прошлое. И на 
смену им придут современные автобу-
сы – комфортные и удобные. Большин-
ство из этих автобусов будут работать на 
природном газе», - отметила Председа-
тель комитета Думы Астраханской об-
ласти по экономике и инвестиционной 
политике Любовь Плющенко.

По материалам пресс-службы ДАО
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Рыцарь Чубайс 
и не только

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА В АЦКК

ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко-
ролева Великобритании Ели-
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана-
толия Чубайся. Он также полу-
чил поместье в графстве Стаф-
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име-
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра-

ханские коммунисты прове-
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве-
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде-
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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КОНЦЕССИЯ УБЬЁТ ЖКХ
В конце мая правитель-

ством внесён проект Феде-
рального закона №83061-

8 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в 
части совершенствования меха-
низмов государственно-частного 
партнёрства для реализации дол-
госрочных инфраструктурных 
проектов и повышения их инве-
стиционной привлекательности 
для частных инвесторов).

Тема звучит красиво, но она каса-
ется передачи в концессию частным 
лицам объектов ЖКХ, а это обеспече-
ние населения водой, теплом, газом, 
электроэнергией и некоторыми дру-
гими вещами. Но частник бесплатно 
или с убытком работать не будет, он 
любит прибыль, а оплачивать её при-
дётся народу.

В марте 2022 года фракция КПРФ 
рассматривала на парламентских слу-
шаниях вопрос о концессиях в сфере 
ЖКХ и однозначно установила, что это 
приведёт к росту тарифов и развалу 
коммунального хозяйства. В рекомен-
дациях слушаний было установлено: 
коммунальное хозяйство по опреде-
лению общественное и частного биз-
неса в нём быть не должно. Государ-
ство не может устраняться от помощи 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
и бюджетные средства должны рас-
ходоваться на его восстановление, 
поскольку государственные здания и 
сооружения тоже пользуются его ус-
лугами. Никакие инвестиции вклады-
вать в ЖКХ не выгодно. Всё остальное 
от лукавого!

Но для «Единой России» решение 
парламентских слушаний — пустой 
звук, они привыкли внимать только 
голосу олигархии.

Что такое концессия? Это своего 
рода аренда объекта ЖКХ, допустим 
«Водоканала», частной фирмой или 
лицом, но с участием муниципали-
тета, не исключая и финансирование 
этого объекта. Сразу напрашивается 
вопрос: если финансирование оста-
ётся, тогда зачем отдавать? «Если мо-
локо отдавать, зачем тогда корова?» 
— говорил кот Матроскин в муль-
тфильме «Трое из Простоквашино».

Но «Единую Россию» такие со-
мнения не мучают. По состоянию на 
апрель 2022 года в Российской Фе-
дерации заключено свыше 3,7 тыс. 
соглашений с общим объёмом инве-
стиционных обязательств 2,8 трлн 
рублей, из которых 2 трлн рублей — 
внебюджетные инвестиции.

Наибольшее количество соглаше-
ний (91%) приходится на муниципаль-
ный уровень.

В настоящее время в транспортной 
сфере заключено 101 соглашение, в 
сфере ЖКХ — 3178, социальной сфе-
ре — 362, инженерно-технической 
— 15, военной — 3, промышленной 
— 3, сельской и охотохозяйственной 
— 5. Как видите, в основном догово-
ры концессии заключаются в системе 
ЖКХ.

Законопроект якобы способствует 
инвестиционной привлекательности 
для частных инвесторов. Но откуда 
ей взяться, этой привлекательности, 
если ЖКХ убыточно, а бизнес создаёт-
ся для извлечения прибыли, которой 
нет.

По логике вещей, если уж привле-

кать частный бизнес, то не на готовое 
хозяйство, а в строительство нового. 
Что мешает частному бизнесу постро-
ить котельные, теплотрассы, разво-
дящие сети водопровода и канализа-
ции, газифицировать целые города и 
посёлки, оставшиеся без удобств по 
их же вине. Таким образом, построить 
своими руками и за свой счёт ту кон-
курентную среду, о которой они так 
много говорят.

Но партия «Единая Россия» под ру-
ководством олигархов замыслила 
другое. Их больше привлекает, как в 
«лихие 90-е», дать возможность оли-
гархии за бесценок или вовсе бесплат-
но завладеть коммунальной сферой, 
чтобы решить проблему обогащения 
за счёт убыточных предприятий ЖКХ.

Они не собираются вкладывать 
свои денежные средства в разбитую 
инфраструктуру ЖКХ, есть другая 
схема, эта схема называется государ-
ственно-частным партнёрством или 
концессией предприятий ЖКХ.

Вот это партнёрство уже на апро-
бированных коррупционных схемах 
даёт возможность обогатиться и за 
счёт бюджета, и за счёт платежей на-
рода, не вкладывая ни копейки в раз-
рушенные предприятия!

В БОРЬБУ ЗА ВЛАДЕНИЕ раз-
рушенным коммунальным 
хозяйством вступили такие 

гиганты, как компания «Российские 
коммунальные системы» (РКС входит 
в группу «Ренова» В. Вексельберга) 
и компания «Росводоканал» с очень 
сложной родословной, но принад-
лежащая М. Фридману. Есть и менее 
крупные компании и частные лица. Но 
везде даже учредительные докумен-
ты разработаны без отражения реаль-
ной действительности либо вообще 
зашифрованы.

Только одно это говорит о том, что 
частный бизнес идёт в коммунальное 
хозяйство не с благородной целью. 
Да по-другому и быть не может. Ещё 
150 лет назад К. Маркс говорил, что 
нет такого преступления, на которое 
не пойдёт капита-лист ради 300 про-
центов прибыли.

Но сегодня в России преступления 
совершаются по закону — и в этом 
вся «прелесть» действующего режи-
ма. Вот представьте: в новом законо-
проекте объявляется монопольное 
право олигархии на концессию пред-
приятий ЖКХ, и если кто-то у олигарха 
уведёт объект концессии по конкурсу, 
то он должен будет ему заплатить за 
расходы, связанные с подготовкой 
предложения. Конечно, затраты объ-
явят большие, и конкурент откажется 
от затеи. Такого положения нет ни в 
одном законе, а здесь персональная 
льгота.

Также проектируется новая статья 
101, которая посвящена определе-
нию финансового участия концеден-
та (муниципалитета) в исполнении 
концессионного соглашения. Иными 
словами, в концессию передаётся 
убыточный объект и определяются 
условия, сколько платит за содер-
жание объекта концедент и сколько 
концессионер. На парламентских слу-
шаниях приводили примеры, когда по 
сговору никто ничего не делал на объ-
екте концессии, а бюджетные деньги 
«распиливались» между сторонами.

Законопроектом также закрепля-
ется, что финансовое участие конце-
дента обязательно и осуществляется 
с учётом требований, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством 
Российской Федерации. Невыполне-
ние принятых на себя концедентом 
обязательств по финансовому уча-
стию в исполнении концессионного 
соглашения будет считаться суще-
ственным нарушением со стороны 
концедента. Это положение написано 
как раз для «распила» средств.

Концессионная плата также явля-
ется обязательным условием кон-
цессионного соглашения, если не 
предусмотрено финансового участия 
концедента. А теперь представьте: 
бизнесмен получает убыточный объ-
ект, должен оплатить убытки, концес-
сию и начислить себе прибыль да ещё 
и нести затраты по инвестиционным 
обязательствам. Неужели такие пред-
приниматели есть? Есть! Потому что 
они знают: после этого законопроек-
та поступит другой законопроект, по-

зволяющий концессионерам привати-
зировать предприятия. Такой закон, 
кстати, принят 7 июня в отношении 
газовых сетей. Ну а на третьем этапе 
поступит ещё законопроект, позволя-
ющий частникам неограниченно по-
вышать тарифы на услуги коммуналь-
ного хозяйства.

С начала 1990-х плата за комму-
нальные услуги выросла в 270 раз, в 
то время как доходы граждан, по офи-
циальным оценкам органов статисти-
ки, — всего в 150 раз. Повышать даль-
ше уже некуда!

НАУКА ДАВНО определила: 
чем ниже доходы населения, 
тем выше задолженность за 

услуги ЖКХ. Если к тому же принять 
во внимание, что люди закредитова-
ны на 24 триллиона рублей, то идея 
восстановления предприятий ЖКХ за 
счёт средств населения становится 
просто утопической.

Чтобы реально обеспечить доступ-
ность коммунальных услуг для на-
селения, необходимо учитывать спо-
собность его их оплачивать.

Из этого следует очень важная и 
простая практическая рекомендация: 
повышать тарифы на услуги ЖКХ мож-
но только до тех пор, пока платежи 
за них не превысят 6—7% от среднего 
дохода населения и/или 15% от бюд-
жета прожиточного минимума.

И поэтому главная задача управ-
ления ЖКХ — не обеспечение 100% 
оплаты раздутых расходов, а обе-
спечение собираемости платежей на 
уровне 95%.

Предприятия отрасли изношены и 
большей частью убыточны. Помощь 
государства сокращалась все 30 лет 
и к 2020 году составила 1,4% ВВП. 
Неплатёжеспособность поразила и 
граждан, и предприятия. Задолжен-
ность за коммунальные услуги вырос-
ла до 1,5 трлн рублей. Из общего дол-
га население задолжало 901 млрд, 
бюджетные потребители — 48 млрд, 
прочие промышленные потребители 
— почти 432 млрд рублей.

Если при нынешних тарифах образо-
валась такая задолженность, какова 
она станет при повышении тарифов 
частными фирмами? Задолженность 
будет только расти, и это прекратится 
лишь тогда, когда предприятия ЖКХ 
будут остановлены. А это означает: 
квартиры, школы, больницы без теп-
ла, без воды, без электроэнергии. 
Жизнь парализована!

Вы думаете это фантазии? Эти «фан-
тазии» уже произошли в 970 посёл-
ках городского типа, и пока только в 
посёлках! Но внесённый правитель-
ством законопроект способен сде-
лать то же самое и с городами.

Законопроект будет принят, потому 
что «единороссов» в Думе 70%. Но 
осуществиться ему не суждено. Когда 
среди зимы остынут трубы отопле-
ния, а из крана перестанет течь вода, 
народ не будет спрашивать разреше-
ния на митинг, он воздаст должное и 
за минимальную зарплату, и за мак-
симальные тарифы!

Николай АРЕФЬЕВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель 

председателя комитета ГД 
по экономической политике.

Депутатская
трибуна



МОШЕННИЧЕСТВО – 
древнейшая болезнь 
человечества, кото-

рая безудержно расцветает в 
последнее время, в том числе 
в нашей стране. Происходит 
это слово от названия старин-
ного кошелька – мошна, в ко-
тором наши далёкие предки 
хранили нелёгкие, в полном 
смысле этого слова, медные, 
серебряные, иногда и золотые 
монеты. Теперь этого нет, бу-
мажные деньги, зарабатыва-
емые честными гражданами 
нелёгким трудом, хранятся в 
кошельках или бумажниках, а 
теперь и на пластиковых кар-
тах, которых становится всё 
больше и больше.

Вот и мошенники теперь не кра-
дут деньги из мошны или кошелька 
потенциальной жертвы, что конеч-
но бывает, этим занимаются обыч-
ные воры-карманники, не обла-
дающие широкими техническими 
познаниями. Современные про-
двинутые мошенники с высшим 
образованием, не выходя из своих 
квартир или офисов, оборудован-
ных компьютерами с интернетом, 
для краж используют новейшие 
«цифровые» технологии. Да и ин-
тернет забит навязчивыми, весьма 
сомнительными предложениями.

Компьютерные мошенники ис-
пользуют номера телефонов, па-
спортные данные и банковские 
реквизиты совершенно незащи-
щённых граждан из баз с личными 
данными, которые периодически 
«перехватывают» компетентные 
органы, а вот откуда появляются 
эти базы – вопрос не простой. За-
коны как будто гарантируют не-
прикосновенность личных данных 
граждан, однако куда ни глянь 
различные организации, такие, как 
банки, МФЦ, налоговые службы и 
другие, копируют наши паспорт-
ные данные, номера личных теле-
фонов, электронные адреса и т.д. 
Не оттуда ли утечки личных дан-
ных миллионов граждан?

Удивляет, что даже при оплате 
наличными коммунальных услуг в 
СБЕР нередко требуют предъявить 
паспорт, копируя паспортные дан-
ные. Спрашивается: «Зачем? Ведь 
мы не получаем от вас, а переда-
ём вам деньги за оказанные услуги 
ЖКХ?» – Не отвечают…

По телевидению и радио Рос-
сии ежедневно предупреждают 
о мошенниках, объясняют, как не 
пострадать от их хитроумных дей-
ствий, сберечь от обнуления сбе-
режения граждан на банковских 
счетах и пластиковых картах, что 
становится всё труднее и труднее, 
поскольку технологии мошенниче-
ства совершенствуются с каждым 
днём. Если вам вдруг позвонили, 
представившись сотрудником бан-
ка, страховой компании или чего-
то другого, пугая мошенниками, 
которые подбираются к вашим 
сбережениям, не верьте. Скорее 
всего, это и есть мошенники. Не от-
вечайте им и не произносите сло-
во «да».

Но это действия «цифровых» 
мошенников, которые нередко 
сбиваются в преступные группы, а 

ведь есть и мошенники попроще, 
представляющиеся доверчивым 
гражданам сотрудниками жилищ-
ных, электрических, газовых и про-
чих обслуживающих компаний. 
Помимо подбрасывания в почто-
вые ящики граждан объявлений с 
предложениями типа – поменять 
батареи отопления и т.д., звонят 
гражданам по их личным телефо-
нам, настойчиво уверяя, что якобы 
«подошла ваша очередь по замене 
батарей отопления, смене счётчи-
ков учёта воды или электроэнер-
гии». Требуют обеспечить проход в 
квартиры и проделать «запланиро-
ванные» работы. Позвонить в это 
время в управляющую копанию не 
удаётся, телефоны временно не-
доступны и доверчивые граждане 
нередко соглашаются на незакон-
ные предложения, выкладывая за 
проделанную мошенниками рабо-
ту немалые деньги, а затем стра-
дают от последствий.

Так, например, представляясь 
сотрудниками МПО МОСЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ, мошенники меняют за 
несколько минут ваш законный 
счётчик на неучтённый счётчик 
электроэнергии, требуя за работу 
от пяти тысяч рублей, а спустя не-
которое время потерпевший уз-
наёт от сотрудника компании АО 
МОСЭНЕРГОСБЫТ, что счётчик не-
законно установили мошенники и 
вы в это виновны…

Увы, мошеннические схемы 
столь обширны, что не стоит на них 
останавливаться. В чём же причи-
ны того, что число мошенников не-
уклонно растёт? Не в том ли, что в 
стране миллионы «самозанятых» 
и «незанятых» преимущественно 
молодых людей в статусе безра-
ботных, не спешащих занимать не-
интересные для них вакансии.

«Самозанятые», занимающиеся 
оказанием косметических услуг 
на дому, фото- и видеосъемкой 
на заказ, реализацией продукции 
собственного производства, про-
ведением мероприятий и празд-
ников, удаленной работой через 
электронные площадки, сдачей 
квартир в аренду посуточно или на 

долгий срок, строительными рабо-
тами и ремонтом помещений и т.д. 
– легальные работники, обязанные 
уплачивать налоги. К таким катего-
риям у правительства и налоговых 
служб пока претензий нет. Пусть 
трудятся, пока их не привлекут к 
более производительному и до-
стойному труду на новых высоко-
технологичных предприятиях.

Вызывают тревогу те «самозаня-
тые», «незанятые» или безработ-
ные граждане, которые остаются в 
тени. Эти «работники» и пополня-
ют кадры мошенников.

Нередко сотрудники ГИБДД 
останавливают за дорожные на-
рушения обладателей дорогих 
иномарок, требуя предъявить до-
кументы. Выясняется, что молодой 
человек «безработный», однако не 
бедствует, уверяя, что его «содер-
жат родители». Это прикрытие. На 
самом деле он может заниматься 
незаконными и весьма прибыль-
ными махинациями. У ГИБДД при 
уплате штрафов к задержанному 
претензий нет, а вот у государства 
они есть.

Пора, наконец, произвести учёт 
всех категорий «самозанятых», 
«незанятых» и безработных граж-
дан с привлечением их к обще-
ственному труду. И разве не правы 
были те руководители государ-
ства, которые ещё несколько де-
сятилетий назад законодательно 
утвердили, что «тунеядство пре-
следуется законом…». Ведь имен-
но из тунеядства и произрастает 
мошенничество и криминал.

Времена меняются. Не пора ли 
возвращаться к разумным зако-
нам? Не пора ли полиции серьёзно 
заняться мошенничеством, сведя 
это уродливое явление хотя бы к 
минимуму. Да и с нечистоплотны-
ми чиновниками, занимающимися 
крупным мошенничеством, надо 
поступать жёстче, чтобы брать 
взятки и красть народные деньги 
было бы им неповадно.

Вячеслав МАКЕЕВ,
«День литературы»

С 20-М НОМЕРОМ «АП» поймал 
себя на мысли, что опублико-
ванные в нём данные спец-

опроса – «55% россиян выступают за 
продолжение военной операции РФ 
на Украине» - свидетельствуют как 
раз о 100%-ной антиномичности обы-
денного сознания, когда человек за-
мечает (или не замечает) изменение 
своего мнения на противоположное 
по одному и том же вопросу. Тем бо-
лее, по вопросу военных действий как 
таковых. Даже думающему человеку 
отделить надчеловеческое, объектив-
ное от субъективного, рукотворного, а 
рукотворное связать с необходимым 
или авантюрным, преступным.

Совсем недавно, но вовремя, «АП» на-
помнила нам о марксистско-ленинском 
освоении непримиримых межкапитали-
стических противоречий, неизбежно веду-
щих к военным конфликтам. Собственно 
поэтому мы и относим капитализм (каким 
бы посткапитализмом он не прикидывал-
ся) предыстории человечества. Освоение 
этой трагической истины заключено в диа-
лектике как логике исторического развития 
через военно-революционное разрешение 
непримиримых противоречий. Редко уда-
ющееся эволюционное развитие событий 
только «дозирует» ещё большие суммар-
ные человеческие потери, лишая их герои-
ческого смысла в обмен на эволюционную 
замученность и беспросветность для целых 
поколений…

Так вот, эти «плавающие 55 на 45%» опро-
шенных обретут чувство правоты своей по-
зиции лишь в том случае, если последствия 
спецоперации поспособствуют обществен-
ному прогрессу – возобновлению социали-
стического развития. Пенсионерские 63% 
голосов за продолжение спецоперации 
означают следование (может быть, инту-
итивное, подспудное) военно-советской, 
непримиримо антифашистской и антина-
цистской традиции. Этим же объясняется и 
обеспокоенность некоторой затянутостью 
спецоперации. «Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги»? Здесь ещё и «по-
живём – увидим», когда жить-то осталось, 
по меркам «бесплатной» медицины всего 
ничего…

Что же касается затянутости и «оврагов», 
то, помянув гоголевскую Украину, чем чёрт 
не шутит?! Вот выдержки (изумительные 
по своей колониальной простоте, что хуже 
лишь американского воровства) из высту-
пления одного якобы антибайденовского 
политолога в Индии: «…для США сегодня 
в мире есть одна серьёзная угроза и это 
Китай. Это не Россия. Китай – абсолютный 
конкурент США… Они должны работать 
день и ночь, думая о том, как сдержать Ки-
тай. И в то же время они должны работать с 
Россией как с союзником (в режиме авраль-
ной капиталистической солидарности?), 
который может помочь (!) сдержать (!) Ки-
тай. Индия, Россия, Соединённые Штаты – 
все должны (!) быть по одну сторону барри-
кад…» (см. «Завтра» №19, май 2022). 

И тут же далее для «непонятливых»: 
«Вместо этого Соединённые Штаты посту-
пили глупо, затеяв драку с Россией. США 
увязли в Восточной Европе… США слишком 
заняты мыслями (?) о том, как воевать с рус-
скими, а мы не должны воевать с русскими. 
Мы должны работать над тем, чтобы за-
ключить какой-то (?) союз с русскими, опять 
же всё с целью сдерживания Китая. Но мы 
этого не знаем. Это свидетельствует о том, 
что в результате этой украинской войны 
есть только один победитель. И этот побе-
дитель – Китай». 

Да-а… Где сейчас Китай и где Россия со 
своей «реставрацией капитализма», ока-
завшейся никому не нужной, - ни Востоку, 
ни Западу… Краснеть от стыда или же «крас-
неть» по своему историческому существу? 
Удивительно, в своём отторжении России 
посткапиталистический Запад оказался 
«прокоммунистически» проницательнее 
нынешнего Кремля.

А. СТРОЙКОВ
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Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га-
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по-
литикой; повсюду — сплошной шови-
низм и панславизм, призывы к осво-
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри-
тическое состояние. Политическая ре-
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред-
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше-
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор-
мы, о которых трусливо болтал пре-
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари-
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна-
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу-
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто-
ящее время) на положении чрезвы-
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите-
та РСДРП об учреждении военно-по-

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ-

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо-

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152
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ЗУБ И РОМАНЧИК

В РЕДАКЦИИ нашей много-
тиражки работал фото-
граф. Кто не знает, что 

такое многотиражка, сейчас по-
ясню. Как-то студентам журфака 
рассказывала про многотираж-
ку, пишущие машинки, линотипы 
в типографии, ручную вёрстку и 
клише на цинковых пластинах. 
Они это смутно представляли и 
всему удивлялись. Многотираж-
ные газеты — орган парткома, 
профкома и комитета комсомола 
— в советское время выходили на 
всех крупных предприятиях. Мы 
свою называли — многотиранка…

Так вот, у нас в редакции работал 
фотограф Паша — хороший, добро-
душный парень, мастер своего дела. 

Не ладилась у Пашки семейная 
жизнь, и он часто жаловался на свою 
сварливую и вредную (по его словам) 
жену, которая могла устроить скан-
дал из ничего. Решил Павел от неё 
немножко отдохнуть, и взял путёвку 
на море. В советское время путёвки 
давал профсоюз! Начал готовиться к 
поездке, приводить себя в порядок. 
Грешным делом, планировал завести 
там лёгкий, ни к чему не обязываю-
щий курортный романчик! 

Но вот невезуха! Прямо перед отъ-
ездом разболелся зуб! Он, правда, 
и раньше болел, и надо было давно 
пойти к стоматологу. На предприятии 
была своя поликлиника со стомато-
логическим кабинетом, стоило лишь 
спуститься со второго этажа на пер-
вый. Роскошь советских времён! Но 
Паша, как все мужчины, трусил, боял-
ся зубного врача! Почти перед самым 
отъездом зуб разболелся так, что при-
шлось всё-таки пойти. Как всегда, не-
приятности приходят в самый непод-
ходящий момент! Зуб было уже не 
спасти, и пришлось его удались. А он 
был не где-то там, а в зоне улыбки, как 
говорят стоматологи!

У Паши получались замечательные, 
живые портреты рабочих людей. Ког-
да он снимал, обычно командовал: 

— Улыбнитесь!
И сам улыбался.
Если кто-то делал очень серьёзное 

лицо, говорил:
— Всё, уходи. Я на паспорт не сни-

маю!
А когда кто-то (особенно это каса-

лось женщин) улыбался полусжатыми 
губами, пытаясь спрятать улыбку, на 
это у Паши тоже находилась своя при-
сказка:

— И чего ты куриную гузку сделала? 
Хочешь улыбнуться, улыбайся! 

Как тут не рассмеёшься?
Пришёл наш фотограф от стоматоло-

га расстроенный, без зуба, а мы ему: 
— Паша, улыбнитесь! О-о, да-а… Фа-

сад пострадал немного…
Протезировать, ставить мост — дело 

долгое. И недешёвое. Врач успокоил: 
— Ничего! Мы тебе сейчас времен-

ный мостик поставим, на присосках. 
Зуб от настоящего не отличается, ни-
кто и не заметит. И езжай, отдыхай!

— А держаться будет?
— Конечно!
Быстренько сделали, и Паша уехал.
Зубной былью страдал и наш ре-

дактор Николай Павлович. Именно 
былью, потому что он о своём зубе 
рассказывал каждый день. Человек в 

возрасте, заядлый курильщик (в ре-
дакции всегда стоял дым коромыс-
лом). Зуб у него качался. Утро начи-
налось с того, что Николай Павлович 
приходил и заявлял: 

— Сегодня пойду зуб удалять!
— Ну, наконец-то! — говорили мы 

хором.
Николай Павлович уходил и через 

некоторое время возвращался.
— Ну что, удалили? — спрашивали 

мы.
— Да нет, я подошёл к кабинету, по-

держался за ручку двери, — и не ре-
шился, ушёл…

Мы шутили:
— Давайте мы здесь к двери верё-

вочку привяжем и дёрнем! Как в дет-
стве молочные зубы удаляли!

Моя мама рассказывала, что бабуш-
ка использовала жёсткий, но верный 
метод. Напугать! Привязывала зуб 
суровой ниткой к дверной ручке и 
неожиданно подносила чуть ли не к 
лицу совок с горячими углями из печи! 
А-а-а! Дёрнулся, и нет зуба!

Николай Павлович был офицером в 
отставке, много лет служил, многое 
прошёл. Но когда надо было полечить 
зуб или сдать кровь на анализ, чуть ли 
не падал в обморок!

Между тем отпуск у Паши закончил-
ся, и он вернулся в родную редакцию. 
Без зуба…

Спрашиваем:
— Ну, как отдохнул? Романчик-то по-

лучился? Да ладно, не рассказывай, 
не надо, — дело личное. А зуб где?

— Накрылся и зуб, и романчик! В 
первый же день, как только приехал, 
пошёл в море купаться. Девчат полно 
вокруг, все такие симпатичные! Ну я 
решил повыделываться, — нырять на-
чал! Вода в рот попала, я её выплю-
нул — вместе с зубом! Так что мой 
зуб сейчас на дне моря! Какой уж тут 

романчик — беззубому? Как только 
улыбнусь, девчата хихикать начинают. 
Так и уехал.

— Не отдохнув?
— Не отдохнув…
Павел потом сделал мост из метал-

ло-керамики — основательный. А у 
Николая Павловича зуб выпал сам, и в 
очередное рабочее утро он пришёл в 
редакцию счастливым…

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

В ДЕКАБРЕ 2019 года, почти 
перед самыми праздни-
ками, мне довелось стать 

пациенткой хирургического от-
деления Александро-Мариинской 
больницы. Город был в новогод-
них огнях, в парке у больницы 
сверкали гирляндами ёлки, а мы 
любовались на эту красоту из 
окна.

Вечер. Обходы, перевязки, уколы, 
ужины, компоты — позади. Лежим, 
отдыхаем. Вдруг раздался какой-то 
непонятный звук — треск, и под вы-
соким потолком замелькало что-то 
серое. Первая мысль: залетела птица? 
Но откуда? Окна никто не открывал! 
«Птица» летала кругами, причём с 
каждым кругом её полёт становился 
всё ниже, а треск всё громче.

Оказалось, летучая мышь!
В палате началась лёгкая паника. Хо-

дячие выскочили в коридор, лежачие 
давали советы с койко-мест.

— Надо позвать дежурных! 
— Её надо чем-то белым накрыть!
— Девочки, наденьте шарфы, плат-

ки! Она может в волосы вцепиться! 
Мышь летала, как истребитель! 

Жуткий треск издавали её перепонча-
тые крылья. 

Говорят, что это мистическое суще-
ство зимой спит. Но, внезапно про-
снувшись от тепла, в панике ищет 
выход или опору, и может запросто 

спикировать кому-нибудь на голову! 
Женское воображение дорисовало и 
другие страхи! 

Я вспомнила рассказ приятельницы 
о том, как они с мужем среди ночи из-
гоняли такую же мышь. Старый дом, 
высокий этаж, лето. Оставили при-
открытой балконную дверь, она и 
залетела. Муж схватил веник, жена 
швабру, надели висевшие в прихожей 
дачные соломенные шляпы и начали 
выгонять непрошенную гостью. Гоня-
ли, гоняли — не выгнали, — она сама 
куда-то исчезла. Потом посмотрели 
друг на друга и долго смеялись: он в 
трусах и шляпе, с веником, она — в 
ночной рубашке, в кокетливой шляп-
ке с цветком, и со шваброй. Хороши! 
Потом долго не могли уснуть, всё по-
глядывали на потолок и прислушива-
лись, — не летит ли снова? 

Женщины позвали дежурную мед-
сестру. Она вошла в палату, не спеша, 
с белой наволочкой в руках.

Мы спросили:
— Часто сюда мыши залетают?
Медсестра ответила:
— Да нет, впервые.
Но, судя по тому, что в руках у неё 

была наволочка, мы поняли, что не 
впервые, и опыт отлова уже имеется!

Мышь повисла на оконной раме. 
Медсестра несколько раз пыталась 
её накрыть, но она тут же срывалась с 
места и начинала кружить под потол-
ком. Потом исчезла, — так же внезап-
но, как и появилась. Видимо забилась 
в сплит-систему. Скорее всего через 
неё она и проникла в палату! 

Все успокоились.
Но через день, так же к ночи, мышь 

вернулась, и всё повторилось. 
На этот раз нас спасали два дежур-

ных доктора. Молодые ребята, по 
всей видимости, студенты или интер-
ны, русский и кавказец. С шутками и 
смехом, прикалываясь над ситуацией 
и друг над другом, они так же пыта-
лись накрыть мышь наволочкой — как 
сачком. Наконец, кавказец поймал 
её на оконной раме, голыми руками. 
Коллега сказал:

— Смотри, лапки или крылышки ей 
не повреди!

Логично! Какая первая заповедь 
врача? Не навреди!

Мышь торжественно вынесли из па-
латы, в коридоре открыли балконную 
дверь и выпустили.

Остаток вечера женщины прове-
ли, рассказывая истории, связанные 
с этими загадочными существами. 
Похожие на вампиров, они внушают 
страх одним только своим видом. 

Я вспомнила суперлуние. Было од-
нажды такое явление. Мы с соседка-
ми, как группа астрономов, наблю-
дали его со двора. На фоне огромной 
ярко-жёлтой луны и переплетения ве-
ток, стремительно обгоняя друг дру-
га, как в балете, носились «вампиры». 
Мистическая картина!

А что же было дальше? Всех благо-
получно выписали. Наступил 2020 
год. И началась пандемия! По телеви-
дению высказывали много версий о 
причинах её происхождения, — прав-
доподобных и невероятных. Одна 
из них: кто-то в Китае съел летучую 
мышь, и с этого всё началось. Я тогда 
подумала: выходит, не зря перед но-
вым годом мышь в палату прилетела! 
Это было — как знак, как сон в руку…

Марина ГУРЬЕВА

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера-
турной газеты» инфор-
мацию «Антологии воз-

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера-
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис-
ле «главных событий в литера-
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре-
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со-
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе-
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо-
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче-

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво-
его рода  симфония отечественной лите-
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра-
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро-
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на-
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто-
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про-
винция осталась в девственном неведе-
нии, а все остальные были вовремя опо-
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон-
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ-
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан-
тология «станет творческим и интеллек-
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло-
гии? А почему он, а не поэт, представля-
ющий Союз писателей России? Насколь-

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс-
лящих коллег? А что это за «премиаль-
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера-
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми-
тета Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно-
сти», над созданием которого сейчас ра-
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор-
ганизации, но и экспозиции региональ-
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре-
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв-
ленными нашему От-

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен-
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую-
щие одеждой, обувью, косме-
тикой, парфюмерией и други-
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об-
щепита. Недавно проходила мимо цен-
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло-
дые ребята и девушки, по всей видимо-
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын-
ка носят скорее политический и демон-
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо-
тать дальше. Не откажутся они от дохо-
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче-
реди, чтобы зайти и попробовать эту не-
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за-
падный манер, с иностранными названи-
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор-
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси-
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис-
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо-
де появилось много заведений обще-
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по-
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе-
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин-
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме-
стом студентов! Здесь жарили вкусней-
шую яичницу с сосисками, в металличе-
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён-
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль-
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре-
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме-
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя-
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма-
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест-
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз-
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере-
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон-
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб-
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно-
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль-
тетом тоже была такая точка. Откры-
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо-
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи-
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при-
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует-
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке-
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из-
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград-
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз-
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас-
мурным московским небом. И наблюда-
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди-
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу-
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти-
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По-
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ-
лежащих областей и городов, за неиме-
нием рабочих мест на малой родине, ра-
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро-
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен-
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль-
шая и вкусная пицца! Приходите, звони-
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали-
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин-
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска-
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое-
виках и террористах, о простых тружени-
ках. О наших общих проблемах. О культу-
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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«ПАТРИОТ ИУДА» И ДРУГИЕ
212-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

сезон Астраханско-
го драмтеатра за-

вершён. И, пожалуй, главным его 
событием стала премьера спекта-
кля «Мастер и Маргарита» режиссё-
ра Сергея Филиппова.

О чём роман Булгакова? Так сразу и не 
скажешь. О борьбе добра со злом, и о 
«той силе, что вечно хочет зла, но совер-
шает благо». О любви – волшебном чув-
стве, над которым не властно ни время, 
ни пространство, ни смерть. О преда-
тельстве, которое и спустя тысячелетия 
остаётся предательством. О свободе, 
которую не отнять даже не кресте. И о 
рабстве, в котором добровольно пребы-
вают как слабые, так сильные мира сего. 
Потому что над каждой властью есть 
власть иная. О догматизме и вольноду-
мии. И о Понтии Пилате, конечно.

«Мастер и Маргарита» Булгакова - это 
и мистика, и сатира, и любовная исто-
рия, и переосмысленный евангельский 
сюжет, и многое-многое другое, о чём 
уже написаны сотни статей.

Спектакль Филиппова – не пересказ 
романа, это его авторская сценическая 
версия. И рассчитан он на зрителя, хо-
рошо знакомого с произведением. Зри-
теля, который, будучи читателем, уже 
сформировал в своём сознании образы 
Мастера и Маргариты, Иешуа и Пилата, 
Воланда и членов его свиты.

Из центральных персонажей только 
Бегемот в спектакле не является персо-
нажем вовсе – в его роли занят настоя-
щий кот Самуил, не произносящий ни 
слова. Зато неожиданно в центре зри-
тельского внимания оказывается вто-
ростепенная фигура из свиты Воланда 
– Гелла, выдающая, помимо своих, ещё 
и реплики Бегемота, и те слова, что вло-
жили в её дьявольские уста создатели 
спектакля. Скажем больше – циничная, 
язвительная, остроумная Гелла в испол-
нении Александрины Мерецкой во мно-
гом и сделала этот спектакль!

Постановка напоминает калейдоскоп, 
в котором осколки романа перемеши-
ваются и, обретая новые причудливые 
формы, вновь и вновь удивляют.

Действие развивается не линейно. 
Занавес поднимается, и зритель видит 
уставшую после бала свиту Воланда 
(Владимир Дёмин) в компании короле-
вы бала Маргариты (Екатерина Сироти-
на), покорно исполняющей волю хозяи-
на дома, пока тот сам не предлагает ей 
выполнить любое её желание. Ведь не 
стоит ничего просить, «особенно у тех, 
кто сильнее вас. Сами все предложат и 
сами все дадут». Маргарита вновь обре-
тает своего любовника Мастера (Кирилл 
Имеров), но действие при этом, вместо 

того, чтобы приблизить своё заверше-
ние, уходит в самое начало.

Воспроизводится разговор на Патри-
арших прудах, так фатально закончив-
шийся для одного из его участников (в 
спектакле это происходит под озорную 
песенку Рыбы-пилы из советского муль-
тика «Голубой щенок»). Массовка в се-
рых комбинезонах играет головой Бер-
лиоза, как мячиком, а Стёпа Лиходеев 
(Максим Симаков) с похмелья занюхива-
ет выпитую водку шевелюрой председа-
теля МАССОЛИТа. Евангельские события 
причудливым образом накладываются 
на сцены из больницы, в которых и вос-
производится знаменитый разговор Пи-
лата с Иешуа.

Танцы с гробом, разоблачение про-
хиндеев прошлого и настоящего, бал 
Сатаны – всё преподносится под музыку 
и песни из хорошо знакомого советского 
детского кино или мультфильмов: «При-
ключения маленького Мука», «Бремен-
ские музыканты», «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Чертёнок с пушистым 
хвостом»…

Спектакль идёт не только на сцене, 
но и в зале. По сути, сами зрители ста-
новятся его участниками или, как мини-
мум, активными свидетелями. При этом 
создатели спектакля вовсе не пытаются 
угодить зрителю, и актёры не становятся 
стендап-комиками. Они, скорее, застав-
ляют зрителя отойти от стереотипов и 
погружают его в режиссёрскую интер-
претацию романа. Заставляют сопере-
живать и… страшно сказать, - думать, а 
не просто поглощать готовое сцениче-
ское блюдо.

Гелла вовлекает в происходящее весь 
зал, договариваясь о форме выража-
емых зрителями эмоций в отношении 
Стёпы Лиходеева. Да и в самом зале 
неспокойно: там товарищ Семплияров 
(Игорь Вакулин), которого коварная Гел-
ла выводит на чистую воду, выясняет от-
ношения со своими дамами. Из зала же 
выходят на сцену Римский (Павел Он-
дрин) с Варенухой (Дмитрий Карыгин) 
– тем самым, что позже превратится в 
вампира. А во втором акте из зала вы-

скакивает и барон Майгель (Алексей Ду-
ганов), чтобы рассказать о себе, а после 
исполнить с Геллой переделанную под 
спектакль песенку всё из того же муль-
тфильма «Голубой щенок»: «Я уважаю 
барона, а я уважаю кота…» В зал под за-
навес уходит и Мастер, предлагая сидя-
щим в партере женщинам надкусанное 
Маргаритой яблоко.

Спектакль наполнен сатирой на ре-
альность дня сегодняшнего. Здесь и 
«патриот Иуда», и статья 666 кодекса об 
оскорблении чувств строителей храма, 
и призыв Геллы: «Граждане, сдавайте 
валюту!». А есть и сцена, наполненная 
живой болью: Маргарита смотрит на 
причудливый глобус Воланда и видит на 
нём точку, превращающуюся на глазах в 
кровавое пятно: ведь там совсем недав-
но началась война…

Классическое произведение в очеред-
ной раз обрело новую форму. Может 
быть, спорную и непривычную, но удач-
ную! Спектакль «Мастер и Маргарита» 
безусловно займёт почётное место в 
репертуаре театра и докажет не только 
то, что «рукописи не горят», но и то, что 
интерес к судьбам писателя и его музы, 
римского прокуратора и иудейского воз-
мутителя спокойствия, к странствиям по 
миру потустороннего гостя у читателей 
всех поколений ничуть не ослабевает.

Впрочем, ничего удивительного: «… 
обыкновенные люди... в общем, напо-
минают прежних... квартирный вопрос 
только испортил их...»

Александр ТОКАРЕВ

О спектакле «Мастер и Маргарита» Сергея Филиппова

АНЕКДОТЫ
- Кум, ты знаешь, что такое па-

раллельная реальность?
- Ну-у…

- Параллельная реальность, 
кум, это не фантастика и не 
высокие технологии. Это обыч-

ный телевизор.
***

- Вчера, братан, встретил та-
кую деваху!.. Пригласил ее к 
себе домой, а она ни в какую. 
Говорит: Я так просто не могу… 
У нас даже нет общих знако-

мых…
- Только зря время потерял?

- Не совсем. Я ей тогда отве-
чаю: «А ты Путина знаешь?..» 

Вот так и познакомились.

***
Третий день шар катался по хо-
лодильнику, то и дело стукаясь 

о повесившуюся мышь.
***

МИД России навсегда запре-
тил въезд в страну президенту 
США Джо Байдену. Наконец-то 
в российских подъездах будет 

чисто и сухо.
***

Пока не запретили собирать 
подорожник, мы все имеем 
право на бесплатную медици-

ну.
***

- Кум, ты только послушай, что 
на нас обрушилось! Свиная 
чума, коровье бешенство, пти-
чий грипп, обезьянья оспа... 

Хочется спросить: а тараканий 
насморк будет?

***
- Изя, вот скажите мне, почему 
евреи всё время воюют с ара-

бами?
- Моня, таки это всё от зависти. 
Евреи завидуют арабам, что у 

них есть нефть...
- А арабы?

- А арабы завидуют тому, что 
евреи живут лучше них, несмо-

тря на отсутствие нефти.
***

На собеседовании на получе-
ние гражданства Израиля:

- В анкете вы указали: мать и 
отец русские, а кто же в семье 

евреи?
- Никого, я первый.

***
Улюкаев вышел по УДО, посмо-
трел вокруг и попросился об-

ратно.
***

- А ты был прав, Вова! Кому 
она вообще нужна, эта сменя-

емость власти?
- Молодец, Мануэлька! Вот ви-
дишь, нужно всегда слушать 

старших!
***

- Кум, а ты знаешь, к осени в 
Европе может появиться мода 

на вшей.
***

В Германии открываются ма-
газины "Берёзка", где есть всё. 
Даже растительное масло, 
мука, макароны, рис. Но они 

не доступны простым немцам, 
так как торговля происходит за 

рубли.
***

- Кум, меня один вопрос му-
чает. Почему тех, кто убил Ли-
стьева, не нашли, а тех, кто не 

убил Соловьева, нашли?
***

Монголия конфисковала юрты 
российских олигархов.

***
Матвиенко очень возмутилась, 
что в России не делают гвозди. 
А вот если бы ей сказали, что и 
граненые стаканы тоже не де-
лают. Представляете, как бы 

она возмутилась!
И.И. НИКИТЧУК



канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело.
Великая Отечественная
война 16+
09.45 Цвет времени 16+
09.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА” 0+
11.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость 16+
11.45 Academia 16+
12.35 Абсолютный слух 16+
13.20 “Дотянуться до небес” 16+
14.05 “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” 12+
15.40 Цвет времени 16+
16.05 Музеи без границ 16+
16.30, 01.00 Д/ф “Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром” 16+
17.25, 01.55 Симфонические 
оркестры России. Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев 16+
18.25 “Каждый выбирает для
себя” 16+
19.05 Валентин Никулин “Друзей 
моих прекрасные черты”
16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 К 85-летию Владимира
Ашкенази. Энигма 16+
22.10 “Bauhaus на Урале” 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.40 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
 истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
14.25, 15.05 Т/с «На углу, у
Патриарших...» 16+

15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 14.40, 15.05, 06.00 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
10.55, 01.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Х/ф
«КОНВОЙ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 “МИССИЯ “АМЕТИСТ” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело. От
Генуи до Мюнхена 16+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
11.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси 16+
11.45 Academia 16+
12.35, 21.30 Абсолютный слух
16+
13.20 «Невидимый Кремль» 16+
14.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
15.45, 00.25 Цвет времени 16+
16.05 Музеи без границ 16+
16.35, 01.00 «Бессмертнова» 16+
17.25, 01.55 Симфонические 
оркестры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо 16+
18.35 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» 16+
19.05 «Сатирикон. Вечер с
Достоевским» 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.15 «Дотянуться до небес» 16+
22.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
12+
03.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+

16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.30, 01.15 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.40, 15.05, 06.00 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Д/с «Загадки века» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
03.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.40 6 кадров 16+

ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “МИССИЯ “АМЕТИСТ”
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 “АННА КАРЕНИНА” 12+
00.55 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ”
12+
02.40 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” 16+
00.00 Т/с “ПЁС” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино

16+
09.05 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны 16+
09.50 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА” 0+
11.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд.
Спас на Крови 16+
11.45 Academia 16+
12.35 Абсолютный слух 16+
13.20 Д/ф “Подземные дворцы
для вождя и синицы” 16+
14.05 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 0+
15.45 Цвет времени. 16+
16.05 Музеи без границ 16+
16.35, 01.00 “Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская” 16+
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр
Сладковский 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 Х/ф “ШИНЕЛЬ”. 16+
19.50 Цвет времени 16+
20.00 Д/ф “Лесной дворец
Асташово” 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 К 65-летию Ю. Стоянова.
“Белая студия” 16+
22.15 “Невидимый Кремль” 16+
22.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ТРОН” 12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” 12+

ЗВЕЗДА
07.55, 14.40, 15.05, 06.00 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.15, 01.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Улика из прошлого 16+
23.35 Х/ф «РИСК -
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
21.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” 16+
23.35 Х/ф “КРАСНАЯ
ШАПОЧКА” 16+

СРЕДА
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.15 Красуйся, град Петров!
Мосты 16+
11.45 Academia 16+
12.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
13.15 Дороги старых мастеров
16+
13.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
0+
15.00 Линия жизни 16+
16.05 Музеи без границ 16+
16.35, 01.00 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» 16+
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер
Владимир Федосеев 16+
18.35 2 Верник 2 16+
19.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
22.15 «Подземные дворцы для
вождя и синицы» 16+
22.55 «ГОРОД ЗЕРО» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+

Телепрограмма

Астраханский областной 
комитет КПРФ скорбит по 
поводу кончины на 67-м 
году жизни первого секрета-
ря Красноярского районного 
комитета партии Прямова 
Анатолия Васильевича.

Товарищи по партии за-
помнят Анатолия Василье-
вича как честного, порядоч-
ного и принципиального 
человека, много лет верой 
и правдой прослужившего 
Родине.

Светлая память о нём на-
всегда останется в сердцах 
коммунистов. 
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Телепрограмма

10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.30, 14.25, 15.05, 18.50,
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

08.35 Формула еды 12+
09.00 По секрету всему свету
12+
09.15 Сто к одному 12+
10.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!” 12+
00.40 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА” 12+
02.20 “ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ” 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф “Приключения
Незнайки и его друзей” 16+
09.45, 01.35 Х/ф “ВСЕГО
ОДИН ПОВОРОТ” 16+
10.55 Обыкновенный
концерт 16+
11.25 Передвижники. Павел
Корин 16+
11.55 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
13.20 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 16+
14.00 Музыкальные усадьбы.
Здесь хорошо. Сергей
Рахманинов 16+
14.30, 02.50 Д/ф “Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи” 16+
15.25 Дом ученых 16+
15.50 Д/ф “Яркая комета” 16+
17.10 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ
ПРИНЦЕССА” 16+
17.45 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
18.55 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ” 16+
19.10 Д/ф “Красота по-
русски” 16+
20.05 Д/ф “Лютики-цветочки 
“Женитьбы Бальзаминова” 16+
20.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
22.15 Ночь Чайковского 16+
00.00 Д/ф “Фрида. Да
здравствует жизнь!” 16+
03.45 М/ф “Мартынко” 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 21.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
21.30, 00.30 Х/ф “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН” 16+
03.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+

ЗВЕЗДА

15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Код доступа 12+
23.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА”
16+
21.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “УЖАСТИКИ-2” 16+

ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.20 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45, 00.45 Х/ф  «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
 ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Пешком... 16+
08.05 Другие Романовы 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.05 Иностранное дело. Великое 
противостояние 16+
09.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
СОРВАНЦА» 16+
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
12.45 Academia 16+
13.30 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» 16+
14.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
15.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СКОМОРОХ» 16+
16.05 Музеи без границ 16+
16.35, 02.30 Симфонические 
оркестры России. Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов 16+
17.20 Острова 16+
18.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА» 16+
20.45 Библейский сюжет 16+
21.35 Линия жизни 16+
22.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

06.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» 12+
07.35 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
08.45, 09.15 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15 Легенды кино 12+
11.05 Главный день 16+
11.55 Д/с «Война миров» 12+
12.40 Не факт! 12+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40, 19.25 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
23.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 16+
11.40 Х/ф “ШТУЧКА” 16+
13.55 Х/ф “МЕЖДУ
 НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
15.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
16+
17.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 
16+
19.55 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+
22.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 16+
00.10 Х/ф “РОБОТ
 ПО ИМЕНИ ЧАППИ” 18+
02.35 Х/ф “ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ” 16+
04.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
06.15 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин.
Великий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия
Никулина 16+
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки
человечества 16+
15.00, 05.05 Невероятно
интересные  истории 16+
16.00 Засекреченные
списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые  шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
23.00, 00.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА» 16+
01.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
03.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж 16+
07.35, 10.20 Т/с «На углу, у
Патриарших...» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
12.00, 14.25, 15.05, 17.30,
19.55 Т/с «На углу, у
Патриарших-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
23.15 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.30, 10.55, 
11.55, 13.00, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00,
00.45, 01.30 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
13.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+
14.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.40 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.50 Х/ф «ШТУЧКА» 16+

СУББОТА
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф “Специальный
репортаж” 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 “Прерванный
полет Гарри Пауэрса” 12+
16.10 Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и
верности. Праздничный
концерт 12+
23.45 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ” 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов.
Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ
ПРИНЦЕССА» 16+
08.05 «Приключения
Незнайки и его друзей» 16+
09.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.00 Обыкновенный концерт
16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
12.55 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 16+
13.40 Письма из провинции 16+
14.10, 02.10 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк 16+
14.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ.
ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В
ТУРИНЕ» 16+
15.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 16+
16.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ЗАКОН МЕНДЕЛЕЕВА» 16+
16.45, 00.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 0+
18.20 Пешком... 16+
18.45 Д/ф «Океан надежд» 16+
19.25 К 65-летию Юрия
Стоянова. Творческий

вечер в Доме актера 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
22.40 Большая опера - 2016
г 16+
02.50 Искатели. Пропавшие
шедевры Фаберже 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 10.00 Х/ф «ДЖЕК
- ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.15, 14.00, 15.20, 18.00, 19.30,
21.00 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.30, 01.05 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.40 Скрытые угрозы 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.00 Специальный репортаж 
16+
14.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
15.00 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.35 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 6+
11.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
13.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
15.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
19.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.25 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+

Сердечно поздравляем 
с наступившим знатным юбилеем 
ветерана труда в здравоохранение, за-
мечательного врача – стоматолога, 
прекрасную маму и бабушку, пенсионерку 
ЧЕРНОВУ Алевтину Михайловну!

Желаем крепкого здоровья, долго-
летия и успехов во всех делах!

Родные, знакомые, бывшие колле-
ги и благодарные пациенты.

Астраханский областной комитет КПРФ по-
здравляет с 65-летием партийной деятельно-
сти Хинензона Владимира Яковлевича – перво-
го секретаря Трусовского районного комитета 
партии, члена Бюро обкома.

Владимир Яковлевич – один из тех людей, 
кто сохранил верность своим убеждениям даже 
в смутные времена. Несмотря на возраст, он по-
прежнему ведёт активную работу в партийном 
отделении, всегда занимает честную и принци-
пиальную позицию при обсуждении различных 
вопросов и принятии решений по ним. 

Астраханское областное отделение КПРФ 
гордится пребыванием в своих рядах таких лю-
дей.

Желаем Вам, Владимир Яковлевич, крепко-
го здоровья и бодрости духа! 


