
ВРЕМЯ неостановимо отсчи-
тывает свой ход. И вот мы 
уже вступили в год 2023-й. 

Пока что никому неведомый сви-
ток предстоящих в этом году собы-
тий только начинает развёртывать-
ся перед нами, и будут среди них, 
наверное, такие, которые произве-
дут значительное воздействие на 
жизнь всех нас. 

Но мы обязаны и вспомнить! Да, 
вспомнить события из предшествующе-
го времени, ставшие этапными в исто-
рии нашей страны.

В определённом смысле ориентируют 
память об этих событиях даты, которые 
принято называть круглыми. И первой 
по хронологии, а по значимости самой-
самой календарь наступившего года 
выдвигает 14 февраля — день 30-летия 

воссоздания Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Может быть, кто-то уже и подзабыл, 
что отнюдь не в далёком прошлом ве-
дущей Компартии у нас полтора года не 
существовало. С августа 1991-го по фев-
раль 1993-го.

Напомню: в роковом 91-м, пользуясь 
неразберихой и погромной эйфорией 
после удавшейся расправы над ГКЧП, 
Ельцин 23 августа издал антиконститу-
ционный указ о приостановлении дея-
тельности КПСС и Компартии РСФСР. 

А очень скоро, 6 ноября того же года 
(символично издевательски — накануне 
очередной годовщины Великого Октя-
бря!), вышел ещё один противоправный 
ельцинский указ — о прекращении, то 
есть фактическом запрещении, деятель-

ности этих партий.
Следует напомнить и о том, что за-

нявший кресло новообъявленного пре-
зидента СССР Горбачёв, остававшийся 
также на должности Генерального се-
кретаря ЦК КПСС, в труднейший, крити-
ческий для возглавляемой им партии 
момент публично отрёкся от неё.

Вот они, два величайших преступле-
ния двух ренегатов-предателей, оказав-
шихся на верху власти в СССР и РСФСР. 
Осуществление кардинальной задачи, 
поставленной врагами нашего Отече-
ства, предусматривало уничтожение Со-
ветского Союза как могучей социалисти-
ческой силы, реально противостоявшей 
гегемонии американского империализ-
ма в мире. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

21 ЯНВАРЯ 2023 Г., 
в День памяти В.И. Лени-
на, в Астрахани состоит-
ся возложение цветов к 
памятнику вождю миро-
вого пролетариата. 
НАЧАЛО в 12:00 на 

площади В.И. Ленина. 

ВНИМАНИЕ!

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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15 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и на-
циональным проектам. В ходе видеоконференции он подвел итоги 2022 года и изложил шесть 
ключевых задач на 2023 год. Это переориентация внешней торговли на Азию, Ближний Вос-
ток, Латинскую Америку и Африку, укрепление технологического суверенитета, опережаю-
щий рост обрабатывающей промышленности, достижение финансового суверенитета, рост 
доходов граждан, защита материнства и детства.

О КОРРУПЦИИ

Публицист Виктор Кожемяка рассуждает о роли КПРФ в истории современной России 

ПРЕЗИДЕНТ Путин внёс в 
Госдуму проект денонса-
ции конвенции Совета Ев-

ропы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию.

Она предусматривала:
- Определение перечня преступле-

ний, в совокупности образующих 
коррупцию.

- Обязанность стран-участниц 
квалифицировать коррупционные 
дела в качестве уголовных.

- Требование обеспечения безопас-
ности свидетелей по коррупцион-
ным делам.

- Обязанность стран-участниц по 
взаимодействию в области борьбы 
с коррупцией и ряд других положе-
ний.

Понятно, что выход нашей страны 
из конвенции обусловлен в большей 
степени международной повесткой, 
стремительной деградацией отноше-
ний РФ и Европы.

Однако стоит заметить, что с мо-
мента развала СССР российские вла-
сти строили государственную си-
стему, неприкрыто оглядываясь на 
Запад, и активно интегрируя ее с 
подконтрольными нашим недобро-
желателям международными инсти-
тутами. Россия вошла в ВТО, отбросив 
успешный Советский опыт СЭВ, пере-
шла на Болонскую систему образова-
ния, послушно выполняла рекомен-
дации международных финансовых 
институтов, вроде Всемирного Банка 
или МВФ, предлагавших проводить 
пенсионные и другие антинародные 
реформы.

КПРФ неоднократно предупреж-
дала об опасности такого подхода и 
несоответствии его коренными инте-
ресам народа нашей страны. Увы, нас 
годами не слышали.

При этом именно коммунисты ещё 
в 2013 году добавились ратификации 
20 статьи Конвенции ООН против кор-
рупции, нормы которой открывают 
возможности для создания действен-
ных антикоррупционных механизмов. 
Внедрение в уголовное право поня-
тия «незаконное обогащение» и тща-
тельный мониторинг за расходами 
чиновников позволили бы существен-
но улучшить возможности по борьбе 
с коррупцией. Несмотря на то, что под 
инициативой Компартии подписались 
сотни тысяч россиян, власть отмолча-
лась и предпочла этому формальный 
подход.

Сегодня же, с началом СВО, власти 
РФ вынуждены поэтапно и вынуж-
денно для себя выходить из многих 
соглашений с Европой, в том числе 
с такими громкими названиями как 
«Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию».

Однако взамен ничего толково-
го правящий режим не предлагает, 
но антикоррупционные инициати-
вы коммунистов держит «на паузе». 
Очевидно, что правители страны опа-
саются нарушить главное правило 
следователя – «во время следствия 
главное – не выйти на самого себя».

Денис ПАРФЕНОВ,
Депутат Государственной Думы
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Сангаджиев О.Д. 

Ялтонская Е.В. 
Ефремов С.В. 
Ванькаев И.Х.

Боровая З.Н. 
Бондаренко Т.И. 

КАМЫЗЯКСКИЙ РК
Барышева Л.Н.

ПРИВОЛЖСКИЙ РК
Шарипов Т.Ф.
Шарипов Ш.Ф
Даирова З.Ф. 

Измайлова Г.Ф. 
Афонькин Д.В. 

Афонин С.Н. 
Шипилова Р.А. 
Изагалиева Г.Т. 

Ибляминов Б.А. 
Асхарова Г.Г. 

Рахметов А.А. 
Нурмухамедов И.И.

Алаторцев А.В. 
Алаторцева С.С.

Джумабекова Д.К.
Мосягин Я.Н. 

Андрианова В.В.
Суенова Г.К.
Гасанова Л.Р.

Боков И.А.
ВОЛОДАРСКИЙ РК

Родионов Е.Н. 

Суслин В.А.
Кашина Г.И.

Кашина М.М.
Джумалиев Д.Е.
Джумалиев Е.Д. 
Байбусинов К.Б. 
Арстанова К.Л.

Джумахатова М.С.
Ахмедов М.Н.

Мухамедалиев М.А. 
Борисов Г.А.

Джабагин В.Д.
Джасов Н.К.

Шафиков О.С.
Бисенгалиев Н.К.

Сарбасов А.Е. 
Зверевич А.А.
Блинова Н.Н. 
Романова Л.Г. 
Романов И.В. 
Болонин Н.И.

Ситалиева С.А.
Козулёва В.В.
Джанаев У.С.

Мухарамова Ю.В. 
Коноплёва Е.М. 

Усенов Т.Т.
Кульмурзаев М.Н. 

Шатуев М.М. 

В ЭТОМ году в редакцию газеты «Астра-
ханская правда», а также на счёт Астра-
ханского областного отделения КПРФ 

поступили добровольные пожертвования от 
коммунистов и сторонников партии. Мы вы-
ражаем сердечную благодарность за финан-
совую поддержку. Денежные средства на-
правлены на уставную деятельность.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАШЕЙ ПАРТИИ
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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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КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАШЕЙ ПАРТИИ О «МЁРТВЫХ ДУШАХ» 
ТРИНАДЦАТОГО ДОМА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

А ЧТОБЫ ликвидировать 
СССР, требовалось прежде 
всего сломить КПСС — пра-

вящую партию, которая изна-
чально стала крепчайшим идео-
логическим и организационным 
стержнем первой на планете со-
циалистической державы.

Целью слома этого стержня и была 
продиктована главная направлен-
ность вражеских усилий из-за рубежа 
и внутри страны. Против Коммунисти-
ческой партии!

Огромным успехом иезуитски дей-
ствовавших разрушителей обернулась 
ликвидация конституционной статьи 
о руководящей роли Компартии, в чём 
позиции Горбачёва и Ельцина по сути 
соединились.

Вероломные указы, о которых упо-
мянуто выше, довершили начатое. 
И после того, как Коммунистической 
партии официально не стало, откры-
лась уже гарантированная дорога па-
лачам СССР в Беловежскую Пущу.

Сегодня, когда на пространстве бы-
лого монолитного Союза вынужденно 
идёт специальная военная операция, 
горечь и подлинная цена трагически 
совершённого в ту пору у всех здра-
вомыслящих людей не вызывают со-
мнений. Об этом немало говорилось 
на страницах «Правды» в связи со 
100-летием образования СССР. Эта 
тема, конечно же, и далее продолжа-
ет оставаться животрепещущей, по-
скольку органически неотделима не 
только от прошлого нашего, но и от 
будущего.

НАДО ПРЯМО сказать: для бу-
дущего, так же как для трёх 
последних десятков лет в 

истории нашей страны, значение соз-
дания КПРФ, состоявшегося 30 лет 
назад, поистине колоссально. Вы по-
пробуйте вообразить, насколько труд-
нее и сложнее была бы в эти годы и 
так весьма тяжкая жизнь большин-
ства честных людей в России, не будь 
КПРФ. А завтрашний день, согласи-
тесь, выглядел бы ещё более пробле-
матичным.

Впрочем, разве только для России? 
Вспомните, как бесновался на телеэ-
кране захлёбывавшийся от ненависти 
Чубайс, провозглашая, что он забива-
ет последний гвоздь в крышку гроба 
коммунизма. Где сейчас тот Чубайс? 
Но ведь вырвавшееся у него сгоряча 
откровение было и остаётся главней-
шей целью так называемого золото-
го миллиарда в мировом масштабе. 
Уничтожить коммунизм как заветную 
надежду трудового человечества, что-
бы даже само это слово исчезло на-
всегда, — вот задача врагов справед-
ливости, чему должна была служить 
ликвидация Коммунистической пар-
тии на развалинах СССР.

Однако сорвалось. Не удалось, не 
получилось! И теперь, в связи с кру-
глой датой возрождения нашей пар-
тии, всем нам вместе ещё раз стоит 
всмотреться и вдуматься, что обеспе-
чило тогда эту победу, благодаря кому 
она стала возможной.

Победы добились люди, проявив-
шие себя как настоящие коммунисты.

Позже на страницах «Правды» воз-
никнет даже краткая полемика: право-
мерно ли добавлять к слову «комму-
нисты» прилагательное «настоящие». 
Дескать, коммунист может быть толь-
ко настоящим, а иначе это не комму-
нист. 

В принципе правильно. Да что по-
делаешь, если на крутом изломе всей 
жизни, постигшем нас, очень многие 
не выдержали сурового испытания. 
О причинах уже не раз говорилось, и 
можно снова обратиться к ним, учи-
тывая продолжающееся омоложение 
наших партийных рядов. Но не менее 
важно, по-моему, воздать должное 
тем, кто с первых дней после запрета 

нашей партии до победного февраля 
1993-го упорно боролись за её воз-
рождение.

Недруги любят твердить, что ком-
мунисты «сдали» свою партию сами. 
Жуткая неправда! Горбачёв и Ельцин 
— не коммунисты. А коммунист Генна-
дий Андреевич Зюганов ещё задолго 
до августовской трагедии изо всех сил 
стремился раскрыть глаза тотально 
обманутым и запутавшимся людям. 
Это он напечатал в «Советской Рос-
сии» статью «Архитектор у развалин», 
в которой убедительно разоблачались 
подлинные виновники грядущей ката-
строфы. И затем набатно пробило тре-
вогу известное «Слово к народу».

Когда же катастрофа всё-таки гря-
нула, могу засвидетельствовать: в ре-
дакцию «Правды» (хотя её издание 
тоже было запрещено) буквально хлы-
нули обращения со всей бескрайней 
Советской страны. Негодующие, про-
тестующие, призывающие…

Ситуация осложнялась тем, что от-
ступники проявились в самой «Прав-
де», и это приходилось преодолевать. 
В то время здание нашей редакции, 
как и здание ЦК КПСС, было окруже-
но толпами пьяных погромщиков, но 
сквозь них прорывалось множество 
совсем других людей. Они шли и еха-
ли в «Правду», чтобы сказать: мы с 
вами, мы против вакханалии антисо-
ветизма и антикоммунизма, мы го-
товы бороться. А потом предлагали 
и свои трудовые рубли в поддержку 
газеты, здесь же платили партийные 
взносы.

НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ боль-
шую группу боевых подруг 
и товарищей Зои Космоде-

мьянской из войсковой части особого 
назначения 9903. В те же дни незаме-
нимым старшим другом для меня стал 
Игорь Григорьевич Гребцов — фрон-
товик Великой Отечественной, чей 
партийный стаж коммуниста начался 
осенью 1942 года, в самый разгар Ста-
линградской битвы.

Недавно Игорь Григорьевич отметил 
80-летие со дня того особенного собы-
тия, а в марте наступившего года гото-
вится встретить свой вековой юбилей. 
Сегодня мы публикуем знаменитое 
стихотворение «Коммунисты, впе-
рёд!». Оно про таких, как Игорь Греб-
цов, и оно же — страстный призыв ко 
всем нынешним членам и сторонни-
кам КПРФ.

Эпопея борьбы за её создание тре-
бует назвать имена сотен замечатель-
ных товарищей, известных мне лично. 
Надеюсь, в течение года о некоторых 
удастся в нашей газете рассказать. А 
сейчас назову хотя бы двоих: учёного-
историка Ивана Павловича Осадчего и 
учёного-юриста Валентина Семёнови-
ча Мартемьянова.

Так получилось, что уже в середине 
сентября 1991-го, то есть меньше ме-
сяца спустя после контрреволюцион-
ного переворота, давний партийный 
друг передал мне привет от первого 
секретаря ЦК Компартии РСФСР Ва-
лентина Александровича Купцова, 
чьё участие в битве за партию, отмечу, 
также трудно переоценить. Вместе с 
приветом услышал лаконичное поже-
лание, что 17 сентября мне надо быть 
в Центральном музее В.И. Ленина. По 
тону понял: что-то серьёзное.

…Хмурый, холодный вечер. Перед 
музеем не горят фонари, и в лицо не 
разглядеть прибывающих людей. Но 
вот в вестибюле, когда открылись две-
ри, я узнал немало знакомых.

Оказалось, это было первое учре-
дительное собрание, где создавалось 
новое общественное объединение 
«В защиту прав коммунистов». Осад-
чий, которого заочно я давно знал, 
а теперь познакомился лично, стал 
председателем рождающейся орга-
низации, меня же избрали одним из 

сопредседателей. Таково было дове-
рие к «Правде».

О ТОМ, как действовало это объ-
единение, надо рассказывать 
отдельно. Коротко говоря, 

действовало полуподпольно, в услови-
ях постоянной слежки и угрозы закры-
тия. Поневоле вспоминались времена 
царской охранки, а позднее ищеек 
Временного правительства. Светлой 
памяти Иван Павлович Осадчий был на-
стоящим мотором коммунистической 
организации, отдавая ей всего себя.

И таким же был Валентин Семё-
нович Мартемьянов, о котором под-
робнее я непременно должен потом 
рассказать. Ведь он в полном смысле 
слова отдал жизнь свою за возрож-
дение Коммунистической партии! Его 
убили, создав благовидную версию 
несчастного случая.

Суть в том, что важнейшей задачей 
нашего объединения была подготов-
ка к суду над КПСС, который ельцин-
ской властью решено было провести 
чуть ли не как новый Нюрнбергский 
трибунал. Зловещая затея. Вот по-
чему основу объединения «В защиту 
прав коммунистов» составили видные 
юристы-правоведы, убеждённо взяв-
шиеся защищать партию коммуни-
стов. Всем им низкий поклон.

И победили тогда коммунисты. 
Ныне, когда в прологе каждого плену-
ма ЦК КПРФ торжественно вручаются 
партийные билеты новым отрядам 
юных бойцов, невольно вспоминаешь, 
какой ценой это достигнуто.

Мы все понимаем: возрождение 
Коммунистической партии — лишь 
этап большого и трудного пути, про-
должающего великое дело наших 
предшественников. Однако как мно-
го значит, что в нашей стране по-
прежнему есть партия, выступающая 
под Красным знаменем!

Недавно произошёл знаковый эпи-
зод, заставивший вновь подумать о 
многом. Помните? На исходе минув-
шего года в Китай прибыла делегация 
партии «Единая Россия» во главе с её 
руководителем Дмитрием Медве-
девым. Мотивировка — контактиро-
вание двух правящих партий. И вот, 
транслируя телерепортаж об этом, 
ведущий программы «60 минут» Евге-
ний Попов вдруг обратил внимание на 
китайский флаг, стоящий рядом с рос-
сийским триколором.

Красный флаг, на котором блистают 
золотистые серп и молот… Да это же 
Государственный флаг СССР! Известно, 
что Государственный флаг Китайской 
Народной Республики тоже красный, 
но с золотистыми пятиконечными 
звёздами. Так что же, принимающая 
сторона решила в честь 100-летия 
Союза Советских Социалистических 
Республик продемонстрировать его 
главный символ?

Слегка засуетившийся Попов, явно 
уже подготовленный, поспешил 
«успокоить» российских телезрите-
лей: не волнуйтесь, это флаг не СССР, а 
Компартии Китая.

Надо же! Вероломные «преемни-
ки» в руководстве нашей страны от-
реклись от этого святейшего государ-
ственного символа, ставшего в мае 
1945-го навсегда Знаменем Великой 
Победы, а китайские коммунисты сде-
лали его символом своим.

Естественно, Красное знамя — это и 
флаг КПРФ, под которым она шла и бу-
дет идти к Великой Победе справедли-
вости, социализма, коммунистических 
идеалов. А что значит для вас лично 
и для ваших товарищей быть членом 
или сторонником такой партии? На-
пишите об этом в «Правду», подели-
тесь своими размышлениями, как нам 
совместно добиваться большей дей-
ственности нашей партийной работы.

Виктор КОЖЕМЯКА,
«Правда»

ВОТ и не верь в мистику. Приобрёл граж-
данин О.Ю. Кипятков (фамилия измене-
на) на одной из улиц села Алгаза дом №3. 

Бывший моряк, человек материалистически 
мыслящий, он и внимания не обратил на но-
мер, который многие считают «нехорошим».

Как и положено законопослушному гражданину, в 
течение двух недель прописался, встал на военный 
учёт в райцентре, зарегистрировался в других, не-
обходимых ему инстанциях. И стал жить-поживать в 
гордом одиночестве во вновь приобретённом заго-
родном жилье, исправно платя за все коммунальные 
услуги.

Спокойная жизнь длилась благословенные 10 лет. С 
2011 г. (время покупки дома) по февраль 2021 г., когда 
он неожиданно обнаружил, что Икрянинское отделе-
ние «Экоцентра», отвечающее за вывоз ТБО, прислало 
ему платёжку с тем же лицевым номером, что и преж-
ние, но на имя С.Е. Мастиковой. Плательщиками были 
названы она, двое её детей и муж, умерший 11 лет 
назад (ещё до покупки дома Кипятковым), – бывшие 
владельцы дома. 

- Шалят магнитные бури, - подумал материалистиче-
ски мыслящий моряк, - замкнули в компьютере не ту 
цепь, вот и выдал он платёжку на бывших хозяев. По-
звоню в «Экоцентр», объясню их ошибку. 

Позвонил. Трубку взяла начальница. Кипятков объ-
яснил в чём дело.

- Нет, Вы неправы, в Вашем доме проживают четыре 
человека. Так нам сказали наши электрики. Интересно, 
где же проживаю я (в платёжке он не значился), и по-
чему электрики – официальная инстанция, - промель-
кнуло в голове гражданина.

- Послушайте, - продолжал он разговор с начальни-
цей, - почему Вы черпаете сведения о плательщиках у 
электриков, а не в муниципалитете села, с которым у 
Вас агентский договор на обслуживание его жителей, 
или в других официальных государственных источни-
ках?

- Это не Ваше дело. Если не согласны, соберите до-
кументы и приезжайте к нам в офис (за 20 км, между 
прочим).

- Никуда я не поеду. Для меня ясно, что я проживаю в 
доме один. Если Вашим электрикам и Вам кажется, что 
здесь живу не я, а четверо других существ, один из них 
почил в бозе 11 лет назад ещё до моей покупки этого 
жилья, то Вы мне это докажите.

Будучи твёрдо уверенным, что он прав, Олег Юрье-
вич перестал обращать внимание на нелепые платёж-
ки, платил только лично за себя. А платёжки шли, дол-
ги по ним росли. И вот уже приходят не только они, но 
и грозные досудебные претензии.

Цитируем начало одной из них:
Кому: дом №13 (не человеку, а дому – Т.В.).
ООО «Экоцентр» будет вынужден обратиться в суд о 

взыскании задолженности.
Сумма долга может вырасти до 50%. По решению 

суда с должника могут быть взысканы: 1/200 ставки 
за каждый день просрочки и расходы по оплате го-
спошлины. К сумме также может прибавиться 7% (но 
не меньше 1000 р.) исполнительный сбор и штрафы 
пристава – исполнителя… (не будем перечислять все 
«страшилки»). По вопросу урегулирования задолжен-
ности можно обратиться по адресу: с. Икряное…, тел…

Недавно О.Ю. Кипятков решил ещё раз вразумить 
любителей «срывать куш с мёртвых душ»: позвонил по 
указанному в досудебной претензии телефону.

Трубку взял начальник (начальство сменилась).
- Представьтесь, пожалуйста, - просит Олег Юрьевич.
- На-чаль-ник, - раздельно произнёс командным го-

лосом отвечающий.
- Прошу Вас, начальник, не утруждать меня необ-

ходимостью читать Ваши претензии. Долги, которые 
Вы мне приписываете, липовые. Ваше требование 
приехать к Вам с бумагами и доказывать обратное – 
издевательство. Страна тратит миллиарды на цифро-
визацию, чтобы оградить граждан от общения с за-
рвавшимися чинушами, подобными Вам, в том числе. 
Кликните мышью пару раз – получите по электронной 
почте справку из соответствующей государственной 
инстанции: кто владелец дома №13, сколько человек 
там прописано. Вместо этого Вы жаждете гонять лю-
дей за десятки километров в период, когда в регионе 
карантин. Вам приятно создавать в Вашей конторе не-
скончаемую очередь. Это льстит Вашему самолюбию: 
«Ах, какой я значительный, вон сколько народишко 
толпится». Повторяю: платить за «мёртвых душ» не 
буду. Считаете нужным подать в суд иск на дом №13 
(так обозначен адресат в Вашей претензии) – подавай-
те. Пусть дом и идёт.

ОТ АВТОРА. Бессмертны герои Н.В. Гоголя: «крапив-
ное племя чинуш, готовых без конца угрожать и уни-
жать, и любители получить доход «с мёртвых душ».

Т. КОЖЕВНИКОВА



РОССИЙСКИЙ рынок ле-
карственных препара-
тов стремительно съё-

живается, из аптек пропадают 
многие медикаменты. При 
этом чиновники вещают, что 
всё хорошо, дескать, страна 
обеспечена всем и дефицита 
нет. Рост цен по официальным 
оценкам тоже вроде как не-
большой, но любой поход за 
лекарствами это опровергает. 
Проблемы нарастают, новых 
производств, способных за-
менить постоянно уменьшаю-
щийся ручеёк импорта, не по-
является. В целом бездействие 
чиновников выглядит уже про-
сто подозрительно.

Согласно данным исследователь-
ского холдинга «Ромир», за 2022 
год самые ходовые препараты в 
среднем стали на 30% дороже. При 
этом 80% опрошенных врачей за-
явили, что наблюдают дефицит ле-
карств.

«Последняя декабрьская постав-
ка вышла на 15−20% дороже в зави-
симости от вида препарата. Причём 
подорожали не только импортные 
лекарства, но и отечественные. По-
чему — этого мы не знаем. Просто 
факт. К примеру, простой фталазол 
теперь стоит более 200 рублей за 
десять таблеток, а эксфорж 5+80 
— его постоянно берут сердечни-
ки — уже 2800 рублей против 2500 
рублей месяцем ранее. Эксфорж 
ладно, он импортный, но почему 
дорожают наши препараты?» — 
возмущается провизор подмосков-
ной аптеки Валентина.

А НЕКОТОРЫХ препаратов и 
вовсе нет, они напрочь про-
пали. Пока выручает Бело-

руссия, там власти следят, чтобы в 
аптеках всё было, местным чинов-
никам не наплевать. У нас — всё 
наоборот. По информации того же 
«Ромира» поставки ряда лекарств 
сократились в 3−7 раз, а власти РФ 
ничего не предпринимают чтобы 
исправить положение.

«Несмотря на существующие 
трудности, международные фарма-
цевтические компании подтверж-
дают свою решимость продолжать 
поставки препаратов в Россию. 
Сегодня, подтверждая свою ответ-
ственность перед российской си-
стемой здравоохранения и пациен-
тами, индустрия в лице, по крайней 
мере, 60 с лишним членов нашей 
ассоциации продолжает свою ра-
боту здесь, обеспечивая поставки 
лекарственных препаратов и даже 
наращивая объемы, если возника-
ла такая потребность или возрас-
тал спрос», — вещал этой осенью 
исполнительный директор Ассоци-
ации международных фармацевти-
ческих производителей (AIPM) Вла-
димир Шипков.

Как говорится, «свежо предание, 
да верится с трудом».

«Мы не видим значимого сокра-
щения импорта лекарств — постав-
ки идут. Есть сокращение лишь по 
отдельным позициям, связанное с 
тем, что дорожает логистика. Таким 
образом, российские препараты, 
произведенные на территории Рос-
сийской Федерации, приобретают 

дополнительные конкурентные 
преимущества. И, соответственно, 
импорт препарата с идентичным 
МНН становится менее выгодным 
из-за дорогой и затяжной логисти-
ки… Что касается ценообразования, 
то есть официальный уровень ин-
фляции и определенный рост се-
бестоимости, но при правильном 
решении этих вопросов мы обеспе-
чим гражданам доступность лекар-
ственных средств с сохранением 
всего ассортиментного перечня», 
— распинается генеральный дирек-
тор Ассоциации Российских фарма-
цевтических производителей Вик-
тор Дмитриев.

Откуда же тогда «золотой» фта-
лазол? Вроде как полностью отече-
ственный препарат, который произ-
водили ещё в СССР, он всегда стоил 
сущие копейки. Так как делается из 
местного сырья и на местном же 
оборудовании.

НО ДАЖЕ ангажированный 
Росстат вынужден был на 
днях признать, что с выпу-

ском российских лекарств ситуация 
катастрофическая. Падение объ-
ёмов производства в фармакологи-
ческой отрасли с каждым днём всё 
становится только больше. Потому, 
что лишь 10% производств не зави-
сят от поставок иностранных суб-
станций.

А ведь вроде как всё было. То есть 
не «вроде как», а было, точно. Всё 
своё. Советский Союз не зависел от 
кого-либо в плане лекарств, да ещё 
и поставлял оные на мировой ры-
нок. Наши препараты всегда очень 
ценились, а по ряду направлений 
мы были впереди планеты всей.

Всё это, увы, в прошлом. Заво-
ды разрушены, на их месте жилые 
кварталы, а то и просто пустыри. 
Вот скорбный перечень.

Самарская фармацевтическая 
фабрика.

Барнаульская фармацевтиче-
ская фабрика.

Волгоградская фармацевтиче-
ская фабрика.

Челябинский химико-фармацев-
тический завод.

Астраханская фармацевтиче-
ская фабрика.

Владивостокская фармацевти-
ческая фабрика.

Екатеринбургская фармацев-

тическая фабрика.
Копейская фармацевтическая 

фабрика.
Калининградский фармацевти-

ческий завод.
Новосибирская фармацевтиче-

ская фабрика.
Новосибирский завод медицин-

ских препаратов.
Омская фармацевтическая фа-

брика.
Пятигорская фармацевтиче-

ская фабрика.
И это — отнюдь не полный список 

уничтоженных предприятий отра-
сти, так, его незначительная часть. 
Плюс те производства, которые 
были смежниками означенных за-
водов-фабрик, делали для них суб-
станции. Их тоже ликвидировали. 
Иначе чем вредительством сие на-
звать нельзя.

Причём не в «лихие 90-е», а за 
последние 20 лет. То есть, когда 
мы «вставали с колен», скрепляли 
скрепу, ставили памятники Ман-
нергейму, Добробабину и т. д. А от-
вечают за это те люди, которые и 
сейчас сидят во властных креслах.

И никто не понёс наказания. Хотя 
ответственные за это известны, их 
не погнали и не посадили, напро-
тив, многие получили повышение.

Иностранцы пробуют потихоньку 
отключать Россию от всех благ ци-
вилизации, а ведь в отношении ле-
карств это тоже сделать проще про-
стого. Просто перекрыть поставки. 
Прецеденты, увы, уже есть. Так, 
внезапно пропали препараты про-
тив диабета, которые производятся 
американской компанией «Eli Lilly». 
Янки просто перестали их к нам за-
возить.

С ОДНОЙ стороны, ничего не 
делается для возрождения 
полноценной самодостаточ-

ной фармацевтической промыш-
ленности, с другой — просто встав-
ляются палки в колёса импорту. 
Причём по лекарствам, у которых 
нет аналогов, от которых зависят 
жизни людей.

Там, где лекарства ещё продают-
ся, цены могут быть какие угодно. 
Вроде как есть ограничения, но за 
этим никто не следит. Жаловаться 
бесполезно, так как виновных всё 
равно не найдут. Как не нашли тех, 
кто поставлял «казённые» лекар-
ства в частные аптеки. Скандал, 
который случился в прошлом году, 
тихо замяли. Не иначе как вышли 
на «неприкосаемых» виновных.

«Ситуация с лекарствами в Рос-
сии стабильная, но нужно наращи-
вать как научные, так и промыш-
ленные компетенции. Это задача 
сегодняшнего дня, и ни в коем разе 
ее нельзя откладывать на завтра. 
Ни одна страна в мире не имеет 
полного ассортимента производ-
ства медицинской продукции, ле-
карственных препаратов, медицин-
ских изделий, но развитые страны 
стараются создать у себя как можно 
больше производственных площа-
док», — разглагольствует министр 
здравоохранения Михаил Мураш-
ко.

Стабильная, да — производство 
лекарств стабильно падает. И цены 
растут, тоже очень стабильно. Ас-
сортимент уменьшается не менее 
стабильно. То есть Россию стабиль-
но сдают.

Иван РЫБИН,
«Свободная пресса»
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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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ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАБЛЕТОК И ПИЛЮЛЬ НЕ ХВАТАЕТ

Выживание

За 2022 год лекарства подорожали на 30%, в аптеках дефицит, а чиновники бездействуют



КАМЫЗЯК

30 ДЕКАБРЯ 2022 г. наша 
страна отмечала 100-ле-
тие образования Союза 

Советских Социалистических Ре-
спублик, государства, не имеющего 
аналогов в мировой истории. Сегод-
ня на нашей планете живут милли-
оны людей, родившихся в СССР. И 
многие из них с теплым чувством 
вспоминают годы своей юности и 
годы великих побед нашей страны. 

27 декабря в Камызякской модельной 
библиотеке прошла литературно - музы-
кальная композиция «Этапы большого 
пути», посвящённая к 100-летию обра-
зования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. На мероприятие были 
приглашены члены КПРФ, жители города, 
жившие и трудившиеся во времена СССР, 
учащиеся Камызякского лицея №1 им. 
А.П. Гужвина.

На сцене – флаги с наконечниками с 
изображением серпа и молота - символа, 
олицетворяющего единство рабочих и 
крестьян, являющегося главной государ-
ственной эмблемой Советского Союза. 
Бюст В.И. Ленина – вождя пролетариата. 

Программа выступлений была открыта 
всеобщим исполнением Гимна СССР. Со 
вступительным словом к аудитории об-
ратилась первый секретарь Камызякского 
районного отделения Коммунистической 
партии РФ Барышева Любовь Николаев-

на: 
«Большинству из нас приятно вспоми-

нать советское прошлое, потому что на 
это время пришлись наши лучшие годы, 
детство и юность, были заложены луч-
шие традиции понимания таких понятий, 
как дружба народов, равенство, братство, 
коллективизм, взаимовыручка, взаимо-
поддержка. Сегодня мы, граждане суве-
ренного государства, обязаны сберечь 
достигнутое, сохранить память о славном 
советском прошлом и своим честным 

трудом каждый день делать нашу страну 
и нашу малую родину еще краше и ком-
фортнее». 

Гости мероприятия вместе с ведущими 
отправились путешествовать в прошлое, 
в страну, которой уже нет на карте мира, 
но есть в сердцах миллионов людей. Ос-
новные этапы истории СССР продемон-
стрировала медиа- презентация «100 лет 
СССР». 

В организации мероприятия также при-
няли участие: председатель Союза со-
ветских офицеров Камызякского района 
Пикалов Виктор Васильевич, член КПРФ, 
лауреат Всероссийского конкурса патрио-
тической песни Медведев Павел Никола-
евич, председатель районного Совета ве-
теранов Карпунина Вера Александровна, 
председатель избирательной комиссии 
Камызякского района Матвеева Любовь 
Сергеевна. 

В торжественной обстановке Барыше-

ва Любовь Николаевна вручила юбилей-
ные медали «100-лет образования СССР», 
«100 –лет пионерской организации». Ме-
роприятие было украшено музыкальны-
ми номерами прошлых лет в исполнении 
В.Качинского и П. Медведева. Никто не 
остался равнодушным, всех присутству-
ющих захватила атмосфера того времени. 
Гости делились воспоминаниями о том, 
как жили в великой стране, в которую 
было приятно вернуться, хоть и ненадол-
го.

Воспоминания и обсуждения продол-
жились за чайным столом. Под аккомпа-
немент баяна лились любимые песни. 

ВОЛОДАРСКИЙ

В ПОСЛЕДНИЕ дни уходящего 
года в поселке Володарский 
прошли мероприятия, посвя-

щенные столетию образования Со-
юза Советских Социалистических 
Республик. 

В парке имени В.И. Ленина состоялась 
торжественная акция членов и сторон-
ников Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. К памятнику вож-
дю пролетариата был возложен венок, а 
перед собравшимися выступил первый 
секретарь Володарского райкома КПРФ 
Д.Е. Джумалиев. 

В выступлении было сказано о воз-
никновении первого в мире социалисти-
ческого государства, построенного на 
принципах социальной справедливости 
и равенства, дружбы народов и интерна-
ционализма. Прозападные империали-
стические силы при поддержке предате-
лей разрушили великую страну Советов, 
человек труда перестал быть хозяином 
в своей стране. В настоящее время НАТО 
и Европейский союз вынудили Россию 
начать специальную военную операцию 
по денацификации и демилитаризации 
Украины. КПРФ с самого начала настаива-
ла на вхождении в состав России не толь-
ко Крыма, но и Донбасса. Народы России 
всем миром способствуют победному 
завершению войны. Коммунисты страны 
максимально оказывают помощь фронту, 
формируя гуманитарные конвои для сра-
жающегося Донбасса и нашей армии. 

«Мы в очередной раз говорим о не-
обходимости в срочном порядке взять 
за основу возрождения нашей Родины 
хорошо продуманную Программу КПРФ, 
которая направлена на благо и развитие 
каждого человека», - сказал в заключение 
Джумалиев.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ
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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

Публикуется в сокращении
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Идеология

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ СССР

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ СССР

100 лет СССР

30 ДЕКАБРЯ в честь 
100-летия со дня 
образования СССР 

астраханские коммунисты 
провели автопробег и возложе-
ние цветов к памятникам В.И. 
Ленину и революционерам. В 
мероприятии приняли участие 
представители Ленинского 
комсомола и общественной ор-
ганизации «Дети войны».  

Автоколонна под флагами СССР, 
КПРФ и Левого Фронта проехала 
по улицам Астрахани, привлекая к 
себе внимание автомобилистов и 
пешеходов. На площади В.И. Лени-
на к памятнику создателю Совет-
ского Союза были возложены венок 
и цветы. Перед собравшимися вы-
ступил секретарь обкома Никита 
Поваляшко. 

Возложения к памятникам деяте-
лям революционной эпохи состоя-
лось во всех районах города. 

Напомним, что торжественное 
собрание и концерт, посвящённые 
100-летию СССР, состоялись накану-
не в концертном зале Астраханской 
государственной филармонии. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ



НОВЫЙ год - это детский праздник. Каждый 
ребёнок мечтает, чтобы в это волшебное 
время в их жизни случилось маленькое 

чудо.
Такое чудо организовали работники областного кли-

нического противотуберкулёзного диспансера совмест-
но с астраханскими коммунистами. Для детей было 
куплены 50 подарков, которые они получили на ново-
годней ёлке. Детский восторг был неподдельным.

Работники диспансера выразили огромную благодар-
ность астраханским коммунистам и лично первому се-
кретарю Астраханского областного комитета КПРФ Вос-
трецову Виктору Филипповичу.

28 декабря комсомольцы и коммунисты г. Знаменска 
Астраханской области посетили новогодний праздник 
для детей из малоимущих и многодетных семей ЗАТО 
Знаменск, который проходил в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения.

«Сегодня, в этот замечательный предновогодний 
день мы посетили Новогоднюю ёлку в Комплексном 
центре социального обслуживания населения. Поздра-
вили каждого ребёнка от лица Ленинского комсомола и 
Коммунистической партии, а также вручили сладкие по-
дарки, которые подготовил первый секретарь комитета 
Знаменского горкома КПРФ Антонов Андрей Андреевич. 
Нам всем было очень приятно смотреть на их счастли-
вые лица в столь нелёгкие для многих семей дни. В за-
ключение хочу заверить в том, что Коммунистическая 
партия Российской Федерации совместно с Ленинским 
комсомолом всегда оказывала и будет оказывать все-
стороннюю поддержку незащищённым слоям населе-
ния», - сообщил секретарь Знаменской комсомольской 
организации Александр Мамаев.

28 и 29 декабря коммунисты Советского и Ленинско-
го районов Астрахани передали подарки и поздравили 
детей из спортивных секций восточных единоборств с 
наступающим Новым годом. Помощь в организации 
оказал член КПРФ Руслан Ларин, а также местные пар-
тийные организации.

Перед собравшимися выступали коммунист Совет-
ского района Иван Томиленко и коммунист Ленинского 
района Казбек Абдулгамидов. Члены КПРФ выступили с 
напутственными словами и пожелали ребятам успехов 
в учёбе и спорте.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь
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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

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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100 лет СССР

100 ЛЕТ СССР - ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

КОММУНИСТЫ ПОДАРИЛИ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Размышления современника

В ОТЛИЧИЕ от официальной по-
зиции властей - тех, кто так 
или иначе формирует сегодня 

отношение к нашему историческому 
прошлому, большинство людей стар-
шего поколения, ещё не вымершего, 
трезвого и пережившего все испыта-
ния последних десятилетий, с гордо-
стью вспоминают великую поступь 
Страны Советов. 

Пройдя через рутину и анархию девяно-
стых и окончательно разочаровавшись в 
навязанной нам западной модели обще-
ственного и экономического устройства, 
начинаешь понимать все преимущества 
жизни в СССР. И дело тут не в том, как 
дружно мы жили и сообща решали задачи 
построения развитого социализма. Иллю-
зий, проблем тогда было не меньше, чем 
сейчас. Но на уровне ментальном, своих 
личных представлений об общей картине 
жизни, преобладало понимание и ощуще-
ние, что мы живем в стране, где все равны, 
где гарантированы свободы, и даже голо-
суя за кандидата в Верховный Совет РСФСР, 
что всегда сопровождалось определенной 
бутафорией, делали это с чувством осоз-
нания значимости своей роли в делах госу-
дарства. 

Наши школы не были похожими на се-
годняшние. Иные правила, иные подходы 
к образовательному процессу, в котором 
важно было не только учить, но и воспиты-
вать, предполагая, что сами по себе знания, 
без формирования положительных ка-
честв, не позволят подготовить всесторон-
не развитую личность. И когда на линейках 
звучало: «Юные ленинцы, в борьбе за дело 
Коммунистической партии будьте готовы!» 
- «Всегда готовы!», - никому и в голову не 
приходило искать в этом какой-то скрытый 
идеологический смысл. Хотя он, конечно, 
был. Но чёткий, ориентированный на вос-
питание у юных граждан любви к своей 
Родине, чувства патриотизма и уважения 
к героическому прошлому страны. Оттого 
и другая атмосфера была в классах, столь-

ко доверия было к своему классному ру-
ководителю, и дружба между учениками 
крепче. Может быть поэтому, именно тогда 
были сняты самые лучшие фильмы и напи-
саны песни о школьных годах. 

В молодости мало думаешь болезнях, а 
когда приходит время, всё чаще обраща-
ешься к врачам. И это независимо от того, 
в какой части страны ты живешь. Важно, 
какая это страна. Та, прежняя, которая на-
зывалась Советский Союз, гарантировала и 
обеспечивала всеобщие, равные, бесплат-
ные медицинские услуги.  Едва ли найдутся 
критики, которые оспорят это утверждение. 

НА ПРИМЕРЕ Ахтубинского райо-
на доступность обеспечивалась 
участковой больницей в поселках 

Нижний Баскунчак и железнодорожной на 
Верхнем Баскунчаке. Полноценные боль-
ницы со станционером действовали в селах 
Капустин Яр, Пологое Займище, Болхуны и 
Золотуха. В Ахтубинске, помимо централь-
ной районной больницы, работали лечеб-
ные учреждения в заречной части города 
и поселке Ахтуба. В свою очередь войско-
вая часть располагала во всех отношениях 
оснащённым госпиталем и поликлиникой. 
То, что мы имеем сегодня, трудно назвать 
медициной для народа. Утрачено главное 
- общедоступность многих видов медицин-
ской помощи. Не хватает специалистов, что 
приводит к размыванию понятия «профес-
сиональная этика врачей». Сокращена сеть 
лечебных заведений, на их месте выросли 
коммерческие медицинские центры. Раз-
рекламированное высокотехнологичное 
оборудование доступно только в крупных 
городах, и лекарства, которые приходится 
покупать за свой счёт при существующей 
системе ОМС, - тоже не выдумка. Для того, 
чтобы доказать, почему мы вспоминаем 
Советский Союз, этого достаточно.

И ностальгия по прошлому тут не при 
чем. Хотя, конечно, хочется той уверенно-
сти в завтрашнем дне, социальной спра-
ведливости для всех, душевного спокой-
ствия, когда ты знаешь, что право на труд 
гарантировано нашей Конституцией. Разве 

не ради этого наши деды и отцы - рабочие 
и колхозники, военные и представители 
творческой интеллигенции - строили за-
воды, сооружали гидроэлектростанции, 
победили фашизм в самой страшной во-
йне ХХ века и подымали в послевоенное 
время народное хозяйство из руин, осваи-
вали целину и запустили первого человека 
в космос, построили БАМ и вывели страну 
в число ведущих мировых держав. И когда 
сегодня кого-то раздражают разговоры о 
том времени и стране, которую мы поте-
ряли, давайте не будем на них сердиться, а 
напомним некоторые полузабытые факты. 

Всего за две первых пятилетки (1928-1937 
гг.) в стране построили более 5 000 крупных 
объектов, среди них около трехсот таких ги-
гантов, как Днепрогэс, Уралмаш, Азовсталь, 
Запорожсталь и Криворожсталь, ХТЗ и СТЗ, 
Турксиб, Московский метрополитен.

За десять лет была создана полная база 
собственного производства: от выплав-
ки металла до выпуска станков и машин. 
В 1939 году СССР стал четвертой страной 
мира, способной самостоятельно произ-
водить продукцию любой сложности. И 
если первые заводы начинали строить ло-
патами да тачками, то через несколько лет 
на стройплощадках уже рычали советские 
бульдозеры и экскаваторы. Можно ещё 
много чего перечислять, но каждое после-
дующее десятилетие демонстрировало до-
стижения в области экономики, культуры и 
спорта.

ПОСЛЕ РАСПАДА Советского Союза, 
который президент России Влади-
мир Путин назвал «крупнейшей 

геополитической катастрофой века», остав-
шаяся в Российской Федерации собствен-
ность стала распродаваться. Появились 
иностранные «инвесторы», криминальные 
структуры и «новые русские» из числа чи-
новников и близких к Ельцину людей, ко-
торые бессовестно банкротили заводы, 
разоряли основополагающие для экономи-
ки отрасли, распродавали предприятия во-
енно-промышленного комплекса. Термин 
«ваучер» стал символом шельмования на-

рода. Что это, если не предательство? Годы 
ельцинской смуты и «беспредела» - тер-
мин, кстати, из той эпохи - отбросили Рос-
сию далеко назад. 

Девяностые разделили жизнь советских 
людей на «до» и «после». Длинные очере-
ди в магазинах, дефицит, вошедший в наш 
лексикон не как художественный посыл из 
монолога Аркадия Райкина, а часть повсед-
невной жизни, что между тем не мешало 
нашим людям наполнять доверху холо-
дильники и по-доброму подшучивать над 
этим, сменились инфляцией, когда цены 
в магазинах буквально скакали на глазах, 
а павловская денежная реформа привела 
к обнищанию миллионов людей. Всё это 
было. И мы это тоже помним.

В самом деле, чего мы всё брюзжим, 
оглядываемся назад, пытаемся что-то до-
казать. Миллионы советских людей прожи-
ли в «застое» и совсем об этом не жалеют. 
Может потому, что время то было хорошее. 
И музыку мы слушали, и песни, ставшие хи-
тами для целых поколений, и в кинотеатры 
ходили на премьеры кинофильмов, до сих 
пор пересматриваемых и любимых, празд-
новали новоселье и дружили семьями, со-
бираясь по праздникам шумными компа-
ниями, любили свою страну и гордились её 
достижениями, считая, что лучше Родины 
ничего не бывает на свете. 

Вот таким мы были, дети советской стра-
ны.

Человеку свойственно сравнивать и рас-
суждать, хоть и не принято делать это в со-
слагательном наклонении, чтобы было бы, 
если Советский Союз не распался, или Союз 
независимых государств сохранил свою 
дееспособность, - справился бы он с теми 
проблемами, которые серьезно тормозили 
развитие страны? На этот счет существу-
ет много мнений. Периоды упадка всегда 
сопровождались расцветом, а распад им-
перий приводил к геополитическим ката-
строфам. Руководство бывших советских 
республик не извлекло уроков из ошибок 
прошлого. 

Александр САЛМИН
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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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СТАРАЯ АСТРАХАНЬ НА НОВЫХ КАРТИНАХ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УТРЕННИКИ 

О ГОДОВЩИНЕ «КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ»

В ВЕСТИБЮЛЕ встречающей 
в этом году свой 185-летний 
юбилей Областной научной 

библиотеки имени Н.К. Крупской 
развёрнута выставка «Начало», 
представляющая более пятнадцати 
великолепных живописных полотен, 
автором которых является астраха-
нец Михаил Аверьянович Тутаринов. 

Работы нашего земляка, профессио-
нального художника, являющегося ди-
ректором и владельцем Музея купече-
ского быта, переносят нас в Астрахань 
конца XIX – начала XX века. Натюрморты 
и портреты людей вызывают ассоциации 
с работами нашего знаменитого земляка, 
академика живописи Бориса Михайлови-
ча Кустодиева, чьё имя много лет носила 
Астраханская картинная галерея (ныне 
Астраханская картинная галерея имени 
Догадина), музей которого немало лет су-
ществует в нашем родном городе. 

Посетители выставки с интересом 
всматриваются (на снимке) в «воскрешён-
ные» на живописных полотнах эпизоды 

из жизни старой Астрахани, их покоряет 
умение мастера создать на картине об-
становку и дух давно прошедшего време-
ни. Экскурсанты самого разного возраста 
знакомятся с краткой биографией автора 
живописных произведений и оставляют 
благодарные записи в книге отзывов, ко-
торых за пока сравнительно небольшой 
период экспозиции, подготовленной от-

делом литературы по искусству ОНБ им. 
Крупской, написано немало!

Пожалуй, трудно представить встре-
чу Нового года без детских утренни-
ков. Вспомните рассказы, как в первые 
советские годы на ёлки к ребятишкам 
приходил Владимир Ильич Ленин! Кол-
лектив ОНБ им. Крупской провёл два за-
мечательных благотворительных ново-
годних утренника для детей, родители 
(преимущественно отцы) которых уча-
ствуют в специальной военной операции 
на Украине. Среди почётных гостей был 
председатель благотворительного фонда 
«Созвездие добра» Александр Владими-
рович Мамышев. А какой Новый год без 

Деда Мороза и Снегурочки?! Эти роли 
великолепно исполнили заместитель 
директора ОНБ им. Крупской по научной 
работе Сергей Владимирович Белявцев и 
заведующая отделом городского абоне-
мента Марина Николаевна Плотникова, 
под руководством которой в её отделе 
развёрнута выставка «Новогодних чудес 
волшебство» (на снимке). Как видно, пол-
ный тёзка автора трёх гимнов нашей стра-
ны, стихотворения «Дядя Стёпа» и других 
замечательных произведений Михалкова 
и его коллега достойно показали своё ак-
тёрское мастерство! 

НА ДРУГОМ утреннике Дедом Мо-
розом выступил очень известный 
музыкальный деятель, журна-

лист, фольклорист, большой друг Област-
ной научной библиотеки имени Н.К. Круп-
ской, доцент кафедры теории и истории 
музыки Астраханской государственной 
консерватории Константин Владимиро-
вич Гузенко, который много десятилетий 
радует ребят и взрослых этим образом. Ко 
всему, он родился первого января, так что 
Новый год для него - двойной праздник! А 
Снегурочкой была заведующая отделом 
массовой работы Областной библиотеки 
имени Крупской Анастасия Константи-
новна Гузенко; раскрою небольшую тай-
ну – дочка Константина Владимировича 
и его сподвижница в творческой деятель-
ности. Вспомните, как когда-то маленькая 
Настенька Гузенко с папой и сестрёнкой 
Женечкой выступала в созданном отцом 
домашнем театре «Балаган – Чик»! Если 
вдаться в историю, так изначально Сне-
гурочка была не внучкой, а дочкой Деда 
Мороза. Так что творческая чета Гузенко, 
как их уважительно называют в област-
ной библиотеке, выступлением вернули 
тот эпизод давней биографии главных 
персонажей этого прекрасного праздни-
ка. Желанные юные гости утренников и 
пришедшие с ними взрослые остались 
очень довольные! 

Среди событий, проходящих в госте-
приимных стенах областной научной би-

блиотеки имени Н.К. Крупской – вручение 
памятного знака в 350-летнего юбилея со 
дня рождения царя-реформатора Петра 
Великого (Петра Алексеевича Романова). 
Почётному гражданину города Астраха-
ни и обладателю многих других высоких 
званий, наград и регалий, старейшему 
писателю – краеведу и художнику Алек-
сандру Сергеевичу Маркову. С чем его, 
человека, вступившего много лет назад в 
КПСС, хочется от души поздравить от име-
ни нашей газеты! А ещё в отделе краевед-
ческой литературы, которым заведует 
Валентина Юрьевна Аркадьева, мне уда-
лось увидеть подшивки газеты «Астра-
ханский вестник» за 1 января 1900 года, 
где помещена фантастическая публика-
ция о встрече 2000-го года с автоматиче-
скими каретами и другими предметами 
фантазии автора. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин выступил
 на пленарном заседании Государственной Думы

9 ЯНВАРЯ 1905 года произо-
шло известное трагическое 
событие, как нельзя явно 

показывающее всю сущность цар-
ского режима – «Кровавое воскре-
сенье».

Мирное массовое шествие рабочих 
9 января к царю с целью вручить чело-
битную обернулось расстрелом демон-
странтов. Только по официальным дан-
ным, в этот день было убито 130 человек 
и несколько сотен ранено. Иные источ-
ники называют значительно большее 
число жертв, их количество могло пре-
вышать 4000 человек.

В.И. Ленин описывал произошедшее 
такими словами: «Пролетариат был до-
веден до восстания правительством. Те-
перь вряд ли возможны сомнения в том, 
что правительство умышленно давало 
сравнительно беспрепятственно раз-
виться стачечному движению и начаться 
широкой демонстрации, желая довести 
дело до применения военной силы. И 
оно довело до этого! Тысячи убитых и 
раненых — таковы итоги кровавого вос-
кресенья 9 января в Петербурге. Войско 
победило безоружных рабочих, женщин 
и детей. Войско одолело неприятеля, 
расстреливая лежавших на земле рабо-
чих. «Мы дали им хороший урок!», — с 
невыразимым цинизмом говорят теперь 
царские слуги и их европейские лакеи из 
консервативной буржуазии.

Да, урок был великий! Русский проле-
тариат не забудет этого урока. Самые не-
подготовленные, самые отсталые слои 

рабочего класса, наивно верившие в 
царя и искренне желавшие мирно пере-
дать «самому царю» просьбы измучен-
ного народа, все они получили урок от 
военной силы, руководимой царем или 
дядей царя, великим князем Владими-
ром».

Весть о кровавой расправе над ра-
бочими Петербур-
га вызвала по всей 
стране волну заба-
стовок под лозунгом 
«Долой самодер-
жавие!». В январе в 
66 городах России в 
стачках участвовало 
444 тыс. человек. «... 
В этом пробуждении 
колоссальных на-
родных масс к поли-
тическому сознанию 
и к революционной 
борьбе и заключает-
ся историческое зна-
чение 22 января 1905 
года».

Трагедия 1905 года 
действительно стала 
не чем иным, как на-
глядным примером 
отношения столь 
воспеваемого сегод-
ня белоперчаточно-
го царского режима 
Российской Империи 
к русскому народу.

Она же стала и од-

ной из отправных точек его падения.
Уже спустя десяток лет, в 1917 году, 

угнетатели сполна ответили за свои пре-
ступления против рабочего класса.

Сегодня, оглядываясь на события 
более чем вековой давности, мы не 
должны питать иллюзий: необходимо 
отчетливо понимать, что нет такого пре-

ступления, на которое и сейчас не пой-
дет буржуазия ради сохранения своего 
господствующего положения.

И мы должны быть готовы к любому 
развитию событий.

Денис ПАРФЕНОВ,
пресс-служба депутата 

Государственной Думы ФС РФ
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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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ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение
Господне 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 «Оттаявший мир» 16+
09.25, 13.10, 00.20 Цвет
времени 16+
09.35, 17.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Встреча
в Концертной студии «Останкино». 
Ваш собеседник писатель
А.Панченко» (кат16+)
13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА
УЧЕНОСТИ» 16+
14.30 Абсолютный слух 16+
15.15, 01.50 Д/ф «Леонид
Канторович» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь-Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Вкус осетинских
пирогов» 16+
16.45 2 Верник 2 16+
19.10, 02.30 Мастера мировой
концертной сцены. Рене
Папе, Айвор Болтон 16+
20.00 К. Станиславский.
После «Моей жизни в
искусстве» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+

Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 02.10 Мастера мировой
концертной сцены.
Рено Капюсон, Андраш
Шифф 16+
20.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 
16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух 16+
22.30 Власть факта. «Иезуиты»
16+
03.10 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестностей»  16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 14.50, 16.05, 04.35, 16.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/ф «Москва фронту» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/ф «Восточный фронт».
«Освобождение Сахалина и 
Курильских
островов» 16+
20.40 Д/ф «Секретные материалы» 
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.50, 08.45, 09.40,
10.30, 11.10, 12.05, 13.05, 05.30 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00,
19.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15, 04.40, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
23.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
02.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
03.35 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

НАСЛЕДСТВО» 16+
07.55, 08.45, 09.45, 10.30, 11.10,
12.10, 13.05 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00,
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»  16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
12.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН». РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» 16+
01.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» 18+
03.25 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда 12+
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»  12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Все
песни в гости... Поёт и
рассказывает Людмила
Зыкина» 16+
12.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
16+
13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ОТ
НЕДР СВОИХ» 16+
14.35 Искусственный отбор
16+
15.20, 01.30 Д/ф «Борис
Раушенбах. Логическое
и непостижимое» 16+
16.05 Новости. Подробно.

15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
23.35 Водить по-русски  16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «МАРШ БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
15.00, 16.05, 04.50, 17.05 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/ф «Восточный фронт».
«Маньчжурская операция» 16+
20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Побег «Мулата».
Разведчик Литвин» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
12.10, 13.05, 14.30, 15.25 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
16.20, 17.20, 18.25, 19.00,
19.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20,
03.05, 03.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.15 М/ф «Пламенное
сердце» 6+
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
01.25 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»  12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 «Купола под водой» 16+
09.25, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 Д/ф «Ты шагай,
Спартакиада!» 16+
12.50 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок» 16+
13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ОТ
НЕДР СВОИХ» 16+
14.35 Игра в бисер 16+
15.15, 01.30 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
19.10, 02.10 Мастера мировой
концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккардо
Мути 16+
20.00 Константин
Станиславский.
После «Моей жизни в
искусстве» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+
03.00 Профилактика

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с
Тимофеем Баженовым 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, 04.05 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
16+
00.30 Знаете ли вы, что?  16+
01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ЗВЕЗДА
06.15, 15.00, 16.05, 04.45, 17.05 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 19.20 Специальный 
репортаж 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/ф «Восточный фронт».
«Боевые действия на Корейском
полуострове» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» 16+
23.35 Большая игра 16+
01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35 Д/ф «Новые люди
Переславля и
окрестностей» 16+
09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век.
«Театральные встречи.
В гостях у Театра имени
Моссовета» 16+
13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ОТ
НЕДР СВОИХ» 16+
14.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены
Поносовой-Молло» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший
историю» 16+
17.20, 02.00 Цвет времени 16+
19.10, 02.15 Мастера мировой
концертной сцены. Е.
Башкирова, М. Пресслер,
Эммануэль Паю 16+
20.00 К. Станиславский.
После «Моей жизни в
искусстве» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Оттаявший мир» 16+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с
Тимофеем Баженовым
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+

Телепрограмма

Скорбим по поводу кончины ветерана труда, 
старейшего преподавателя общетехнических 
дисциплин, инженера, в далёкой юности секре-
таря комсомольской организации, астраханки

 ДУБОВСКОЙ МИЛЕТИНЫ АНДРЕЕВНЫ.
Родные, знакомые, 

бывшие коллеги и студенты
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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

16.00 Военные новости 16+
16.25, 19.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
19.00, 20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
20.55, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.15 Они потрясли мир 12+
02.00, 03.25, 04.40, 05.55
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
02.45, 04.00, 05.20 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
12+
12.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 К 80-летию прорыва
блокады Ленинграда.
«Ладога. Нити жизни» 12+
14.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
18.10 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Горячий лед. Кубок
Первого канала по
фигурному катанию
2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 
2023 г 0+
22.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Дело Деточкина» 16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»  16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 16.05, 04.55, 16.55 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.15, 02.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
11.50 Д/ф «Освобождение» 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20 Д/ф «Москва фронту» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.20 Специальный репортаж 16+
19.55 Д/ф «Восточный фронт».
«Предотвращенная война» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.40, 07.25, 08.15, 09.15,
10.30, 11.05, 12.05, 13.05
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.35 День ангела 0+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00,
19.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с
ТНТ «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
10.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
01.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
02.35 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й
юбилейный сезон 0+

19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Григорий Лепс 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу» 16+
09.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 16+
11.05 Передвижники. Николай
Ге 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 0+
13.05 Эрмитаж 16+
13.35 Человеческий фактор.
«Сельские подмостки» 16+
14.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.45 Д/ф «Эффект бабочки».
«Кук. В поисках южных
земель» 16+
15.15, 02.30 Д/ф «Эйнштейны
от природы» 16+
16.10 Рассказы из русской
истории 16+
17.00 Д/ф «Твербуль, или
Пушкинская верста» 16+
17.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
19.15 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес» 16+
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО» 12+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 16+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 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 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
09.15 Морской бой 6+
10.15 Д/ф «Победоносцы» 16+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды кино 12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт! 12+
16.35 Д/ф «Война миров» 16+
17.25, 19.30 Д/ф «На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения» 16+
21.10 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная
война инженерных войск» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
07.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.10 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
15.45 Т/с «БЕГИ!» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+

23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 16+
09.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» 0+
12.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+
13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА
УЧЕНОСТИ» 16+
14.35 Власть факта. «Иезуиты»
16+
15.15 «Илья Мечников» 16+
16.05 Письма из провинции
16+
16.35 Энигма. Ильдар
Абдразаков 16+
17.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 16+
17.50 Царская ложа 16+
18.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
20.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в
искусстве» 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40, 02.30 Искатели.
«Талисман Мессинга» 16+
22.25 2 Верник 2 16+
00.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+

РЕН ТВ
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
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+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+

ЗВЕЗДА
06.30, 14.20, 16.05, 05.25 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
08.40, 10.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+

08.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
16.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
19.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
00.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 18+
02.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт.
«Две бесконечности» 16+
17.00 Вечерние Новости
18.00 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию
2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР»  16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
06.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 16+
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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных
событиях. Шура
показывает зубы 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Твербуль, или
Пушкинская верста» 16+
08.20 М/ф «Королева Зубная
щетка». «В гостях у лета».
«Футбольные звезды».
«Талант и поклонники».
«Приходи на каток» 16+
09.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+

11.10 Тайны старого
чердака. «Что из этого
получилось?» 16+
11.40 Звезды русского аван-
гарда. «С.М. Эйзенштейн-
архитектор кино» 16+
12.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.55 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
14.25 Игра в бисер 16+
15.05, 01.50 Д/ф «Эйнштейны
от природы» 16+
16.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
БАЙКОВ» 16+
17.30 Больше, чем любовь 16+
18.15 Пешком... 16+
18.45 Д/ф «Замуж за монстра.
История мадам
Поннари» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
22.40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзмава. 
Трансляция из Московского
академического музыкального 
театра 16+
00.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВНАЯ
ИСТОРИЯ” 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
19.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж 16+
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
19.00 Главное 16+
20.45 Д/ф «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 04.25,
05.10, 05.55 Т/с «ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
11.20, 12.20, 13.15, 14.15 Т/с
«ВЕТЕРАН» 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20 Х/ф
«ПУСТЫНЯ» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40,
23.30, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

СТС
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.15 М/с «Царевны» 0+
08.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
17.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
19.55 М/ф «Сила девяти богов»
12+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+


