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7 декабря прошло заседание 
комитета Гордумы по экономиче-
скому развитию города. 

Целью заседания было принятие 
муниципальных программ, от-

носящихся к компетенции комитета по 
экономическому развитию города пе-
ред предстоящим обсуждением бюд-
жета на следующий год. Заседание вёл 
его председатель Владислав Коняев 
(фракция КПРФ).

Первой выступила Елена Сафронова 
– начальник управления муниципаль-
ного имущества. Она рассказала о том, 
как горадминистрация распоряжается 
имуществом и земельными участками 
Астрахани. В своём докладе она попро-
сила депутатов согласовать выделение 
финансирования деятельности управ-
ления в 2021 году.

Из этих финансовых средств около 5,5 
млн рублей пойдут на работы, связан-
ные с выделением участков для стро-
ительства детского сада в Советском 
посёлке и двух школ (в мкрн. Бабаев-
ского за ТЦ Крым и в районе СМП-633), 
а также двух парков на 5-й Керченской 
и в мкрн. Бабаевского. Также начальник 
управления рассказала о выделении 
земельных участков льготникам в сред-
нем по 650 участков в год. 34,3 млн. - на 
выкуп и расселение из сооружений, 
признанных аварийными. 2,2 млн. руб. 
- на лицензионную программу и столь-
ко же на почтовые расходы и коман-
дировки. Также начальник управления 
заострила внимание, что полмиллиона 
будет потрачено на пиар города.

Первым вопрос задал председатель 
комитета Владислав Коняев: «Как вы-
бираются участки для предоставле-
ния многодетным? Выдают участки 
без коммуникаций». 

На что Сафронова ответила, что прак-
тически ни один земельный участок с 
подведёнными коммуникациями не 
выдавался. 

- Как Вы считаете, нарушаете ли Вы 
закон, выдавая участки без коммуника-
ций, зная, что их не подведут?

- Нет, не нарушаем. Было бы эконо-
мически выгодно вместо земельных 
участков выдавать денежные компен-
сации.

После этого предложения члены 
комитета обсудили возможность вы-
дачи денежной компенсации вместо 
земельных участков, но, как оказалось, 
это находится в ведении областной 
думы, законопроект написан и подан, 
но находится в подвешенном состоя-
нии.

Слово взяла Елена Авдеева, зампро-
курора Астрахани: «161 семья нужда-
ется в участках с вертикальной пла-
нировкой (изменение естественного 
рельефа местности путём среза или 
подсыпки грунта)». 

- Мы их не выдаём.
- Ну так люди никуда не исчезли, во-

прос повис в воздухе, он как-то будет 
решаться?

- Мы этим вопросом очень сильно 
озадачены. Думаем, как этот вопрос 
решить. Ну, пока же это только предо-
стережения…

- Уже есть представление! За ним ско-
ро последует иск. Мы же этот вопрос 
решим до предоставления иска в суд 
или как?

- Ну, Елена Анатольевна…
- Ну, понятно, «мы работает над этим, 

но конца пока не видно».
После этого диалога выступил депу-

тат Сергей Кудрявцев (фракция «Спра-
ведливая Россия»). Он предложил за-
менить выделение земельных участков 
денежной компенсацией. На что пред-
седатель ответил, что это уже обсудили 
пару минут назад, но предложил де-
путатам сформировать рабочую груп-
пу для внесения поправок и придания 
движения этому законопроекту в об-
ластной думе.

Депутат Халит Аитов (фракция КПРФ): 
«Прозвучала информация, что выда-
ются участки без вертикальной пла-
нировки. Я был во всех местах, где вы 
выдаёте земельные участки льготни-
кам. Вы выдаёте участки в оврагах, на 
мусорных свалках, в санитарных зонах 
предприятий с промышленными от-

ходами размерами больше человека, 
ямах, где они заливаются водой в поло-
водье, вдоль трасс, где нет даже подъ-
ездных путей или съездов - отбойник и 
всё. Вы в дальнейшем собираетесь эту 
проблему решать? Как людям жить и 
строиться на этих участках?»

- Они сами лично соглашаются на 
эти участки. Они дают письменные со-
гласия собственноручно. Более того,  
мы неоднократно разбивали участки 
колышками, но естественно, в чистом 
поле они быстро куда-то деваются, их 
собирают.

Депутат Камила Смирнова (фракция 
«Единая Россия») предложила вместо 
земельных участков выдавать денеж-
ные компенсации, на что председатель 
комитета опять напомнил, что этот во-
прос разбирался 10 и 5 минут назад.

После Сафроновой бодро зашёл на 
трибуну для презентации своей буду-
щей работы на следующий год Андрей 
Никольский - начальник управления 
торговли и предпринимательства. Он 
заявил об основной цели своего управ-
ления: «Создание благоприятных усло-
вий для малого и среднего предприни-
мательства, его популяризация среди 
молодёжи и создание условий для его 
развития». 

Никольский сразу заявил, что ос-
новные мероприятия проводятся 

без выделяемых денег, но это не удиви-
тельно, ведь на год работы его управле-
нию выделяется 295 тысяч рублей. 

Пешеходная Никольская, исчезающие колышки и коммунизм в комитете 
по предпринимательству

В Астраханской области меня-
ются губернаторы, мэры, члены 
областных и городских админи-
страций, депутаты всех уровней, 
но проблемы не рассасываются, а 
все более усугубляются.

Только-только закончилась на ред-
кость благодатная осень, прошла 

всего одна неделя зимы, а на сетях 
водоснабжения и отопления уже по-
явились порывы труб. Из-за чего дво-
ры превращаются в катки (двор между 
МКД на ул. Ботвина, у дома №152 на ул. 
Н. Островского), а улицы – в неглубокие 
реки (районы улиц Нововосточная, Со-
фьи Перовской).

Состояние Волго-Каспийского судо-
ходного канала таково, что в нача-

ле декабря за 4 дня в нем сели на мель 
три судна: «Порт-Оля2», «Омский-111», 
«Пармис». «Омский-111» был снят с 
мели в течение дня, два другие про-
должали блокировать судоходство по 
каналу.

Начался трудный период для па-
ромных переправ. И именно в это 

время отправляется на ремонт баркас, 
обслуживающий переправу в остров-
ное село Ямное (Икрянинский р-н). Не 
менее двух месяцев ямнимцам придет-
ся добираться на большую землю, со-
вершая многокилометровые объезды 
или, рискуя жизнью, переправляться на 
лодках.

Сколько времени будет добираться 
«скорая»? Мосты в «столице Каспия» - 
резерв трагедий. Пришлось даже объ-
явить «муниципальный режим ЧС», 
чтобы в авральном порядке отремон-
тировать Аэропортовский мост.

Есть ли ещё в России такой регион?

7 декабря в бассейне «Динамо» от-
равились хлором 30 человек, в том 

числе 21 ребенок. Госпитализированы 
28 человек (2 отказались от госпита-
лизации) в тяжелом состоянии. Шесте-
ро детей в крайне тяжелом состоянии 
в реанимации. Московские медики 
предлагают помощь.

Возбуждено уголовное дело, за хо-
дом расследования следит Генпрокура-
тура РФ.

Продолжается распродажа Астра-
ханской области. Московский 

индустриальный банк продает имуще-
ственный комплекс Астраханской ТЭЦ 
за 330 млн. рублей. Ранее сообщалось 
о продаже 7 котельных в Астрахани за 
47 млн. рублей.

Активизировались мошенники, и не 
перевелись астраханцы, которые им 
верят. Одно из последних сообщений: 
пенсионерка, польстившись на предло-
жение заработать на бирже, перевела 
на указанные ей счета 2,8 млн. рублей. 
После чего оператор, ведший с ней пе-
реговоры, исчез. Полиция занимается 
поиском мошенников.

Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

НЕРАДОСТНОЕ 
ЗИМЫ НАЧАЛО
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Первым взял слово депутат Кудрявцев. 
Он поблагодарил начальника управ-

ления за оперативную работу по упроще-
нию процедуры получения разрешений для 
создания летних площадок у кафе в период 
пандемии и предложил в следующем году 
сделать такие же площадки, в том числе, на 
окраинах и в особенности обратил внима-
ние на улицу Никольскую в центре города 
(бывшая улица Розы Люксембург), предло-
жив сделать её пешеходной, так как бло-
гер-урбанист Варламов назвал её одной из 
самых красивых в России.

Депутат Александр Белов (фракция 
«Единая Россия») спросил, почему 

бюджет такой маленький: «Вы планируете 
помогать более тысячи предпринимате-
лям, а у самих бюджет немногим больше 
200 тысяч рублей, Вы как это собираетесь 
делать? Хватает ли вам финансирования 
для выполнения поставленных задач?».

За изрядно покрасневшего Никольского 
с места вступилась двухдневная экс-глава 
города Эльвира Мурадханова, которая за-
явила, что управление не раздаёт деньги 
предпринимателям, и даже выделяемые 
без малого 300 тысяч рублей в год на пред-
принимателей они не осваивают, да и вооб-
ще денег больше не надо. Судя по всему, в 
управлении по торговле и поддержке пред-
принимательства наступил коммунизм, и 
деньги им вообще не нужны. На что предсе-
датель комитета оборвал спич Мурадхано-
вой и заявил о том, что не надо превращать 
заседание в базар. Если она хочет выступить 
за Никольского, то пусть идёт за трибуну, 
Эльвира Раудиновна после такого предло-
жения быстро успокоилась. 

Ведущий заседание Владислав Коняев 
сообщил, что знает, как управление за-

крывает показатели, и заявил о недопусти-
мости записывать «в свои» мероприятия, 
проводимые областными учреждениями: 
«Закрыть свои показатели за счёт дру-
гих организаций не получится. На нашем 
комитете не получится. Проводите свои 
мероприятия, а не закрывайте просто рас-
сылкой электронной своей показатели, ко-
торые в программе стоят».

Камила Смирнова посетовала на то, что 
последние данные для сравнения депута-
там представили только за 2016 год, и по-
интересовалась, как депутатам сравнивать 
результативность этой программы, если но-
вых данных нет. В показателях сказано, что 
реализация программы даёт стабильный 
прирост малых и средних предпринимате-
лей, но количественных показателей попро-
сту нет. 

Начальник управления, нервно склады-
вающий документы, не смог ответить 

на вопрос, и за него ответил председатель 
комитета, заявив, что количество предпри-
нимателей снизилось, и докладчик решил 
попросту не добавлять эту информацию в 
статистику, чтобы депутаты не посчитали 
эту программу и деятельность всего управ-
ления неэффективной:  

«А почему она неэффективна? Либо ку-
раторы со стороны администрации её 
контролируют плохо, а Вы её выполняете 
плохо, либо денег мало. Вы говорите - денег 
достаточно, значит Вы плохо работаете 
раз денег достаточно. Одно из двух, друго-
го не может быть здесь. Даже в 16-ом году 
у Вас снижение показателей, а у Вас в зада-
чах повышение. Вы вообще ответьте, она 
(программа) эффективна или нет?»

Никольский, жадно глотавший воду, ста-
кан за стаканом, ответил, что в рамках име-
ющегося финансирования эффективна, сни-
жение происходит в целом по России, а не 
только в Астраханской области.

Председателя комитета ответ в стиле «все 
побежали, и я побежал» не устроил, и он 
посоветовал изменить целеполагание про-
граммы, приведя её результаты в соотноше-
ние к экономике страны.

После этого Смирнова сообщила, что тот 
документ, который представило управле-
ние, вообще не выдерживает никакой кри-
тики:

«Вы просто берёте и пишите. Где-то 
прибавляете по 100, где-то просто ста-
вите одну и ту же цифру, где-то пишите: 
«да», «да», «да». Для меня эта программа 
не информативна абсолютно. Если мы го-
ворим об инвестиционной привлекатель-
ности города и 290 тысяч – я тоже не по-
нимаю, что мы на эти деньги разовьём. 
Грамотность мы как-то увеличим? Нет. 
Но при этом вы почему-то уверены, что в 
24-м году потребуется столько же денег, 
сколько требуется в 22. А сейчас они вооб-
ще не нужны и на следующий год не нужны. 
Я первый раз вижу такую программу раз-
вития».

Депутат Коняев поинтересовался, о ка-
ких 40 мероприятиях отчитывается на-

чальник управления. На что получил ответ, 
что в большей своей степени – это органи-
зованные ярмарки на «зелёных рядах», но 
при вопросе перечислить, какие конкретно 
были проведены, докладчик смог назвать 
только одну.

Также было много вопросов о написании 
бизнес-планов, имущественной поддерж-
ке, не сходящееся количество социальных 
предпринимателей, понятии «молодых лю-

дей» и т.д.
Стоит особо отметить, что перед голосо-

ванием вся фракция «Справедливая Россия» 
в лице Кудрявцева и Лиджиевой покинули 
заседание, когда почувствовали, что дело 
пахнет жареным, и этот отчёт не примут. 

В итоге было решено проголосовать 
за вопросы по отдельности: доклад 

управления муниципальным имуществом 
принять к сведению, а предложения госпо-
дина Никольского не принимать и отпра-
вить на доработку.

Андрей СМИРНОВ,
пресс-служба Астраханского 

обкома КПРФ

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ГОРДУМЕ

24 ноября Союз писателей 
России назвал лучшие писа-
тельские организации страны. 
По итогам 2020 года ими стали 
Астраханское и Тюменское ре-
гиональные отделения СП Рос-
сии. Этот успех по праву разде-
ляют 38 астраханских поэтов, 
прозаиков, публицистов и лите-
ратуроведов.

Подготовка и издание новых 
книг, проведение Дней Ли-

тературы в районах области, твор-
ческих встреч с читателями, кон-
ференций, презентаций, круглых 
столов, авторских и юбилейных 
вечеров, участие в работе центра 
литературного перевода, организа-
ция и проведение областных лите-
ратурных конкурсов «С Тредиаков-
ским – в 21 веке», «День Победы», 
«Да здравствует Победная Весна», 
имени Мусы Джалиля, «Дружба ли-
тератур – дружба народов», руко-
водство литературными студиями 
и объединениями самодеятельных 
литераторов – во всех этих обще-
ственно значимых делах они при-
нимали самое активное участие. 

В Москве и Астрахани вышли но-
вые книги Александра Маркова, 
Юрия Щербакова, Марины Лаза-
ревой, Сергея Нуртазина, Николая 

Загребина, Дины Немировской, Ан-
дрея Макарова, Лилии Вереиной, 
Александры Жмуровой, Татьяны 
Дробжевой, Веры Саградовой, Ка-
миля Гайсина, Наталии Ложнико-
вой, Сергея Масловского. 

Произведения астраханцев 
были переведены и публи-

ковались в Беларуси, Казахстане, 
Азербайджане, Узбекистане, Даге-
стане, Калмыкии, Якутии, Чувашии. 
Лауреатами международных и 
всероссийских литературных кон-
курсов и премий в нынешнем году 
стали Юрий Щербаков, Максим Жу-
ков, Александра Жмурова, Татьяна 
Дробжева, Ирина Ворох, Алексей 
Казанцев, Олег Таланов, Татьяна 
Легкодимова, региональными ли-
тературными премиями отмечены 
Олег Таланов, Андрей Макаров, 
Олег Кашин, Алексей Казанцев, 
Вера Саградова.

Несмотря на общеизвестные 
сложности уходящего года, 

организация живёт, работает, раз-
вивается. С нашим общим успехом 
вас, друзья!

Астраханское 
региональное отделение 
Союза писателей России

ДРУЗЬЯ, МЫ – ПЕРВЫЕ!

УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ – ПОЛУЧИЛ СРОК

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего ра-

нее судимого жителя г. Астрахани, который признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, то есть угрозы убийством. 

Так, 15 августа 2020 астраханец на расстоянии непосредственной близости 
направил острие ножа в сторону живота 18-летнего сына своей сожительни-
цы, сопровождая при этом свои действия намеренно высказанной угрозой: 
«Я тебя убью!». Потерпевшему в какой-то момент удалось скрыться от обид-
чика, после чего были вызваны сотрудники полиции. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной колонии строго режима. 

К.В. БОЛОНИНА, 
помощник прокурора Трусовского района

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА АСТРАХАНИ ВЕДЕТ БОРЬБУ С 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ

В текущем периоде 2020 г. прокуратурой г. Астрахани выявлено более 
250 мест размещения несанкционированных отходов производства и 

потребления.
В связи с этим, в отношении должностных лиц администрации МО
«Город Астрахань» возбуждено 9 дел об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ, внесено 9 представлений. В 
связи с вмешательством прокуратуры г. Астрахани несанкционированные 
свалки зачищены, виновные лица привлечены к установленной законом от-
ветственности.

А.С. КАРАМЫШЕВА,
помощник прокурора г. Астрахани

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

Астрахань
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Как говорил в новогодних по-
сланиях несколько лет подряд 
наш президент, год был непро-
стой…

Бывали и раньше непростые 
годы. Многие астраханцы ещё 
помнят «холерный» 70-й год  ХХ 
века.

Испытывали много неудобств. 
Область закрыли на карантин. А 
было лето.

Возвращавшихся домой астра-
ханцев строго «фильтровали»: 

допускали только тех, у кого была 
астраханская прописка. Сама испы-

тала это. Вначале в Саратове (там у 
меня была пересадка), потом в Ба-
скунчаке. Тем, кто из Астраханской 
области ехал домой, было сложнее 
– двухнедельный карантин в обсер-
ваториях, под которые оборудовали 
многие общественные здания, в том 
числе некоторые школы.

Сандружинники (санитарные 
дружины были на каждом пред-

приятии) совершали подворный 
обход, подъезды МКД, требуя без-
укоризненной чистоты территорий. 
За чистоту улиц отвечали депутаты 
местных советов. Площадки у мусор-
ных контейнеров и сами контейнеры, 
туалеты были буквально залиты рас-
твором хлорной извести.

Каждый ежедневно для профилак-
тики получал лекарство. Не помню 
какое, но помню, что я должна была 
выпить таблетки в присутствии меди-
ка, который мне их вручил. Несколь-
ко раз сдавали анализ на наличие 
холерного вибриона. Все население 
без исключения. Естественно, все 
бесплатно, как и госпитализация и 
лечение при малейшем расстройстве 
здоровья при любой болезни, а не 
только при холере.

Через месяц холера, болезнь бо-
лее грозная, чем нынешний ковид, 
от которой в царской России погиба-
ли десятки тысяч людей, исчезла. Не 
помню были ли смертельные случаи 
от холеры, но если были, то единицы.

И никаких локдаунов, никакой па-
ники, психоза массового.

А что сегодня! Из-за болезни, ко-
торая, по мнению неангажиро-

ванных врачей, находится по опас-
ности смертельного исхода где-то на 
12 месте, арестантские условия са-
моизоляции, увеличение смертности 
по другим болезням, кроме ковида, 
из-за невозможности получить ме-
дицинскую помощь по ним и сотни 
смертей от самого ковида. Локдаун, 
который ведет и уже привел к ни-
щите многих. «Забота» о санитарии 
выливается только в повышение та-
рифов на вывоз ТБО, а сами эти ТБО, 
в том числе сотни использованных, 
возможно инфицированных, масок, 
разлетаются из переполненных кон-
тейнеров по городам и весям.

НЕМЕДИЦИНСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

КОВИДА

Из-за локдауна экономика РФ, по 
расчетам экспертов ВЭБ, «про-

сядет на 4,5% в 2020 г. Нужны были 
нормальные меры предосторожно-
сти. Списание долгов, реструктуриза-
ция долгов, субсидии на оплату труда 
работников, оказавшихся в вынуж-

денном отпуске. Вместо этого на пол-
года были установлены налоговые и 
кредитные каникулы и мораторий на 
банкротство.

Многие компании малого и сред-

него бизнеса уже в начале локда-
уна готовы были объявить о своем 
банкротстве. Но им не давали такой 
возможности. Теперь им предъявлен 
счет, для многих неподъемный.

Единственное, на что решились 
власть предержащие во главе с пре-
зидентом: компании могут брать 
кредиты под нулевой процент для 
выплаты зарплат.

Но банкиры просто рассмеялись: 
мы не благодетели, не филантропы. 
Никаких реструктуризаций и прочего.

Реальная власть в РФ принадлежит 
не президенту, не Федеральному Со-
бранию, а Центральному банку. Сам 
ЦБ фактически филиал ФРС США.

В открытом доступе в интернете 
размещен документ Всемирного 

банка. «Анализ проекта программы 
стратегической готовности и реаги-
рования на covid-19 и предложенные 
25 проектов в рамках фазы 1». Ока-
зывается, эта контора, никакого от-
ношения к медицине не имеющая, 
знает, что первая (!) фаза пандемии 
коронавируса завершится 31.03.2025 
г.! Это написано на первой странице 
документа.

На 13-й говорится, что к середине 
2021 г. будут предоставлены и истра-
чены 160 млрд долларов, на следу-
ющие два года 180-200 млрд долла-
ров! Суммы прописаны до 2025 г.

Напуганные пандемией covid-19, 
президенты, канцлеры, премьеры 
уже не торгуются по поводу того, на 
каких условиях им будут предостав-
лены кредиты и займы.

От долга перед ВБ и пандемии, 
которой он рулит, человечеству не 
избавиться. 2025 г. – конец первой 
фазы, потом будет вторая.

Медицина, вирусология, эпидеми-
ология ни при чем. Алчность финан-
совых вортил границ не знает.

ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА ИДЕТ 

ПОЛНЫМ ХОДОМ

2020 год – юбилей падения 
Берлинской стены. Ис-

тинные патриоты России с чувством 
жгучей горечи, стыдом и понимани-
ем своей вины перед предками-по-
бедителями фашизма – оглядывают-
ся назад.

«Лучший немец года» М. Горбачев, 
обретший на склоне лет счастье в 
Баварии, приложил немало усилий,  
чтобы привести вместе со своими 

подельниками СССР к окончательно-
му поражению в Третьей Мировой 
войне – «холодной». После падения 
Берлинской стены последовали пре-
дательские ельцинские договорен-
ности, выполняя которые под марш 
немецкого военного оркестра, кото-
рым дирижировал пьяный Ельцин, 
советские войска смешно покида-
ли страны Варшавского договора. 
Уход напоминал паническое бегство. 
Бросали аэродромы, полигоны, пре-
красно оборудованные военные го-
родски. Свято место пусто не бывает. 
Вскоре там расположились войска 
НАТО. Затем - развал СССР, и «закля-
тые наши друзья» начали обживать 
Прибалтику. Натовские танки встали 
в одном переходе от Ленинграда.

Очаги напряженности вокруг РФ 
росли и растут постоянно.

Урон от поражения в «холодной» 
войне значительно больше, чем в 
годы Великой Отечественной войны. 
Конкретные данные наша газета при-
водила неоднократно.

Сегодня четвертая мировая во-
йна, «гибридная», идет полным 

ходом. Диверсии, теракты, хакерские 
атаки, информационные войны, про-
вокации, локальные «горячие» кон-
фликты. Все это мы видим на всех 
континентах, но в фокусе этих собы-

тий – Россия.
Самолеты и корабли НАТО беспре-

станно посягают на прорыв к нашим 
границам, вокруг РФ создается пояс 
нестабильности: Украина, Белорус-
сия, Молдова, Киргизия, Кавказ. Бес-
конечные экономические санкции. 
Не по дням, а по часам растет схватка 
за Арктику.

Тают льды, и возможность исполь-
зовать богатства приполярных терри-
торий становится гораздо доступней.

Все учения войск НАТО у границ по-
лярного круга имитируют столкнове-
ния с Россией.

Пока они довольно скромно оце-
нивают свои успехи. «Только 

Россия может действовать по всему 
периметру зоны», - говорит М. Ме-
ред из Парижского института поли-
тических исследований. Ему вторит 
хорошо знакомый с проведением 
спецопераций французский офицер: 
«России недавно удалось высадить 
целую бригаду при -30 С гр. Для 
остальных армий мира сейчас это 
недостижимый подвиг. Но главный 
козырь России – она может обеспе-
чить судоходство по всему региону 

благодаря 77 ледоколам (6 из них – 
атомные). К 2030 г. их будет сто, в том 
числе суда типа «Арктика», способ-
ные взламывать льды трехметровой 
толщины. Официально Россия опаса-
ется американских операций через 
полюс, но по факту именно у неё там 
самые широкие возможности… Часть 
ядерного сдерживания размещена в 
арктической зоне». (Имеются в виду 
базы наших подводных лодок у гра-
ниц Норвегии и Финляндии – ред.)

Серьезно взволновал противников 
запуск гиперзвуковой ракеты «Цир-
кон», наша авиация, способная дей-
ствовать у границ космоса, и само 
наше присутствие в космосе.

Но все, что ещё спасает, это насле-
дие СССР: осуществленные проекты 
советских времен, модернизирован-
ная техника Советской Армии, ядер-
ный щит.

Одна враг не дремлет. Ещё в 2019 
г. комиссия FDTE рекомендовала 
Конгрессу США: «Уже скоро тради-
ционные методы ведения войны 
уйдут в прошлое. Конфликты станут 
начинаться с точечных ударов хаке-
ров. Государство, которое победит 
в гонке по созданию искусственного 
интеллекта (ИИ) получит…, возмож-

но, неоспоримое военное и эконо-
мическое преимущество. Предусмо-
треть глубокую интеграцию ИИ во все 
виды боевой техники для Пентагона 
и разрабатывать свои орбитальные 
платформы, поскольку у РФ на сегод-
няшний день есть возможности осно-
вательно «проредить» космическую 
группировку США?

Нас упорно втягивают в сверх-
дорогостоящую гонку воору-

жений, будучи уверенными, что ос-
лабленная Россия её не вынесет. И 
уже раздаются голоса с требовани-
ем разговаривать с нашей страной с 
позиции силы. Особенно решитель-
но высказываются дамы: Аннегрет 
Крамп – Карренбауэр – министр обо-
роны ФРГ, госпожа М. Санду, став-
шая президентом Молдовы, «глава 
республики Беларусь в изгнании» С. 
Тихановская, недавно Д.Байден при-
соединил к ним Д.Псаки, назначив её 
пресс-секретарем Белого дома (это 
та самая Псаки, что рекомендовала 
несколько лет назад направить Ше-
стой Флот ВМС США к берегам Бела-
руси).

Как отвечает народ России на это 
тявканье? Как бойцы той брига-

ды, что десантировались в тридца-
тиградусный мороз, как моряки БПК 
«Адмирал Виноградов», предупре-
дившие американский эсминец «Д. 
Маккейн», углубившийся в наши тер-
риториальные воды в заливе Петра 
Великого, по международному кана-
лу связи о возможности применения 
таранного маневра, как конструк-
торы, инженеры, рабочие, моря-
ки, успешно испытавшие «Циркон». 
«Нам чужой земли не надо, а своей 
ни пяди не сдадим».

А вот достоин ли нынешний правя-
щий режим такого народа? Не под-
ставят ли преемники Горбачева, Ель-
цина его в очередной раз?

Хочется надеяться, что «… муж-

чины будущих времен (да будет 
воля их неустрашима) разгонят мрак 
бездарного режима». (Н. Рубцов)

Год был непростой. Каким будет 
следующий, зависит от нас. С Новым 
годом!

Т. КОЖЕВНИКОВА

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2020-й ГОД. ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ.
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Уважаемые соотечественники!
Положение в области образования 

вызывает в последние годы всё более 
глубокое беспокойство российского 
общества. Вряд ли нужно доказывать, 
что именно образование является 
фундаментом, на котором держатся 
экономика, наука, культура и другие 
сферы жизни любой нации. От каче-
ства этого фундамента зависят буду-
щее молодёжи, прочность государ-
ства и его безопасность.

В 1917 году в России 75% населения 
было неграмотным. Чрезвычайная 

комиссия по борьбе с безграмотностью 
решила эту задачу в считанные годы. Одно-
временно Советская власть спасла и обучи-
ла 7 миллионов беспризорных детей. Это 
были выдающиеся достижения, беспреце-
дентные в истории человечества. Директор 
исследовательской службы конгресса США 
Мэндэрс в аналитической записке для ко-
митета по вопросам науки НАТО писал: «Со-
рок лет назад безнадёжно не хватало обу-
ченных кадров, чтобы вывести советский 
народ из трудной ситуации, а сегодня СССР 
оспаривает право США на мировое господ-
ство. Это достижение, которое не имеет 
равных в современной истории».

Одновременно в Советском Союзе на 
основе традиций русской школы создава-
лась лучшая в мире система начального, 
среднего, профессионально-технического 
и высшего образования. Именно эта систе-
ма позволила провести индустриализацию 
страны и культурную революцию, создать 
мощные оборонную науку и промышлен-
ность, которые внесли решающий вклад в 
Победу над гитлеровским фашизмом. Не-
мецкие генералы прямо говорили, что в 
той войне победил советский учитель.

Наша система образования обеспе-
чила невиданные темпы восстанов-

ления страны после чудовищных разру-
шений. Запуск первого в мире спутника 
Земли, полёт Юрия Гагарина, создание ра-
кетно-ядерного паритета были триумфом 
не только советской науки и техники, но и, 
прежде всего, советской школы. Всего за 
несколько десятилетий наша Родина пре-
вратилась из сугубо аграрной в ведущую 
индустриальную державу. СССР произво-
дил 20% мировой промышленной продук-
ции, более четверти электронных изделий, 
26% электротоваров. Каждый третий пасса-
жир на планете летал на «Илах» и «Тушках».

Внимание Советской власти к образо-
ванию выражалось не в декларациях, а в 
конкретных действиях. Перед 1941 годом 
на образование выделялось 8% расходной 
части бюджета СССР, в 1945 году — 9%, а в 
1950-м — 14%. Вслед за нами по этому же 
пути пошли наши главные соперники — 
американцы. Как они отреагировали на за-
пуск спутника в 1957 году? Американский 
президент заявил, что США проиграли кос-
мос русским за школьной партой. В 1958 
году в США был принят закон об образова-
нии в интересах национальной обороны, 
по которому выделялись огромные ассиг-
нования, чтобы догнать СССР.

Но американская система образования 
по-прежнему не блещет успехами. Поэто-
му они вынуждены завозить из-за рубежа 
огромное количество специалистов по 
естественным наукам. В том числе и десят-
ки тысяч учёных и инженеров из России. В 
мире это явление называется «утечка моз-
гов». И одной из главных жертв этой утечки 
уже три десятилетия является наша страна. 
Почти полтора миллиона классных специа-
листов вынуждены искать работу, мыкаясь 
по планете.

Однако понимая, что фундамент от-
ечественного образования слишком 

крепок, чтобы разрушиться «естественным 
путём», сразу после 1991 года развернулась 
целенаправленная преступная практика по 
ликвидации классического русского и со-
ветского образования. Её основные идеи 
и инструкции были заложены в секретном 
документе «Образование в России. Пере-
ходный период», подготовленном Всемир-
ным банком сразу после расстрела Верхов-
ного Совета России. Недруги нашей страны 
без промедления занялись и «расстрелом» 
образования.

Эта программа, непосредственно бью-

щая по интересам каждой семьи, будущему 
37 миллионов молодых людей, беспощад-
но осуществляется шаг за шагом высоко-
поставленными чиновниками и «пятой 

колонной». Сегодня в Российской Федера-
ции, обладающей огромными средствами 
в Фонде национального благосостояния 
и золотовалютных резервах, на образова-
ние выделяется 3,6-3,9% государственно-
го бюджета. Это практически столько же, 
сколько в 1994 году, когда экономическое 
положение России было намного хуже. 
Между тем все развитые страны ассигнуют 
на эти цели не менее 7% госбюджета. Не 
скрывается задача изменить цель образо-
вания и воспитания гармонично развитого 
гражданина на создание слоя «квалифици-
рованных потребителей», неполноценных 
морально, слабых умственно и нездоровых 
физически.

Прежде всего, попытались добиться 
ликвидации педагогических вузов, 

которые сохраняют преемственность ве-
ликого духовного наследия и учительского 
мастерства. Затем были введены феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты — ФГОС. Они разрушили 
единое образовательное пространство и 
утвердили дурно пахнущий принцип ва-
риативности. Как результат, ушли чётко 
сформулированные требования к качеству 
и содержанию образования. Государство 
фактически бросило школы на выживание. 
Средств на их содержание и развитие вы-
делялось явно недостаточно.  Эти пробле-
мы перевели на регионы, у которых часто 
денег тоже не было, поэтому всё взвалили 
на «добровольную помощь» родителей.

Но самое худшее произошло с введени-
ем ЕГЭ. Учителей и родителей убеждали в 
неоспоримом преимуществе этой системы 
перед традиционными экзаменами: новая 
форма якобы позволяет поступить в любое 
престижное учебное заведение из само-
го дальнего уголка России. На практике в 
дальних уголках нашей страны в обычных 
школах уже не хватает учителей и техниче-
ских средств. В результате внедрения ЕГЭ 
из школы ушли активные формы обуче-
ния, практически ушло речевое общение, 
дискуссии. Сегодня выпускники не умеют 
логически и самостоятельно мыслить, со-
поставлять и анализировать, выстраивать 
свой ответ. Они не прилагают усилий для 
полного освоения программы. Одновре-
менно стали бить по начальной школе. А 
ведь учитель начальной школы — это вто-
рая мать. Именно там работают наиболее 
квалифицированные учителя-универсалы, 
способные вести уроки по самому широко-
му кругу предметов.

Жуткая бюрократизация учебного 
процесса лишает школьных учите-

лей и преподавателей вузов возможности 
эффективно готовиться к урокам и лекци-
ям, лишает их возможности заниматься 
самообразованием, повышением про-
фессионального уровня. Да и материаль-
ное положение основной массы учителей 

остаётся полунищенским. Если в Москве за 
счёт городских надбавок учителя получают 
неплохо, то во многих регионах России уро-
вень зарплат учительства в 5—7 раз ниже, 
чем в столице. И сокращение расходов на 
образование в бюджете ближайших лет эту 
ситуацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не только по си-
стеме образования, но и по экономике 
России была фактическая ликвидация луч-
шей в мире системы профтехобразования. 
Её финансирование возложили на нищие 
региональные бюджеты. Затем попыта-
лись переложить ответственность за под-
готовку рабочих на крупный бизнес. Он, 
естественно, отказался. И сегодня уже оли-
гархия стенает по поводу острой нехватки 
квалифицированных рабочих. Причём са-
мых массовых профессий — станочников, 
сварщиков, слесарей… Как результат, в кос-
мический аппарат винт не закручивают, а 
забивают молотком, и ракета ценой в мил-
лиарды рублей взрывается на старте.

Не осталась вне зоны повальных раз-
рушений и высшая школа. Министр 

образования Ливанов провёл ужасающую 
чреду слияния институтов и университе-
тов, уничтожая сложившиеся научные и 
преподавательские коллективы. Как горько 
шутили в то время: «объединили нефтега-
зовый и стоматологический институты по 
причине того, что в обоих есть процесс бу-
рения и сверления».

Предательский удар по военному об-
разованию и военной науке нанесён пе-
чально известным министром обороны 
Сердюковым. Например, перевод из Мо-
сквы в Воронеж всемирно известной Во-
енно-воздушной инженерной академии 
им. Жуковского нанёс ущерб авиационной 
науке, который мы будем ощущать долгие 
годы. В аналогичном положении оказался 
целый ряд прославленных училищ и акаде-
мий, многие из которых были созданы ещё 
Петром Великим. Ряд этих военных вузов 
был просто расформирован, что крепко по-
дорвало подготовку офицерских кадров. 
Всласть этот деятель поиздевался и над во-
енными госпиталями.

Как видим, идёт откровенная деби-
лизация общества. Это приобретает 

характер острейшей угрозы для нацио-
нальной безопасности. Чего стоят усилия 
по созданию современной боевой техники 
для армии, флота, ВВС и космических сил, 
если у нас не будет десятков тысяч специ-
алистов, способных управлять сложней-
шими системами. Не пора ли и в России 
принять закон об образовании в интересах 
национальной обороны?

Мы сейчас ещё живём научно-техниче-
ским заделом СССР во многих областях. Но 
учёным, инженерам, техникам и рабочим, 
которым в момент разрушения СССР было 
40 лет, сегодня уже 70. В последние годы 

предпринимаются определённые усилия 
по возрождению престижа технического 
образования. Однако уже возник гигант-
ский провал между старшими и молодым 
поколениями. Среднее звено, которое 
должно было бы связывать эти два, было 
выброшено на рынок, точнее на бандит-
ский базар.

В советской школьной программе было 
17-19 предметов. Ещё недавно господин 
Фурсенко пытался навязать нам «програм-
му-минимум» в 4 предмета (физкультура, 
Россия в мире «по Соросу», ОБЖ, иностран-
ный язык). О каком суверенитете и возрож-
дении научно-технической мысли в России 
можно вести речь, если из школьной про-
граммы пытаются выбросить математику, 
физику, химию и биологию. А ведь это ос-
новные предметы, на которых держится 
научно-технический прогресс. Те, кто стоит 
за погромом изучения естественных наук в 
школе, стремятся ликвидировать инженер-
ное образование.  Отсюда и упорные по-
пытки заменить инженеров на магистров и 
бакалавров. Как следствие, лишить Россию 
возможности развивать собственные вели-
кие проекты и вновь выйти на передовые 
позиции в мире.

Сейчас на нас наваливается ещё одна 
напасть под видом цифровизации и дис-
танционного обучения. Почему-то во главе 
этого процесса встал финансист и банкир 
г-н Греф, который уже проводит сомни-
тельные эксперименты в ряде российских 
школ. Суть его опытов ярко и убедительно 
показал в своём «Бесогоне» талантливый 
режиссёр Никита Михалков.

Ещё в ноябре 2016 года правительство 
утвердило проект «Современная циф-

ровая образовательная среда», реализация 
которого приведёт к полному аннулирова-
нию традиционной школы. Учитель школе 
в прежнем качестве станет не нужен. Он 
должен будет выступать в роли куратора. 
А для того чтобы ушли последние учите-
ля, работающие по классической методи-
ке, придумали новую форму аттестации 
учителей — ЕФОМ (единые федеральные 
оценочные материалы). Аналог ЕГЭ для 
учителей. Уже готовы эксперты для «На-
циональной системы учительского роста», 
чтобы с 2021 года это тестирование сделать 
обязательным для всех учителей. А с 2025 
года произойдёт переход, как определено 
в проекте, к российской электронной шко-
ле (РЭШ). На мой взгляд, большего престу-
пления против будущего страны и её ново-
го поколения трудно себе представить.

Дистанционное обучение, на которое 
под предлогом борьбы с эпидемией ко-
ронавируса пытаются перевести среднюю 
и высшую школу, обоснованно вызывает 
полное отторжение родительской и учи-
тельской общественности. Введение «дис-
танта» означает, что дети и подростки бу-
дут часами сидеть у экранов компьютеров 
и крошечных экранов мобильных телефо-
нов. Вред для здоровья молодёжи от это-
го уже сейчас вызывает глубокую тревогу 
специалистов по профессиональным забо-
леваниям.

Длительное использование компью-

теров и мобильных телефонов при-
водит к таким нарушениям психики де-
тей, как раздражительность, ослабление 
смысловой и долговременной памяти, 
снижение внимания и скорости реакции, 
расстройство сна. Например, во Франции 
запрещены в школах мобильные телефоны 
и планшеты.

Сегодня появился термин «цифровое 
слабоумие». Погружаясь в виртуальный 
мир, ребёнок вместо полноценного нрав-
ственного и интеллектуального развития 
получает примитивные навыки, просто 
тупо тыкая пальцем. Компьютер заменяет 
мозг, предоставляя нужную информацию. 
Дети всё более зависимы от смартфонов и 
гаджетов, которые многие учёные уже от-
крыто называют цифровым наркотиком. 
Исследования показывают, что эти техно-
логии влияют на лобную долю коры голов-
ного мозга так же, как кокаин.

Если в советской школе дети получали 
качественный обязательный для всех ми-
нимум образования, а потом решали, чем 
будут заниматься в профессиональном на-
правлении, то теперь это будут решать за 
них уже на самых ранних ступенях обуче-
ния. Используются электронные учебники 
со встроенным в них искусственным интел-
лектом. Этот интеллект будет отслеживать 
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успеваемость каждого ученика и определять 
следующий алгоритм: слабым — упрощённый, 
сильным — опережающий. Таким образом, 
одних детей постепенно будут превращать в 
людей «одной кнопки», а других — в разработ-
чиков этой «кнопки». Но будет и образование 
для «элит», детей богатых родителей, к кото-
рым не применяется цифровизация.

Исходя из этого, цифровое обучение мыс-
лится как кастовое. Продвигают эти идеи 

Агентство стратегических инициатив и фонд 
«Сколково», Московская школа управления, 
Высшая школа экономики и другие структу-
ры. А также финансовый бизнес, IТ-компании, 
представляющие интересы транснациональ-
ных цифровых корпораций, и, конечно, чинов-
ники.

Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 93% 
граждан, у которых есть дети или внуки школь-
ного возраста, считают необходимым вернуть-
ся к традиционному формату обучения. Одна-
ко местные власти в ряде регионов оказывают 
прямое давление на родителей, добиваясь 
их согласия для перехода на дистанционное 
образование. И это при том, что отсутствие 
устойчивой интернет-связи и необходимого 
оборудования за пределами крупных городов 
делает дистанционное обучение крайне нена-
дёжным.

По оценке экспертов, 70% студентов и 85% 
преподавателей вузов считают намного более 
предпочтительной очную форму образования. 
Студенты уверены, что навязываемое им дис-
танционное обучение является формой само-
образования, поскольку лишает их прямого 
контакта с преподавателями, не даёт возмож-
ности участвовать в лабораторных и практиче-
ских работах.

Анализ практики цифрового обучения в 
Европе показал, что во всех школах стран, 

где его начали вводить, результаты детей ста-
ли резко ухудшаться. Позитивных не было ни-
где, везде быстро падает способность детей к 
пониманию написанного, уровень математи-
ческих знаний. Не случайно многие известные 
зарубежные исследователи называют цифро-
вое образование «фабрикой по производству 
дебилов».

«Возвращение детей в школу имеет жизнен-
но важное значение для образования детей 
и их благополучия. Время, проведённое вне 
школы, пагубно сказывается на когнитивном и 
академическом развитии детей, особенно для 
детей из неблагополучных семей». Это утверж-
дает не оппозиция, а министерство просвеще-
ния Великобритании.

Как результат всего этого насилия над систе-
мой образования, многие выпускники россий-
ских школ не только не могут грамотно писать. 
Они не умеют даже толком сформулировать 
свою мысль. В школе фактически отменены 
функции воспитания детей и их профессио-
нальной ориентации.

Замысел инициаторов всех этих диких «ре-
форм» — осуществить духовно-культурное 
уничтожение нации, изменить её генетиче-
ский код. Всё это напоминает планы нацистов 
лишить покорённые славянские народы како-
го-либо образования, оставив им возможность 
простейших умственных упражнений. Суть 
таких «преобразований» — превратить наши 
народы в безмозглых рабов, призванных об-
служивать сырьевой тип экономики, превра-
тить Россию из страны высочайших духовных, 
культурных, научно-технических достижений 
в «карьер, лесоповал и нефтегазовую трубу». 
Это означает в дополнение к физическому ис-
треблению русского народа как государство-
образующего ещё и интеллектуальное разло-
жение общества.

Мы не можем допустить этого. Варварским 
экспериментам в области образования немед-
ленно должен быть положен конец.

КПРФ много лет настаивает на принятии 
закона «Образование для всех», у исто-

ков которого в составе нашей команды стоял 
и нобелевский лауреат Жорес Иванович Ал-
фёров. Этот закон предусматривает всеобщее, 
полноценное и бесплатное обучение и воспи-
тание. Мы убеждены, что при поддержке ро-
дительского и учительского сообщества, всех 
граждан России мы опрокинем планы «рефор-
маторов» и вновь сделаем наше образование 
лучшим в мире. Страна вновь будет гордиться 
своими выдающимися достижениями.

Мы настаиваем на немедленном рассмотре-
нии этой проблемы на заседаниях обеих палат 
Федерального собрания, в Государственном 
совете и в Совете безопасности Российской 
Федерации.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.

Представьте себе ситуацию.

Допустим, есть некий античный го-
род с демократией. То есть прав-

ление там происходит демократическим 
путём – через голосование на всеобщем 
собрании (Агоре). Право голоса имеют 
все свободные граждане мужского пола. 
Решение принимается большинством, 
меньшинство обязано признать выбор 
большинства.

Это типичное представление об антич-
ной демократии. Её принципы являются 
азбучными для всех адептов либерализ-
ма и кажутся бесспорными. Но давайте 
разберёмся.

Итак, некий античный город с демо-
кратией. Но… люди, населяющие 

город, разные. Есть аристократы-зем-
левладельцы – их меньшинство, но они 
очень богаты. Есть демос (ремесленники, 
лавочники, свободные крестьяне и пр.) - 
их большинство, но они разобщены и не 
имеют в своём распоряжении больших 
денег, в отличие от аристократии. 

Представьте, что возникла необходи-
мость решить актуальный вопрос: обе-
спечить горожан свежей водой. Для этого 
надо прорыть канал, и решение вопроса 
о его строительстве должно принять со-
брание граждан города (Агора). 

С высоты стороннего наблюдателя 
понятно, что в интересах большинства 
граждан решение должно быть положи-
тельным – будет канал, будет доступная 
вода. Не надо будет зависеть от колод-
цев, воды из которых всем не хватает, не 
надо будет отправляться с кувшинами к 
далёкому ручью. И, казалось бы, исход 
голосования предрешён! 

А вот некоторым аристократам-зем-
левладельцам это невыгодно: канал 
пройдёт через их земли, подтопит по-
чву, снизятся урожаи и ещё много других 
причин. Но их меньшинство, а демоса 
большинство! Народу канал нужен и, по 
логике вещей, решение Агоры предопре-
делено – каналу быть! Ну, как же – если 
большинству такое решение выгодно, то 
оно (большинство) за него и проголосует! 
И решение будет принято! Демократия 
же!

Но… не спешите с выводами. Как 
происходит процедура принятия 

решения на Агоре? Сначала оглашается 
предмет голосования. Потом выслуши-
ваются мнения тех, кто «за» принятие та-
кого решения, и тех, кто «против». 

Не каждый обладает даром красноре-
чия, поэтому в прениях выступают орато-
ры – то есть те, кто может говорить перед 
публикой. И не просто говорить, а гово-
рить красноречиво (другими словами – 
у кого язык хорошо подвешен)! Но ведь 
ораторы тоже люди, и ничто человече-
ское им не чуждо! А главное – они живут 
за счёт своего красноречия. 

И тут надо вспомнить, что есть такое 
искусство, как софистика (умение побеж-
дать в спорах, при этом достижение ис-
тины в задачи софистики не входит). Ис-
пользуя определённые приёмы, софисты 
с лёгкостью представят любой предмет в 
нужном свете – позитивном или негатив-
ном, в зависимости от необходимости. 

Понятно, что аристократы нанимают 
лучших ораторов, чтобы они в прениях 
убедили народ, что канал им не нужен. 
Возможно, вдобавок подкупили тех ора-
торов, которые будут говорить о необхо-
димости канала, чтобы они выступили 
как-нибудь не очень убедительно. 

Итак, собирается Агора, оглашается 
вопрос, выносящийся на голосо-

вание граждан (строительство канала). 
Начинаются прения – выступления сто-
ронников и противников решения. Сто-
ронники строительства канала хоть и 
говорят о выгодах, но… как-то вяло, обы-
денно, скучно. 

Затем наступает черёд ораторов, вы-
ступающих «против». Используя всё своё 
красноречие, они сначала соглашаются 
с выгодами, потом начинают приводить 
доводы против такого решения. И их до-
воды кажутся убедительными.

Вот один оратор говорит: 
- Да, канал нам нужен, но позволь-

те – мы же заберём у реки часть воды. И 
часть немалую! То есть, ниже по течению 
воды будет не хватать! А там тоже живут 

люди, и у них начнётся дефицит воды! На-
ступит засуха, неурожай, как следствие – 
голод! И когда они поймут, что причина 
этого - наш канал, они соберутся и пойдут 
на нас войной! Возможно, мы отразим их 
атаки, но потеряем своих людей. И потом 
– они же не успокоятся! Отступят, собе-
рутся с силами и снова нападут на нас! Ну 
раз проиграют, два… а потом может слу-
читься, что фортуна будет на их стороне, 
и они сметут наш город в тартарары!

Потом другой оратор:
- Этот мир дан нам Богами! И всё 

в нём - от Богов! Это они устроили всё так, 
как мы это видим. Устроили по своему ус-
мотрению! А мы сейчас хотим изменить 
мироустройство, которое они сотворили 
для нас! Будут ли они довольны? Сми-
рится ли речной Бог с тем, что его воды 
отвели далеко в сторону? А Бог морей 
Посейдон? Смирится он с тем, что какие-
то людишки посмели присвоить себе то, 
что по праву принадлежит ему? А речные 
нимфы (Наяды)? Мы нарушим их привыч-
ную жизнь, данную Зевсом! Хорошо – мы 
построим канал, но тогда мы должны 
быть готовы и к гневу Богов! А гнев Богов 
страшен!

Потом третий:
- Мы нарушим гармонию! А гар-

мония - это основа нашего сосуществова-
ния с природой! Конечно: удобнее, если 
вода будет, что называется, под рукой. 
Но ничто не даётся даром! Взамен мы 
получим массу проблем! Готовы ли мы 
жертвовать своим благополучием, сво-
ей гармонией с природой взамен более 
удобного способа набирания воды? 

Потом четвёртый, пятый… и все они 
очень убедительно объясняют собрав-
шимся, что строить канал нельзя, что это 
чревато последствиями, возможно, ката-
строфическими.

Наконец, происходит демократиче-
ское голосование, и… нетрудно догадать-
ся, что подавляющее большинство демо-
са проголосовало против строительства 
канала. Почему? Потому что подкуплен-
ные богачами ораторы своим красноре-
чием внушили народу нужное мнение. 

В современном мире (странах с «раз-
витыми институтами демократии») 

происходит то же самое. Как голосует из-
биратель? Что движет его рукой, запол-
няющей избирательный бюллетень? Ми-
ровоззрение (комплекс представлений 
о мире). А как формируется у населения 
(электората) мировоззрение? Через аги-
тацию и пропаганду. Главными пропаган-
дистами и агитаторами стали СМИ (сред-
ства массовой информации) и искусство, 
которые должны как-то существовать. А 
как в современном мире существовать 
без денег (финансирования)? 

С конца 80-х годов прошлого века 
СМИ перестали быть средствами 

распространения информации – они пре-
вратились в пропагандистскую машину. 
И мощность этой машины определяется 
количеством финансовых средств, затра-
чиваемых на её работу. Кто платит, тот и 
заказывает музыку! Все СМИ работают 
в интересах тех, кто им платит. А платят 
им богатые, и не просто богатые, а очень 
богатые.

Как ораторы-краснобаи в приведён-
ном выше примере древнегреческой 
демократии убедили граждан не стро-
ить столь необходимый всем канал, так 
и современные СМИ легко могут убедить 
электорат проголосовать за то или иное 
решение, выгодное тому, кто отстёгивает 

бабки! 
Конечно, по идее, демократические 

выборы – это прекрасно! Это прямая воз-
можность формировать властные струк-
туры в интересах большинства населе-
ния! Но в реальности это не так! Мнение 
избирателей легко формируется с по-
мощью пиар-технологий, и те, кто инте-
ресовался данными технологиями, пре-
красно знают, что есть отработанные на 
протяжении десятилетий методы управ-
ления общественным политическим со-
знанием.

Кто-то скажет, что истинная демокра-
тия – это плюрализм. Это возможность 
каждому высказать свою точку зрения! 
Это равные права для всех, кто имеет 
иную точку зрения!

Так-то оно так, но в либеральном 
обществе главное – это деньги. И не 

просто деньги, а «большие» деньги. Если 
есть у тебя средства, чтобы финансиро-
вать главные ресурсы, формирующие 
общественное сознание, – почему бы 
этим не воспользоваться? И тогда идеи и 
мнения, угодные тебе, не просто получат 
широкую огласку, но легко станут обще-
признанными и не подлежащими сомне-
нию, что и происходит в современном 
мире.

Простой пример – общественно-по-
литическая жизнь в США. Американская 
модель признаётся чуть ли не эталоном 
демократии! Но на самом деле нетрудно 
заметить, что никакой демократии в США 
нет и в помине! Есть две партии (которые 
на самом деле, являются не партиями, а 
фракциями одной либеральной партии – 
партии крупного капитала), и вся полити-
ческая борьба происходит исключитель-
но между ними. При этом всё население 
уверено, что по-другому и быть не может 
(во всяком случае – у них)!

Разница между республиканцами 
и демократами в США лишь в том, 

что первые отражают интересы моно-
полистов, позиционирующих себя как 
национальный капитал и стремящихся 
к захвату мировых рынков в интересах 
своего государства. Вторые – интересы 
монополистов, давно оторвавшихся от 
своих «американских корней» и пози-
ционирующих себя как формирующаяся 
«наднациональная» финансовая элита. 

В других странах «демократии» ситуа-
ция не лучше – в политической жизни мо-
гут участвовать лишь те партии, которые 
имеют финансовые возможности для 
этого. У кого их больше – те «пробивают-
ся» дальше! Другими словами – основой 
политической жизни являются те партии, 
которые спонсируются «финансовыми 
воротилами»!

А у нас, в России, не так? Население 
прозомбировано «телеящиком» на-
столько, что результаты любых выборов 
всегда предсказуемы. Не надо быть ана-
литиком или проводить социологиче-
ские исследования, чтобы предсказать, 
кто победит на выборах - достаточно 
включить телевизор. 

Поэтому власть в мире принадлежит 
владельцам крупных капиталов, а 

не народонаселению, как нам пытаются 
внушить идеологи либерализма. В инте-
ресах крупного капитала работают все 
средства формирования общественного 
сознания – СМИ, кинематограф, реклама, 
массовая культура. 

Рафаэль БАСЫРОВ

МИФ О ДЕМОКРАТИИ
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О том, что фармацевтические фир-
мы очень часто ради прибыли вместо 
недорогих препаратов выпускают их 
дорогущие аналоги, в различных СМИ 
пишут очень часто. Вот и я тоже хочу 
обратиться к этой теме и рассказать 
о харабалинском кудеснике (или, если 
хотите, знахаре), обладавшем нео-
быкновенным даром лечить людей. Но 
только не от всех болезней, а от одной, 
но очень распространённой. Камни в 
почках – так она называется в народе.

Яков Левонович Мкртумян прожил дол-
гую и насыщенную различными собы-

тиями жизнь. Родился в многодетной семье 
перед самой войной. После войны жили 
очень небогато. Взрослые уходили на рабо-
ту, а с детьми дома оставался дедушка. Вот 
он и научил детей жевать мякоть из куку-
рузных стеблей. Она сладкая, сочная, вро-
де конфет. А ещё он рассказывал, что если 
эту мякоть смешать с водой и долго ва-
рить, то получится сладкий сироп, который 
можно разлить по бутылкам и пить зимой. 
Маленький Яков слушал эти рассказы, но 
первый свой сироп сварил, когда уже стал 
взрослым мужчиной. Вышло очень вкусно. 
Заготавливал его для своей семьи и уго-
щал друзей и знакомых. Научился варить 
так, что сироп получался как варенье. Даже 
разработал свой собственный рецепт и тех-
нологию. О том, что у него получилось «це-
лебное снадобье» тогда и не думал. Просто 
строго придерживался самим придуманно-
го рецепта. И всё. Для себя же варил. 

Постепенно люди заметили, что пропа-
дают камни в почках. Поначалу дума-

ли, что это аптечные лекарства дают такой 
эффект. Но почему одним они помогают 

так, что врачи удивляются, и следа от кам-

ней не остается, а другим нет. Тогда и обра-
тили внимание на кукурузный сироп Якова. 
И оказалось, что сироп творит чудеса. 

Яков Левонович по профессии строи-
тель. Построил в Харабалях и районе 

много различных домов. Медицинского, а 
тем более фармакологического образова-
ния не имел, но понял, что может принести 
людям большую пользу. Поэтому обратил-
ся в ещё советское министерство здраво-
охранения с предложением исследовать 
его сироп. Исследования шли несколько 
лет, в результате было признано, что си-
роп обладает уникальными свойствами, а 
тов. Мкртумян получил свидетельство об 
изобретении и был приглашен в Москву, 
ЦК КПСС. Кремлевское начальство очень 
хорошо встретило гостя, интересовалось 
жизнью и удивлялось необыкновенным 
свойствам сиропа. А в качестве награ-
ды опубликовали статью под названием 
«Приехал с сиропом в Москву» в журнале 
«Изобретатель и рационализатор» (прошу 
внимания) №5 за 1985 год. О том, что бук-
вально через пару месяцев изменилось у 
нас в стране, старшее поколение знает пре-
красно. А для молодежи скажу – началась 
перестройка. 

Сразу после выхода журнала Якова Лево-
новича разыскал врач из США Джеймс Брейн 
Стайн и предложил ему переехать в США, 
лабораторию и организацию совместного 
производства сиропа. Но получил отказ.

В 2017 году Якова Левоновича не стало, 
но его дело - лечить людей кукурузным 

сиропом - продолжает сын Камо Яковлевич.  

В.В. НОВАКОВ     

В кризисные моменты, такие 
как нынешний эпидемиологиче-
ский кердык, нести налоговое 
бремя становится тяжко. А осо-
бенно, если налоговая инспекция 
пытается дважды взыскать налог 
за один и тот же налоговый пери-
од.

Даже лихой скакун Боливар, как 
известно из рассказа О’Генри 

«Дороги, которые мы выбираем», не 
выдержал бы двойной нагрузки, от-
кинул бы копыта под тяжестью двух 
седоков. 

Налогоплательщик не лошадь, но 
подвергнуть его двойной нагрузке 
можно, безудержно взыскивая один и 
тот же налог.

Платить налоги— прямая обязан-
ность налогоплательщика. С 

этим не поспоришь. Но взыскивать на-
лог дважды по одному и тому же по-
воду запрещено законом.  Налоговым 
инспекциям пополнять казну надо 
разумно, в соответствии с правами и 
обязанностями, которыми наделены 
фискальные органы, не превышая сво-
их полномочий и не требуя лишнего.

Всё ли безупречно у Инспекции 
Финансовой Налоговой Служ-

бы России по Кировскому району г. 
Астрахани в плане обоснованности 
взысканий налоговой задолженно-
сти? Судите об этом, дорогие сограж-

дане, по эпизоду из моей собственной 
биографии налогоплательщика. 

Когда весной этого года Инспекция 
ФНС России по Кировскому району по-
дала в мировой суд заявление о выне-

сении судебного приказа о взыскании 
с меня недоимки за 2015 год, а потом 
еще одно заявление о вынесении су-
дебного приказа, где речь шла о той 
же недоимке за 2015 год, то миро-
вой судья вынес подряд два судебных 
приказа.

С определенными трудностями, 
ведь вскоре суды в связи с пан-

демией коронавирусной инфекции 
ушли на карантин, удалось отменить 
эти судебные приказы.

В сложных условиях всеобщей са-
моизоляции, действуя дистанцион-
но через Агентство по организации 
деятельности мировых судей, мне 
пришлось в экстренном порядке на-
правлять возражения на вынесенные 
судебные акты. 

Судебные приказы суд отменил. 
Но через некоторый период време-
ни правовая служба Инспекция ФНС 
России по Кировскому району под-
готовила и направила в районный 
суд два административных исковых 
заявления о взыскании с меня денег 
через федеральный суд. Недоимка за 
2015 год вновь фигурировала в обоих 
исках. Иски направили двум разным 
районным судьям.

И все закрутилось по- новой… На-
логовая требовала взыскать с 

меня один и тот же налог, за один и 
тот же период, за один и тот же объ-
ект недвижимости (квартиру). И я по-
думал: не хочет ли кто-то нажиться за 
мой счет? Ведь я случайно обнаружил 
то, что требования в исковых заявле-
ниях дублируются в части взыскания 

за 2015 г. А если представить, что та-
ких двойных взысканий с налогопла-
тельщиков организуется тысячи? И 
кто-то не заметит подвоха? От пред-
положений дух захватывает! 

Я просил руководство правового 
отдела ИФНС по Кировскому рай-

ону провести служебную проверку и 
выявить, каким образом организовы-

вались против меня заявления в суды. 
Кто из сотрудников отдела продвигает 
в жизнь неплодотворные идеи?

Осмелюсь предположить, что в дан-
ном случае от чрезмерной деятельно-
сти по взысканию с меня избыточной 
«недоимки» пострадают и интересы 
государства российского. 

Ведь механизм правосудия запущен 
с двойной нагрузкой — суды усердно 
работали и работают по заявлениям 
налоговой о взыскании с меня одного 
и того же налога за 2015 г. 

Узнайте из надежных источников, 
сколько стоит час работы задейство-
ванных в этом деле мировых судей, 
федеральных судей. Прибавьте де-

нежные средства, израсходованные 
на работу помощников судей, секре-
тарей суда, а также судебных приста-
вов, охраняющих суд, а также на со-
держание здания суда. Подсчитайте 
и прибавьте к общей сумме зарплату 
служащих Агентства по организа-
ции деятельности мировых судей, 
которые оказались задействованы в 
процессе подачи возражений на от-
мененные судебные приказы. А ещё 
— почтовые расходы: курьеры до-
ставляли мне отправления из судов и 
налоговой на дом.

Не многовато ли казенных расхо-
дов, если учесть, что взыскать с меня 
избыточную сумму уже не получится?  

Всех налогоплательщиков, при 
взаимодействии с ИФНС России 

по Кировскому району г. Астрахани 
столкнувшихся с подобной пробле-
мой, просим сообщить о факте по 
электронной почте: arpo_ccq@ mail.ru 
или писать в адрес редакции: 414000 
г. Астрахань, ул. Ленина 23/20.

Аркадий БАЙЧУРИН

Не выдержит 
даже Боливар!

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ
В США сложная система выборов: избиратели, потом выбор-

щики, разный удельный вес штатов... Наша система выгодно 
отличается простотой и понятностью: действующий президент 
назначает главу ЦИКа, а тот обеспечивает «транзит» действую-

щего президента.
*** 

Ну как можно бороться с коррупцией в стране, когда в какой 
кабинет ни придешь, сразу слышишь: ну, выкладывайте, с чем 
пришли.

***

Депутаты Госдумы расширили уголовную ответственность за 
разглашение гостайны. Теперь заявление, что нами правят иди-
оты, будет караться как госизмена.

***

Правительство обязало гаишников носить деньгиотражаю-

щие перчатки.
***

Каждый российский чиновник знает: получение взятки грозит 
тюрьмой, а отказ – расстрелом

***

Интересно, почему когда правительство прикалывается над 
народом – это большая политика, а когда народ над правитель-
ством – это экстремизм?

***

Большая пресс-конференция пройдет 17 декабря. Ответы пре-
зидента на вопросы можно уже сейчас посмотреть на этом сай-
те.

***

В Совете безопасности:
– Дмитрий Анатольевич, скажите, когда в городе отремонти-

руют дороги? В автобусах ужасно трясет.
– А вы там держитесь…

***

У нас наконец-то наступила настоящая демократия: любой чи-
новник сам принимает решения – выполнять закон или не вы-

полнять.

По материалам «Советской России»
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ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.00, 16.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.40, 11.15, 16.15, 00.20
Время покажет 16+
13.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
10.55, 16.00 60 минут 12+
12.00, 18.00, 20.00 Вести
13.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.20 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.25, 16.00 Место встречи 16+
13.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 12+
09.30 Цвет времени 12+
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ
ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+
13.15 Красивая планета 12+
13.35, 23.10 Т/с
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
14.35 Абсолютный слух 12+
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи» 12+
16.05 Новости, подробно,
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня.
Непобежденные» 12+
18.20, 02.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена 12+
20.00 Кто мы? 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» 12+
22.30 Энигма 12+
00.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
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+

08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 
12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.25 Большой балет 12+
15.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ» 12+
16.05 Новости, подробно, кино
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.35 «Первые в мире» 12+
18.50, 02.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио
Аррау, Леонард Бернстайн и
Симфонический оркестр
Баварского радио 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Абсолютный слух 12+
22.35 Власть факта 12+
23.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» 16+
15.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
07.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15,
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
09.00, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.25,
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.25
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
14.40, 15.35, 16.30, 17.30,
18.45, 18.50, 19.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

СРЕДА
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.40 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+

10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 06.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
09.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы» 12+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Д/ф «Война в Корее» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.40, 07.30, 08.20, 09.15, 10.25, 
10.40 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
11.35, 12.35, 13.40, 14.25, 
15.10,
16.15, 17.20, 18.45, 19.45
Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
16.20, 20.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

ВТОРНИК
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.40 ХХ век 12+
13.20 Цвет времени 12+
13.30, 23.15 Т/с
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости, подробно,
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35 Д/ф «Константин
Коровин. Палитра слова» 12+
18.15, 02.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена 12+
18.55 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» 12+
20.00 Кто мы? 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 12+
00.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина Работенко» 12+

РЕН ТВ
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 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+
04.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15, 15.05 Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие романовы 12+
08.35, 19.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 12+
09.20 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Д/ф «Александр 
Вертинский. Я вернулся 
домой» 12+
13.20, 17.25 Цвет времени 12+
13.30, 23.15 Т/с
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
14.35 Линия жизни 12+
15.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
16.05 Новости, подробно, арт
12+
16.20 Агора 12+
17.35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского» 12+
18.15 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена 12+
20.00 Кто мы? 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня.
Непобежденные» 12+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.50 Территория
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
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21.10 Суперстар! Возвращение
16+
23.55 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Королевские зайцы».
«Дядюшка Ау» 12+
08.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.10 Обыкновенный концерт
12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
П Р О И С Ш Е С Т В И Е , 
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД» 0+
12.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» 12+
13.40, 01.50 Диалоги о
животных 12+
14.20 Другие романовы 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.05 Х/ф «КОЛЕНО
КЛЕР» 12+
17.25 «Круговорот жизни» 12+
18.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
БЕТХОВЕНА» 0+
23.35 «Архивные тайны» 12+

РЕН ТВ
08.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
10.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
12.20 Х/ф «РЭД» 16+
14.35 Х/ф «РЭД 2» 16+
16.55 Х/ф 
« З А К О Н О П О С Л У Ш Н Ы Й 
ГРАЖДАНИН» 16+
18.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
21.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
15.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
07.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.55, 23.15, 00.10, 01.05, 02.00
Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
14.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.10 Дело было вечером 16+
02.10 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

07.50, 09.20 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
13.30, 14.20, 15.05 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
17.15, 19.40 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
6+
20.55, 22.25 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
07.55, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.25, 15.10, 
16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
10.00 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
13.25, 04.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» 16+
15.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
17.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

СУББОТА
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+
13.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без права 
на славу» 16+
14.25 Голос 12+
16.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
18.50, 21.20 Ледниковый
период 0+
21.00 Время
22.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
00.25 Наедине со всеми 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» 12+

14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман  16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
07.55, 08.40, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.45, 18.50, 19.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.35 День ангела 0+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РОДКОМ» 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ПЯТНИЦА
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Человек и закон 16+
19.05 Поле чудес 16+
20.20, 21.30 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Голос 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

19.10 Задело! 12+
19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 М/ф «Рио» 0+
13.00 Детки-предки 12+
15.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.40 «Семейка Крудс» 6+
19.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ДЕКАБРЯ 

ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки. «Его
звали Майор Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 16+
15.15, 18.50 Праздничный 
концерт к Дню работника 
органов
безопасности Российской 
Федерации 12+
16.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой
эфир
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 16+
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели

21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская Новая волна-
2020 г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
08.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой
рассеянный». «Птичий рынок». 
«Кто ж такие птички»  12+
08.50 Х/ф «ВРАГ 
Р Е С П Е К Т А Б Е Л Ь Н О Г О 
ОБЩЕСТВА» 12+
11.10 Обыкновенный
концерт 12+
11.40, 00.30 Х/ф «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.15 Пятое измерение  12+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.25 Земля людей 12+
14.55, 02.05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм
имеет значение»  12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Большой балет 12+
18.50 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» 12+
19.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН» 0+
23.00 Агора 12+
00.00 Д/ф «Архивные
тайны» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.20 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Круто ты
попал! Самые нелепые
наказания» 16+
18.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
20.30«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 06.25 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.20, 09.15, 02.30 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05, 06.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 16+
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» 12+

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 Т/с «ПЁС» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 20.45 Правила жизни 
12+
08.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
09.20 Легенды мирового
кино 12+
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
12.20, 03.10 Красивая
планета 12+
12.35 Эпизоды 12+
13.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
14.40 Власть факта 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Д/ф «Мальта» 12+
17.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига
ван Бетховена 12+
19.20 Билет в большой 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
23.40 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Не снимать!» 16+
22.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+

ЗВЕЗДА


