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В минувшее воскресенье, 16 мая, 
в Астрахани прошла II отчётно-вы-
борная Конференция городского 

отделения ЛКСМ РФ. 

Заседание Городской Конференции на-
чалось с минуты молчания по погиб-

шим при стрельбе в школе в Казани. 

На отчётно-выборную Конференцию 
АГО ЛКСМ РФ было избрано 17 делега-

тов от пяти первичных комсомольских отде-
лений г. Астрахани. Присутствовало 15 де-
легатов. В работе высшего комсомольского 
органа г. Астрахани также принимали уча-
стие приглашенные лица и почётные гости: 
комсомольцы г. Астрахани, член Президи-
ума ЦКРК ЛКСМ РФ, председатель КРК АОО 
ЛКСМ РФ Анна Аитова, секретари обкома 
КПРФ (Иван Иванов, Илья Репин), комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО, второй секретарь об-
кома Халит Аитов, первый секретарь обко-
ма КПРФ Виктор Вострецов. 

Первый секретарь горкома ЛКСМ РФ 
Айнур Абуев вручил Благодарствен-

ные письма Городского Комитета старшим 
товарищам по партии и комсомолу, а также 
членам Бюро ГК за плодотворную работу 
последних двух лет.

В ходе заседания делегаты и гости Кон-
ференции заслушали отчётный доклад 

Городского Комитета, который зачитал пер-
вый секретарь горкома Айнур Абуев. Затем 
выступила председатель КРК городского от-
деления комсомола Анна Аитова, зачитав-
шая доклад о работе КРК. 

В своём выступлении руководитель го-
родских комсомольцев подчеркнул необхо-
димость в течение двух лет вести работу в 
сторону структурной реорганизации город-
ского отделения с перспективой образова-
ния районных отделений ЛКСМ РФ. Были 
отмечены многие положительные моменты 
в работе Астраханского городского отделе-
ния ЛКСМ РФ, а также учтены критические 
замечания. 

В прениях выступили комсомольцы Алек-
сандр Лапченко, Анастасия Гайдукова, Иван 
Брайко, Максим Мрасов, Андрей Смирнов, 
Екатерина Уренёва и другие товарищи.

В ходе заседания Городской Конферен-
ции были избраны делегаты на Област-

ную Конференцию, а также руководящие и 
контрольно-ревизионные органы АГО ЛКСМ 
РФ: Городской Комитет и Городская КРК. 

«Наша задача избрать принципиально 
новый горком из большего числа наиболее 
достойных активистов, которые смогут по-
дойти с высокой долей ответственности к 
поручениям, которые даст нам Городская 
Конференция», - отметил в своем выступле-
нии первый секретарь горкома Айнур Абуев. 

Таким образом, в ходе тайного голосо-
вания было избрано 11 членов Коми-

тета АГО ЛКСМ РФ и 4 кандидата в члены 
горкома. В состав Контрольно-ревизионной 
комиссии АГО ЛКСМ РФ было избрано 3 ком-

сомольца. Также было избрано 8 делегатов 
на VII отчётно-выборную Конференцию АОО 
ЛКСМ РФ. 

В ходе первого организационного пле-
нума Астраханского горкома ЛКСМ РФ 

первым секретарём Городского Комитета 
был единогласно избран Айнур Абуев, на 
должность второго секретаря горкома была 
избрана Адэля Каргабаева. В состав Бюро 
Городского Комитета были избраны Айнур 
Абуев, Адэля Каргабаева, Анастасия Гайду-
кова, Максим Мрасов и Мария Серовацкая.

В конце заседания второй секретарь 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ Анастасия 
Гайдукова пожелала новому руководству 
городского отделения плодотворной рабо-
ты и успехов. 

Пресс-служба Комитета 
АОО ЛКСМ РФ

В АСТРАХАНИ 
ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЛКСМ РФ

***

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Обращаемся у Вам с просьбой 
оказать содействие и помощь 

в восстановлении наших законных 
прав и интересов. 

Мы проживаем в микрорайоне 
«Завода им. 10-летия Октя-

бря», расположенного на острове 
Заячий Трусовского района г. Астра-
хани. В связи с обрушением пон-
тонного пешеходного моста, связы-
вающего находящийся на острове 
микрорайон с «большой землей», 
было утрачено важное связующее 
звено. Этот мост соединял жителей, 
живущих на разных берегах реки Се-
ребряная Воложка, по нему дети до-
бирались в школу, взрослые ходили 
на работу, отводя своих малолетних 
детей в детские дошкольные учреж-
дения, жители посещали рынок про-
мышленных и продовольственных 
товаров, приобретали медицинские 
препараты в аптеке, обращались в 
больницу за медицинской помощью, 
пенсионеры и инвалиды посещали 
оздоровительный центр и парк отды-
ха. После обрушения моста им при-
ходится делать крюк в 5 километров. 
На территории микрорайона «Завода 
им. 10-летия Октября» осуществляют 
свою трудовую деятельность и ока-
зывают услуги следующие организа-
ции и учреждения:

- Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы Рос-
сии №5 по Астраханской области (г. 
Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 45);

- Судебные участки №№1,2,3 Ми-
ровых судей Трусовского района г. 
Астрахани (г. Астрахань, ул. Н. Ветош-

никова, 11);
- Пожарно-спасательная часть №42 

(г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 3);
- Объект федеральной почтовой 

связи городское почтовое отделение 
«Астрахань 16» (г. Астрахань, ул. Во-
дников, 23);

- ООО СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ АНАТОЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА ЕУЖВИНА (г. Астрахань, 
ул. Н. Ветошникова, 72, литер «А»);

- ФГБУ «Администрация Морских 
Портов Каспийского Моря» (г. Астра-
хань, ул. Капитана Краснова, 31);

- Морской торговый порт Оля (г. 
Астрахань, ул. Капитана Краснова, 
31);

- АНО ДПО «Береговой учебно-тре-
нажёрный центр» (г. Астрахань, ул. Н. 
Ветошникова, 16 литер А);

- ФГБУ МОРСПАССЛУЖБА Каспий-
ский филиал (г. Астрахань, ул. Водни-
ков, 22);

- ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 
«Астраханская клиническая больни-
ца» (г. Астрахань, ул. Капитанская, 
22);

- МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №54» (г. Астрахань, 
ул. Водников, 14а);

- МБДОУ «Детский сад №77» (г. 
Астрахань, ул. Капитанская, 32);

- МБДОУ «Детский сад №90» (г. 
Астрахань, ул. Капитана Краснова, 
36);

- Центр дошкольного образования 
№3 (г. Астрахань, ул. Капитана Крас-
нова,

26);
- Социально-оздоровительный 

центр «Здравушка» (г. Астрахань, ул. 
Н. Ветошникова, 56);

- Астраханский государственный 
университет, корпус Ф, общежитие 
№4 (г. Астрахань, ул. Капитанская, 
30);

- Библиотека №2 (г. Астрахань, ул. 
Н. Ветошникова, 62);

- Физкультурно-спортивный клуб 
«Легенда» (г. Астрахань, ул. Водни-
ков, 20в);

- Рынок «Десятка» (г. Астрахань, пл. 
Торговая, 1);

- Центр Бухгалтерских услуг (г. 
Астрахань, ул. Водников, 2/2);

- магазины промышленных и про-
довольственных товаров, аптеки.

Причин для обрушения понтон-
ного пешеходного моста было 

несколько и они, удачно дополняя 
друг друга, привели к катастрофе. 
Неправильно провели расчеты, стро-
ители сэкономили на материалах, 
нарушили технологии строительства, 
затем мост неправильно эксплуати-
ровался -превышение допустимой 
нагрузки, несвоевременный ремонт 
и проведение ремонтных работ с 
нарушением регламента. В конце 
концов при прохождении по реке 
больших глыб льда (в предыдущие 
годы лед на реке кололи специаль-
ные рабочие буксиры, не допуская 
образования больших льдин губи-
тельных для понтонов моста) мост 
обрушился. Стоит отметить, что мост 
функционирует уже более 60 лет и за 
это время ни разу капитально не ре-
монтировался.

Ранее, в марте 2009 года, в ми-
крорайоне был восстановлен 

этот же пешеходный понтонный мост 
через реку Серебряная Воложка, а 
именно: затонувший в апреле 2009 
года понтон заменили на новый, спе-
циально изготовленный на одном 
из предприятий города Астрахани. 
Содержанием и ремонтом давно об-
ветшавшего сооружения, принадле-
жащего судостроительному заводу, 
его владелец не занимался на протя-
жении многих лет, в 2008 году мост 
был принят на баланс городского му-
ниципалитета.

В октябре 2020 года жители на-
шего микрорайона подняли на-

стоящий бунт из-за закрытия моста, 
ведь это единственное сооружение, 
по которому можно добраться с од-
ного берега на другой, где находятся 
больница, детские сады, школа. Су-
ществует и другой путь на противо-
положный берег, который занимает 
несколько часов. Спустя сутки после 
закрытия мост все-таки был открыт. 

МОСТ ДОЛЖЕН МОСТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНБЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН
Жители микрорайона X годовщины Октябрьской революции Трусовского района города 

Астрахани обратились к Президенту Российской Федерации В.В. Путину в связи с ситуацией 
вокруг рухнувшего моста. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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Астрахань

Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Тогда коммунальные службы заменили леер-
ные ограждения на мосту и подлатали пеше-

ходную зону. Все работы проводились неспециа-
лизированными бригадами, без предварительных 
расчетов, без привлечения специалистов в обла-
сти мостостроения. Учитывая, что ремонт моста 
осуществляли не те специалисты и лепили, как 
говорится, из того что было, заменяя легкие кон-
струкции на более тяжелые, не заботясь о нагруз-
ке на понтоны, последние не выдержали и мост 
рухнул в воду. 

Обращение жителей к представителям МУП 
«Город Астрахань», Губернатору Астрахан-

ской области, в прокуратуру с просьбой помочь 
в ремонте моста ни к чему не привели. Позже на 
место происшествия прибыли сотрудники МП го-
радиминстрации «Мосты и каналы», а также со-
трудники городской администрации, но проблема 
осталось нерешенной, и жители остались наедине 
со своей ежедневной проблемой - как пересечь 
реку. 

Последствия для нас, жителей микрорайона 
«Завода им. 10-летия Октября» очень трагич-

ны и непреодолимы. Кроме перечисленных выше 
можно добавить и то, что попасть на наш остров 
можно в настоящий момент только через автомо-
бильный мост, расположенный в 5 километрах от 
пешеходного моста, и теперь вся нагрузка ложится 
на него. Данный автомобильный мост также нахо-
дится в плачевном состоянии и при эксплуатации 
в подобном авральном режиме долго не просто-
ит, при его обрушении микрорайон останется не 
только без возможности спокойно передвигать-
ся в правобережную часть, но и жители лишатся 
электрической энергии, газа, воды.

Представители малого бизнеса также бьют 
тревогу ввиду того, что микрорайон и рынок 

стали недоступны жителям правобережной части, 
предприниматели потеряли клиентов, и спрос на 
продукцию упал, соответственно снизилась при-
быль и окупаемость. Многие были вынуждены за-
крыть свои бизнес.

В связи с вышеизложенным убедительно про-
сим Вас помочь оказать содействие в ремонте 

понтонного пешеходного моста и восстановления 
свободного пешеходного сообщения через реку 
Серебряная Воложка Трусовского района г. Астра-
хани.

Обращение подписали 458 жителей 

На очередном литературно-музыкальном вечере 
Астраханского регионального отделения Союза 

писателей России был дан старт ежегодному областно-
му конкурсу литературных переводов «Дружба литера-
тур – дружба народов», который писательская органи-
зация проводит совместно с Астраханской городской 
Думой и национально-культурными обществами обла-
сти. Председатель городского парламента И.Ю. Седов 
в своём выступлении отметил важность творческого 
начинания, его актуальность для многонациональной 
Астраханской области. Итоги конкурса будут подведе-
ны в сентябре – к традиционному Дню Города.

Были представлены новые книги астраханских 
литераторов: роман в стихах Алексея Казанцева 

«Пилигримы», документальная проза Марины Гурье-

вой «700 дней. За ними – жизнь» и сборник стихот-
ворений и переводов Екатерины Ушениной «Музыка 
чувств». Именинников тепло поздравили товарищи по 
творческому союзу Юрий Щербаков, Борис Свердлов, 
Вячеслав Белоусов, участники литературной студии 
«Тамариск», издатель Роман Сорокин, читатели. Само-
деятельные композиторы Анна Черняева, Елена Шиш-

кина, Александр Курин проиллюстрировали стихи Ка-
занцева и Ушениной своими новыми песнями.

Вёл вечер председатель Астраханского региональ-
ного отделения Союза писателей России Юрий Щерба-
ков.

По материалам сайта «Родное слово»,
фото Андрея Макарова.

С 21 апреля по 5 мая представитель Астра-
ханского отделения ЛКСМ РФ Александр 
Лапченко принял участие в Вахте памяти.

Вахта памяти – это мероприятие, созданное 
для поиска бойцов Великой Отечественной 

войны. В 2021 году оно проходило в Ростовской 
области на хуторах Чугунка, Сосновый, Поповка и 
9 км от станицы Обливской. Во время экспедиции 
делегатом от Астраханского отделения ЛКСМ РФ 
Александром Лапченко была проведена агитаци-
онная, просветительная и идеологическая рабо-
та.

Поисковая деятельность включает в себя: поиск 
останков бойцов Великой Отечественной войны, 
а также их вещей на местности, поднятие бойцов 
и их захоронение, соблюдение полувоенной дис-
циплины, проживание в полевых условиях, а так-
же выполнение тяжелых физических работ.

В ходе мероприятия присутствовало два астра-
ханских отряда в составе следующих команд: 
«Боевое Братство – Астрахань», «Память», «Дель-
та», «СПО Сармат», «СПО Звезда», «Магистраль», 
«Варяг», «Прометей», «Харабалинец». Молодой 
комсомолец отправился на поисковую экспеди-
ции под руководством отряда «Сармат», где ру-
ководителем является Альберт Халитов.

Во время поиска бойцов Великой Отечествен-
ной войны, ребята учились готовке в по-

левых условиях, базовым навыкам выживания, 
навыкам археологии и истории. Молодой комсо-
молец соответственно принимал участие в улуч-
шении знаний истории, политэкономии и общей 
политической обстановке в России. Александр 
рассказывал ребятам о истории Астраханского 
края во время гражданской войны, обустройстве 
советской власти и о сути классовой борьбе в 
истории общества. 

Сами же поисковики работали усердно, не 
покладая рук. При проведении экспедиции 

поисковый отряд испытывал ряд сложностей: не-
достаток информации, плохие погодные условия, 
недостаток провизии, отсутствие воды для техни-
ческих нужд. Но несмотря на всё это, поисковые 

работы продолжались с большим интересом и 
постоянным интенсивным трудом!

«Поисковик – это сильный и грамотный в сво-
ем деле человек. У поисковиков есть достойная 
цель, которая сближает коллектив, несмотря на 
различия в социальном статусе, возрастной кате-
гории и национальной принадлежности» - ком-

ментирует Александр – «Поисковики в большин-
стве своем – представители рабочей молодежи, 
которые либо учатся на представителей пролета-
риата, либо уже являются ими».

Сами же поисковики были очень хорошего мне-
ния о представителях коммунистической моло-
дежи и о самой организации в поисковом движе-
нии. 

По итогам совместной поисковой экспедиции 
были подняты и эксгумированы останки 35 

солдат РККА. Удалось идентифицировать трех 
воинов: Шихалеев Семен Васильевич, 1900 г.р., 
рядовой, Кировская область (медальон); Петин 
Трофим Андреевич 1901г.р., рядовой, Алтайский 
край (ложка); Киреев Ф.П., 1923 г.р., рядовой, ста-
ница Обливская.

В ходе экспедиции было найдено 37 человек, 
из которых: 18 плененных бойцов РККА, 5 

гражданских лиц, 10 румын и трое немцев.

После поиска бойцов поисковики принимали 
участие в их захоронении в братской моги-

ле. Больше всего опечалило комсомольца, что за-
хоронение, по его мнению, прошло под пустыми 
российскими триколорами, но несмотря на этот 
инцидент, сам факт выполненной работы создал 
у ребят ощущение того, что они отдают долг на-
шим предкам, долг истории, долг государству, 
которое давало толчок развития всему человече-
ству. Долг перед Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик. 

В будущем Астраханский комсомол планирует 
создать свой поисковый отряд для дальней-

шего участия в поисковых экспедициях.
Пресс-служба 

Астраханского обкома ЛКСМ РФ

АСТРАХАНСКИЙ КОМСОМОЛ ПОСЕТИЛ ВАХТУ ПАМЯТИ

В АСТРАХАНИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

объявление

МОСТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН

27 МАЯ В 10:00 в областном комитете КПРФ 
(Ленина 23/20) состоится встреча членов и ак-
тивистов АРО ООО «Дети войны», 

на которой будут обсуждаться итоги III съезда организации. Встречу проводит 
делегат съезда, председатель Правления АРО ООО «Дети войны» В.Д. Усов. 
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15 мая в Подмосковье прово-
дился III съезд Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны». В работе съезда принял 
участие заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

В работе Съезда приняли участие 
107 делегатов из 68 региональных 

организаций ООО «Дети войны».
В работе Съезда также принимали 

участие Председатель координацион-
ного совета ВСД «Русский лад» В.С. Ни-
китин, Председатель ВЖС «Надежда 
России» Н.А. Останина, Председатель 
ООО «РУСО» И.И. Никитчук, первый за-
меститель Председателя ЦС СКП-КПСС 
К.К. Тайсаев и депутат Госдумы О.Н. Али-
мова.

В самом начале Съезда Д.Г. Новиков 
вручил памятные медали «Дети войны» 
ряду активистов движения.

Делегаты Съезда почтили минутой 
молчания память погибших в результате 
террористического акта в Казани.

С отчетом ЦС ООО «Дети войны» о 
проделанной работе за период с 

2016 года по 2021 год выступил Предсе-
датель ЦС ООО «Дети войны» Н.В. Аре-
фьев.

Николай Васильевич в своем докладе 
отметил бедственное положение по-
коления детей войны. По его словам, 
содержание ветеранов в России прирав-
нено к содержанию бродячих собак в 
собачьем приюте. Средняя пенсия детей 
войны в России в пять раз меньше, чем 
у их сверстников в Германии. Почему же 
побежденные живут лучше победите-
лей?

Всего в России около 10 миллионов 
детей войны, из них 2 миллиона не име-

ют никаких льгот.
Другой вопиющий факт. Десять рос-

сийских олигархов имеют доход, равный 
доходу 46 миллионов пенсионеров.

Детям войны за прошедший пери-
од при содействии КПРФ удалось 

добиться принятия в 30 регионах стра-
ны законов о детях войны. Но на феде-
ральном уровне этот закон до сих пор не 
удалось принять, хотя КПРФ вносит его 
уже в девятый (!) раз. И соответственно 
восемь раз этот законопроект в Госдуме 
отклоняла «Единая Россия».

При участии организации «Дети во-

йны» в России было установлено около 
30 памятников детям войны и издано 78 
книг с воспоминаниями о тяжелом воен-
ном детстве.

Завершая свое вступление, Н.В. Аре-
фьев подчеркнул, что дети войны 

всегда голосовали на выборах за КПРФ. 
И в дальнейшем они намерены посту-
пать таким же образом.

Ярким и эмоциональным было вы-
ступление Д.Г. Новикова. Он пере-

дал делегатам Съезда приветствие от 
лидера народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганова. Д.Г. Новиков по-
благодарил организацию «Дети войны» 

за поддержку партии на выборах, особо 
подчеркнув значимость этой поддерж-
ки для КПРФ. У Дмитрия Георгиевича 
оптимистичные прогнозы на предсто-
ящие думские выборы в сентябре 2021 
года. Он не сомневается, что партия 
подтвердит на них статус главной оппо-
зиционной силы в стране. Д.Г. Новиков 
пообещал делегатам Съезда и в новом 
составе Госдумы отстаивать их интере-
сы. В частности, одним из приоритетных 
для КПРФ по-прежнему останется феде-
ральный законопроект о детях войны.

На Съезде прозвучали другие инте-
ресные выступления. Все ораторы 

продемонстрировали свою поддержку 
КПРФ.

Съезд переизбрал руководителем ор-
ганизации «Дети войны» Н.В. Арефьева. 
Был принят ряд постановлений и обра-
щение Съезда к российскому народу. 

«Но мы идем и голосуем за ком-

мунистов, с которыми прожили 
всю жизнь, мы верим, что грабительский 
режим кончится, и заживут люди счаст-
ливо. Но надо приблизить этот конец, и 
мы просим, мы требуем, помогите нам, 
придите, проголосуйте и вы откроете 
дорогу своим детям и внукам в будущее, 
то будущее, которое мы строили своими 
руками. Вы не ошибетесь, голосуя за 
коммунистов, эта партия два раза выво-
дила страну из разрухи, выведет и в тре-
тий раз. Все на выборы!», - такой призыв 
содержится в обращении Съезда детей 
войны к гражданам России.

Так победим!
Алексей БРАГИН,

Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея Сергеева. 

III СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Слышите, что сказал Махатма Ганди? 
А ведь это про нас, хотя сказано было 
давно!

Кто же знал, что к власти в России при-
дут такие люди, которые исповедуют 
только культ наживы без всяких прин-
ципов. Их успехи во власти характери-
зуются только отрицательными значе-
ниями, а помыслы – разрушительными 
последствиями.

Все, к чему они прикасаются, гибнет на 
глазах. В России мало чего осталось 

в целости от бездарного и вредительско-
го руководства. Почти полностью исчезли 
профессионально -технические училища. 
Средняя школа перестала давать знания, да и 
по численности сокращена на треть. Стреми-
тельно сокращается число вузов, уничтожена 
отраслевая наука, а фундаментальную уже 
10 лет реформируют только с одной целью – 
как сделать так, чтобы и наука была, и денег 
ей платить не надо? И успехи такой политики 
налицо! По расходам на исследования и раз-
работки Россия в 5 раз отстает от Израиля, в 
3 раза от США и на 40% – от СССР 1990 года. 
По уровню расходов на исследования и раз-
работки – 1,03% ВВП – Россия находится в чет-
вертом десятке стран мира. А хотят попасть в 
пятерку?

Низкие зарплаты способствуют бегству 
научных кадров за рубеж. Если в 2012 г. 

ежегодно страну покидали 14 тысяч ученых, 
то теперь покидают уже 70 тысяч. За 10 лет 
численность научных работников в стране 
рухнула втрое.

Но этого мало!
Государственные средства, которые выде-

ляются на науку, нужно расходовать эконом-
нее, заявил во вторник заместитель пред-
седателя Совета безопасности РФ Дмитрий 
Медведев.

Его предложение свелось к сокращению 
расходов на науку до 407,5 млрд рублей 

в год – в 5 раз меньше, чем на содержание ап-
парата чиновников и органов госвласти (2,025 
трлн руб.), в 6 раз меньше, чем на правоохра-
нительные органы (2,425 трлн руб.).

Ну что же – это прямой путь в пятерку раз-
витых стран от конца списка. Россия дав-

но живет потенциалом, созданным в совет-
ское время. Не создано ни одного самолета, 
ни одной космической ракеты, ни тепловозов, 
ни автомобилей, ничего! Заброшено иссле-
дование космоса, здесь мы остались только в 
роли извозчиков. А развитые страны исследу-
ют космическую энергетику, разрабатывают 
квантовые двигатели, изучают соседние пла-
неты, делают то, в чем СССР был первооткры-
вателем.

«Все взяли басурмане, все пропало!» – го-
ворил легендарный Тарас Бульба. Да уж, прав 
был Тарас. Только нынешние басурмане не 
только разрушители, они еще и фальсифика-
торы.

Чтобы меньше была заметна их разруши-
тельная деятельность, они изобретают новые 
методики статистического учета и для этого 
Росстат подчинили Минэкономразвития.

Ну чем, к примеру, объяснить рост китай-
ской экономики в первом квартале 2021 

г. на 18%, а в России – падение на 2,5%? При 
этом экономика Китая в объеме мировой за-
нимает 16%, а российская всего 1,9%.

Реальные располагаемые доходы россиян 
в прошлом году уменьшились еще на 3,5%, а 
уровень жизни оказался на 10% ниже 2013 г. и 
фактически вернулся к отметкам 2008- го.

А вот чтобы не было таких провальных 
цифр, решили сделать расчеты «более 

полными». По словам министра Решетни-
кова, это можно сделать «за счет уточнения 
состава данных, расширения состава обраба-

НЕВЕЖЕСТВО

тываемых источников информации». 
Сделать это надо уже в текущем году, 
поставил задачу глава МЭР.

Конечно, Решетников помнит, что 
надо сокращать число бедных 

в два раза. Это можно сделать тремя 
способами. Первый – это повысить до-
ходы бедных в два раза, но это слож-
но, и не хочется. Второй метод – это 
уморить с голоду половину бедного 
населения – тоже выход! Ну и третий 
– это пересчитать доходы населения 
так, чтобы бедные мгновенно стали 
богатыми – это и безопасно, и эффек-
тивно! В 2018 г. уже пересчитали, и это 
дало эффект, по его итогам ведомство 
добавило к доходам россиян 1,75 
триллиона рублей. В результате спад 
2014–2018 гг., который изначально 
оценивался в 10,2%, удалось скоррек-
тировать до 8,3%.

Это не Китай – это Россия! Здесь 
работает цифровая наука и объ-

явлена цифровизация всей страны. Не 
надо строить заводы и фабрики, ис-
следовать космос и разрабатывать но-
вые технологии, достаточно провалы 
правительства оцифровать нужным 
образом – и глядишь, мы уже в пятер-
ке развитых стран. Так что вперед! При 
таких цифровых технологиях все наци-
ональные проекты будут выполнены 
досрочно!

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председа-

теля Комитета ГД по экономиче-
ской политике промышленности, 

инновационному развитию и 
предпринимательству, секретарь 

ЦК КПРФ
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Политика

ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕНЫ КУРСА 
ГРОЗИТ КАТАСТРОФОЙ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 18
Государственные СМИ с гор-

достью сообщили нам, что 
ко Дню Победы Пенсионный 
фонд выплатил каждому ве-
терану 10 тысяч рублей. Но в 
Узбекистане, согласно указу 
президента, ветераны к 9 Мая 
получили, в пересчете на руб-
ли, по 86 тысяч. Можно только 
порадоваться за них. 

Узбеки доблестно сражались 
на полях Великой Отечествен-

ной. Узбекистан в годы войны при-
нял множество эвакуированных 
советских детей, спас их от голода, 
одел и обогрел. Но историческая 
правда состоит в том, что решаю-

щая роль в победе над фашизмом 
принадлежит России и русскому 
народу. Без них эта победа была 
бы невозможна, и весь мир оказал-
ся бы в рабстве у коричневой чумы. 
Как же можно мириться с тем, что 
наши ветераны вместо достойных 
социальных выплат, которыми го-
сударство обязано их обеспечить, 
получают жалкие подачки? С тем, 
что «Единая Россия» уже неодно-
кратно блокировала в Думе нашу 
инициативу по увеличению соци-
альных выплат «детям войны», ко-
торые в городе получают 14 тысяч, 
а в сельской местности – 9?

Власть прославляет ветеранов, 
говорит о величии Победы. И 

этому невозможно не радоваться. 
Но те социальные завоевания, за 
которые сражались наши героиче-
ские предки, остаются растоптан-
ными в сегодняшней России. Вот 
почему так настойчиво драпируют 
во время парадов 9 мая Ленинский 
Мавзолей, который служит напо-
минанием о выдающейся социаль-
ной политике советской эпохи и 
суровым укором политике нынеш-

ней.

Отрадно, что президент пору-
чил правительству разрабо-

тать подходы к созданию в стране 
целостной системы поддержки 
семей с детьми. Ведь любому 
здравомыслящему человеку ясно, 
что разовые выплаты на детей в 
размере 5, 10 и даже 15 тысяч не 
решают проблем в стране, где каж-
дая четвертая семья, в которой 
есть дети, даже по официальным 
меркам является нищей. Не ме-
нее отрадно, что в президентском 
Послании обещано существенное 
дополнительное финансирование 
научных исследований. Но для во-
площения этих планов в жизнь не-
обходимо, чтобы они опирались на 
соответствующий экономический 
и финансовый фундамент. А его не-
возможно сформировать без прин-
ципиального пересмотра нынеш-

ней политики. Без реального, а не 
мифического импортозамещения. 
Без технологического прорыва. Без 
преодоления сырьевой зависимо-
сти.

Только за первые 4 месяца 
нынешнего года экспорт рос-

сийской нефти за рубеж рухнул 
на 20 %. Если мы и дальше будем 
основывать свою экономическую 
модель на корпорациях-экспор-
терах, принадлежащих сырьевой 
олигархии, через 15–20 лет наша 
экономика останется у разбитого 
корыта безо всяких шансов на вос-
становление.

Необходимо развитие тех от-
раслей промышленности, 

которые обеспечат технический и 
инновационный прорыв. Это, в пер-
вую очередь, приборостроение, 
компьютерная промышленность. В 
этих сферах мы сегодня абсолютно 
зависимы. И это прямая стратеги-
ческая угроза как с точки зрения 
технологической обеспеченности, 
так и с точки зрения безопасности 

страны. Тем более в условиях объ-
явленной России гибридной во-
йны. Технологическая зависимость 
от тех, кто на деле является нашим 
противником, крайне опасна. Мы 
обязаны ее преодолеть.

Эксперты «Дойче банка» не-
давно опубликовали доклад, 

из которого следует, что мир охва-
тила самая масштабная за послед-
ние годы продуктовая инфляция. В 
среднем цены на продовольствие 
взлетели на 76 %. Авторы доклада 
делают вывод: это может привести 
к невиданному продовольственно-
му кризису, который повлечет за 
собой чреду социальных револю-

ций по всему миру. В этих условиях 
нам вдвойне важно осознать: клю-

чевая задача – обеспечение про-
довольственной безопасности и 
продовольственного суверенитета 
России. Что требует максимальной 
поддержки аграрного сектора со 
стороны государства. Одно из глав-
ных условий здесь – не допускать 
дальнейшего роста цен на горю-

че-смазочные материалы. Сегодня 
сырьевым монополистам ничего 
не стоит удерживать стабильные 
цены внутри страны без ощутимо-
го ущерба для себя. И власть обяза-
на заставить их это делать.

Для решения названных за-
дач, как и для обеспече-

ния промышленного прорыва в 
целом, необходимо системное, а 
не точечное усиление поддержки 
отечественной науки, принципи-
альное укрепление ее связи с про-
изводством. От абстрактных раз-
говоров о повышении расходов на 
науку пора перейти к конкретным 
программам, где будут намечены 
сроки внедрения конкретных раз-
работок. Это давно стало законом 
для наиболее успешно растущих 
экономик мира – китайской, юж-
нокорейской. Там принимают и 
реализуют долгосрочные планы по 
внедрению научных разработок в 
производство. И в целом основы-
вают развитие своей экономики 
на долгосрочном планировании. 
У нас тоже нет иного пути, кроме 
как вернуться к нему, если дей-
ствительно хотим добиться внуши-
тельного экономического роста. А 
не идти по пути, предсказанному в 
недавнем докладе Высшей школы 
экономики, который и на предсто-
ящие 15 лет обещает стране бес-
просветную стагнацию.

Посмотрите на советский опыт. 
Только с 1950 по 1965 год за-

траты советской казны на науку 
выросли с 4,5 % до 11 % от обще-
го объема союзного бюджета. А 
расходы на образование в том же 
1965 году достигли 17 %. Это про-
изошло через 20 лет после того, 
как мы одержали победу в самой 
разрушительной в истории войне, 
в которой понесли колоссальные 
людские и экономические потери. 
Советская страна сумела не только 
восполнить эти потери, но стать ве-
личайшей научной и космической 
державой, войти в тройку ведущих 
экономик. Превратилась в страну, 
имевшую самые передовые науку 
и образование и завоевавшую ува-
жение всей планеты. А через три 
десятилетия, прошедших с начала 
либеральных реформ, мы продол-
жаем деградировать и затягивать 
пояса. Потому что такие рефор-
мы, такая политика ничего, кроме 
разрушения, принести не могут в 
принципе.

Посмотрите на опыт Китая. 
В марте правительство КНР 

объявило о том, что в рамках но-
вого пятилетнего плана будет еже-
годно увеличивать расходы на 
научно-исследовательские цели 

и технологические изыскания на 
7%, а расходы на базовые научные 
исследования – почти на 11%. Вот 
как выглядит политика, обеспе-
чившая Китаю в первом квартале 
нынешнего года рост экономики 
на 18% и десятипроцентный рост 
инвестиций в высокотехнологич-
ные отрасли и социальную сферу 
за последние два года. Это бес-
прецедентные результаты на фоне 
глобального кризиса мировой 
капиталистической системы. Они 
обеспечены идеологией и прак-
тикой обновленного социализма. 
Нам нужно это признать и сделать 
из этого выводы.

Пора перестать ссылаться на 
пресловутую нехватку финан-

совых средств, якобы оправдываю-

щую отказ от пересмотра социаль-
но-экономического курса. Россия 
обладает гигантскими средствами 
для реального прорыва. Но их нуж-
но использовать в интересах стра-
ны и общества, а не как кормушку 
для алчной олигархии, способной 
лишь грабить и паразитировать.

Доля золотовалютных резер-
вов в российском ВВП – 40 

%, а во всех экономически разви-
тых странах – 20 %. Потому что они 
значительную часть этих резервов 
направляют в медицину, в соци-
альную сферу, на поддержку на-
циональной экономики. А у нас эти 
средства заморозили в кубышке, 
чтобы они не работали на страну, 
на преодоление кризиса, на реаль-
ное развитие, которое при нынеш-

них государственных инвестициях 
в ключевые сферы просто невоз-
можно. Нужно минимум половину 
этих резервов направить на реаль-
ные нужды страны и общества, а 
не ждать, пока они обесценятся, 
сгорят в очередном кризисе, или 
пойдут на компенсацию убытков 
банковского и сырьевого капитала. 
Не с помощью финансовых «поду-
шек безопасности» надо страхо-
ваться от кризисов, а с помощью 
отвечающей национальным инте-
ресам экономической и инвести-
ционной политики. Тогда мы лю-

бые глобальные кризисы сможем 
пройти достойно и без существен-
ных потерь.

Если мы этого не осознаем, если 
не поймем, что невозможно и 

дальше откладывать социальные 
и экономические преобразования 
в интересах большинства, нам не 
только не выбраться из кризиса, 
но и не уберечь Россию от истори-
ческой катастрофы. Мы не вправе 
ее допустить. И будем настойчиво 
бороться за воплощение в жизнь 
нашей программы возрождения 
Отечества. Об этом КПРФ заявила 
на своем XVIII съезде, прошедшем 
в конце апреля. Он утвердил прин-
ципиальные доработки, внесенные 
в программу партии. И подтвердил 
нашу решимость к объединению 
левопатриотических сил, готовых 
сражаться за достойное будущее 
страны, под знаменами обще-
ственно-политического движения 
«За сильную, справедливую, соци-
алистическую Родину – за СССР!». 
Под этим лозунгом мы идем на 
предстоящие в сентябре выборы. 
Под этим лозунгом мы продолжим 
нашу борьбу за обновление поли-
тики в интересах трудящихся, за 
профессиональное и патриотичное 
правительство народного доверия, 
за восстановление государства со-
циальной справедливости!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ТАК СКАЗАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД
Спасибо Верховному суду, что вновь напомнил рас-

поясавшейся исполнительной власти, что согласова-
ние митинга — это не запрещение. Что это работа и 
поиск компромисса с организаторами публичной 
акции, а не окрик-бумажка типа «пшёл вон!».

Большой резонанс получило решение Верховного суда, 
который признал незаконным ответ главы Новокуз-

нецка, который не предложил организаторам митинга иное 
конкретное место и время для заявленного публичного ме-
роприятия. Теперь любой мэр никакой отпиской при согла-
совании митинга или шествия не может обойтись. 

Очередное решение Верховного суда подтвердило 
норму для исполнительной власти: согласовывайте и 

предлагайте столько мест для акций, сколько нужно для ре-
ализации конституционного права по 31 статье. 

Неплохо бы, конечно, чтобы в законе было записано и так: 
не умеете или не хотите выполнять свою чиновничью рабо-
ту — платите штрафы в размерах, скажем, как платят участ-
ники несанкционированных мероприятий. Поэтому срочно 
нужен такой закон о штрафах для мэров. Он не раз вносился, 
но проваливался в Госдуме сами знаете кем. 

Исполнительная власть, как показывает свежее реше-
ние ВС, оборзела в плане согласования публичных ак-

ций. Прошло 12 лет с 2009 года, с решения Конституционно-
го суда, где было чёрным по белому записано: согласование 
— это не запрещение. Прошло три года с нормативного ре-
шения Пленума Верховного суда от 2018, который подтвер-
дил то же самое. Но администраторы на местах продолжают 
измываться над гражданами и Конституцией. 

Спасибо Верховному суду, что в 2021 напомнил незыбле-
мость права на митинги и невозможность их не согла-

совывать. По нынешнему времени — это смелое решение. 
Думаю, что Конституционной суд в нынешних условиях 

вряд ли подтвердил бы свою позицию от 2 апреля 2009 года, 
что орган исполнительной власти не вправе по своему усмо-
трению запретить проведение публичного мероприятия или 
изменить его цели, место, время или форму. Он вправе лишь 
предложить изменить место и время.

Сегодня эта норма, установленная Конституционным су-
дом, выглядит очень революционно!

Да, сегодня, Конституционный суд в защите прав граждан 
не видно и не слышно. Даже Валерию Зорькину не дают 
возможности публиковать его теоретические статьи. Види-
мо, даже про его любимую Вестфальскую систему в сегод-
няшних условиях для власти нецелесообразно вспоминать. 
Вдруг граждане увидят, что в стране действует КС? 

Пока же Конституционный суд, как видим, нужен власти 
лишь для опровержения антироссийских решений ев-

ропейских судов? Не больше, как полагаю. 
Несколько практических выводов для оппозиции из све-

жего решения Верховного суда:
 — Нужно обжаловать все отказы на согласование и по 

каждому поводу требовать согласование столько раз сколь-
ко нужно. Иначе статья 31 Конституции станет «совсем мерт-
вой»;

— Срочно нужны штрафы для мэров, не умеющих согласо-
вывать митинги и выделять места для их проведения;

— Очевидно, что власть постарается и дальше плевать на 
судебные решения раз уже 12 лет игнорируется ключевое 
разъяснение Конституционного суда. Видимо, оппозиции 
надо «пошевелить» Конституционный суд и «стимулиро-
вать» его поступить как это недавно сделал Верховный суд. 
Ждем, когда в КС очнутся и выступят в защиту Конституции. 

— Власть и «Единая Россия», выполняйте вашу Конститу-
цию не только по бесконечным срокам правления для пре-
зидента. Хватит уже «борзеть» и «пудрить нам мозги»! В 
общем, чиновники, окститесь: Согласование митинга — это 
не запрещение!

Так сказал даже не Заратустра, а Верховный суд. 
Cергей ОБУХОВ,

«Эхо Москвы»

СОГЛАСОВАНИЕ МИТИНГА — 

НЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ! 
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Многие обратившиеся за оказа-
нием правовой помощи граждане 
оказываются жертвами неквали-
фицированных специалистов или 
даже мошенников. Рынок юри-
дических услуг в России никак не 
регулируется, а для обеспечения 
качества оказываемой помощи 
предлагается введение «адвокат-
ской монополии».

Введенное еще в 1991 году лицен-
зирование деятельности по оказанию 
платных юридических услуг уже через 
семь лет было упразднено. С тех пор 
предоставлять такие услуги могут лю-

бые организации, индивидуальные 
предприниматели и даже самозанятые 
граждане. Квалификацию этих специ-
алистов или наличие у них какого-либо 
образования государство не контроли-
рует.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО 
РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Нередко такие компании и «псев-
доюристы» превращаются в от-

ветчиков по искам бывших клиентов, 
разочарованных качеством или неока-
занием оплаченных услуг. Так, житель-
ница Красноярска Александра Кошева 
заплатила индивидуальному предпри-
нимателю Ларисе Сидоровой 50 тысяч 
рублей за работы по разрешению зе-
мельного спора. Однако бизнесвумен 
составила иск, ходатайство и приня-
ла участие только в двух заседаниях, 
от дальнейшей работы, по мнению 
клиента, уклонилась. В результате по-
требитель вынужден был предъявить 
иск своему бывшему представителю. 
Красноярский областной суд оценил 
оказанные услуги в 15 тысяч рублей, 
обязав ответчицу вернуть остальную 
сумму полученного аванса. При этом 
выяснилось, что Лариса Сидорова дав-
но утратила статус предпринимателя, 
хотя поставила на договоре с Алек-
сандрой Кошевой соответствующую 
печать. В итоге клиент лишилась даже 
прав потребителя и не смогла взыскать 
причитающиеся неустойку и штраф. 
Кассационный суд не усмотрел в таких 
действиях недобросовестности.

Житель Тверской области Кон-
стантин Цветков предъявил иск 

индивидуальному предпринимателю 
Юрию Григорьеву, который обязался 
представлять интересы гражданина 
в страховых компаниях и суде по фак-
ту дорожно-транспортного происше-
ствия. Поскольку в течение года юрист 
бездействовал, клиенту пришлось об-
ратиться к другому исполнителю. По 
мнению гражданина, из-за пропуска 
срока исковой давности он недополу-
чил 727 тысяч рублей. Однако ответчик 
отрицал факт получения доверенности 
и иных документов, необходимых для 
исполнения его обязанностей, доказать 
обратное клиент не смог. Не усмотрев 
вины предпринимателя, суд пришел к 
выводу, что «требования истца о взы-

скании убытков в связи с оказанием ус-
луги ненадлежащего качества удовлет-
ворению не подлежат».

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

Многие потерпевшие, не получив-
шие правовую помощь или не-

довольные ее качеством, обращаются с 
жалобами в Роспотребнадзор. Этот ор-
ган уполномочен применять к нарушив-
шим обязательства перед клиентами 
юридическим фирмам административ-
ные санкции. Хотя сами граждане чаще 
всего получают от этого только мораль-
ное удовлетворение.

Например, в обмане потребителя 
уличили пермское ООО «Гарант». За 28 
тысяч рублей компания обещала ока-
зать содействие 80-летней Кирсановой 
в подготовке ряда документов по во-
просу выплаты денежных средств опе-
кунам на совершеннолетних недееспо-
собных граждан. Однако выяснилось, 
что направленные в разные инстанции 
письма идентичны и касались находя-
щихся под опекой детей, а не взрослых 

граждан (то есть юристы не прочитали 
поставленный клиентом вопрос). «Кир-
санова Г.Я. пришла к выводу, что ООО 
«Гарант» оказало дорогостоящие юри-
дические услуги ненадлежащего каче-
ства, воспользовавшись юридической 
неграмотностью и пожилым возвратом 
потребителя», – заключили в ведом-

стве, налагая на ООО «Гарант» админи-
стративный штраф в размере 120 тысяч 
рублей. «Факт введения потребителя 
в заблуждение относительно качества 
услуги, правильности диагностики си-
туации, подтвержден материалами 
дела и документально не опровер-
гнут», – констатировал арбитражный 
суд, подтверждая обоснованность при-
мененных санкций.

ПРАВОВАЯ ХАЛТУРА

Штраф в размере 20 тысяч рублей 
наложили на петербургское ООО 

«Межрегиональный Правовой Центр», 
которое обязалось оказать услуги по 
защите Полины Бондаренко в судеб-
ном споре с ООО «ДНС Ритейл» (тор-
говая марка DNS). Но готовя исковое 
заявление, юристы не установили, кто 
являлся покупателем, не проверили 
сведения о приобретенном товаре и 
допустили многочисленные процессу-
альные нарушения. В итоге мировой 
судья оставил иск без движения. Роспо-
требнадзор признал оказанные услуги 
некачественными, служители Фемиды 
поддержали эти выводы. «Позицио-
нируя себя профессиональным участ-
ником рынка юридических услуг, ООО 
«Межрегиональный Правовой Центр» 
обязано было определить и запросить 
у потребителя все документы, необхо-
димые для установления фактических 
обстоятельств», – заключил арбитраж-

ный суд.

АДВОКАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Дополнительные гарантии каче-
ства имеют клиенты адвокатов. 

Согласно федеральному закону, они 
обязаны «честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные ин-
тересы доверителя всеми не запрещен-
ными законодательством средствами», 
а неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных 
обязанностей является основанием для 
лишения статуса и исключения из кор-
порации. Более того, формально такие 
бывшие адвокаты не могут в дальней-
шем представлять клиентов в любых 
судах.

Суровые санкции к своему члену – 
Елене Решетиной, применила столич-
ная адвокатура. Квалификационная ко-
миссия пришла к выводу, что, получив 
от потерпевшей от побоев гражданки 
Беспаловой 80 тысяч рублей, юрист 
уклонился от исполнения обязательств 
под предлогом «коррупции в право-
охранительных органах» и трудностей 
с ее виртуальным офисом. Для про-
должения работы адвокат предложи-
ла клиенту доплатить еще 100 тысяч 
рублей. Такое поведение потерпевшая 
сочла «омерзительным» и мошенни-
чеством, а Адвокатская палата Москвы 
прекратила статус Елены Решетиной. 
Служители Фемиды подтвердили за-
конность этого решения. Кроме того, по 
иску самой уже дважды потерпевшей 
с экс-адвоката взыскали внесенный 
аванс и начисленные на него проценты. 
«Бремя доказывания факта предостав-
ления услуг, а также их объема, несет 
исполнитель», – констатировал Мо-
сковский городской суд.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Для частичного урегулирования 
рынка правовых услуг еще в 2016 

году был принят национальный стан-
дарт «Руководство по оказанию право-
вой помощи потребителям» (ГОСТ Р 
56877-2016). Он, в частности, предус-
матривает обязательную диагностику 
спорной ситуации клиента, оценку пра-

вомерности его требований и выбор 
оптимального способа восстановления 
нарушенных прав. «Если требования, 
по мнению защитника, являются не-
правомерными, это должно быть разъ-
яснено заявителю. В каждом случае 
следует рассмотреть все способы воз-
можной защиты прав или законных ин-
тересов заявителя, исходя из приори-
тетности способов досудебной защиты, 
и выбрать такие, которые открывают 
возможность наиболее быстрого и пол-
ного удовлетворения его законных тре-
бований», – отмечается в ГОСТе.

Вместе с тем этот правовой акт ка-
сается только сферы защиты прав 

потребителей – покупателей товаров, 
заказчиков работ и различных услуг. 
Кроме того, как и любой другой на-
циональный стандарт, он рассчитан 
на добровольное применение частно-
практикующими юристам и организа-
циями. Принудить соблюдать ГОСТ или 
оштрафовать за его игнорирование не-
возможно.

В качестве альтернативного меха-
низма регулирования Профсоюз 

адвокатов России разработал профес-
сиональный стандарт «Юрист». «Отсут-
ствие стандартизации требований при-
водит к негативным последствиям как 
для всего общества в целом, так и для 
самих юристов, к недобросовестной 
конкуренции, оказанию некачествен-
ных услуг, ухудшению ситуации на рын-
ке труда, дискредитации профессии», 
– утверждали авторы документа. Про-
верка знаний, умений кандидатов и 
выдача аттестатов делегировались ак-
кредитованным центрам независимой 
оценки квалификации. При этом для по-
лучения категории даже старшего или 
ведущего юриста наличие профильного 
высшего образования не требовалось. 
Но за прошедший год профессиональ-
ный стандарт так и не был принят. Кро-
ме того, как и ГОСТ, он в любом случае 
не является обязательным.

КАЧЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ

Международные эксперты счи-
тают ситуацию в России кри-

тической. «Тот факт, что большинство 
юристов действуют за рамками какой-
либо системы самоуправления, озна-
чает, что российская правовая система 
во многом полагается на лиц, которые 
не подчиняются требованиям кодек-
са этики и дисциплинарной системы. 
Следовательно, многие люди, которые 
обращаются к ним, чтобы получить 
доступ к правосудию, в том числе до-
биться исправления нарушенных прав 
человека, не смогут привлечь своих 
юридических представителей к ответ-
ственности, если обнаружат, что они 
проявляют некомпетентность, халат-
ность или коррумпированность при 
ведении их дела», – отмечается в от-
чете миссии Международной комиссии 
юристов.

Разрабатываемая Министерством 
юстиции России Концепция регу-

лирования рынка профессиональной 
юридической помощи обсуждается 
уже более шести лет. В перспективе она 
предполагала введение так называе-
мой адвокатской монополии – закре-
пление права оказания правовой помо-

щи гражданам исключительно членами 
профессионального сообщества. Это 
касалось как частнопрактикующих 
юристов, так и сотрудников консалтин-
говых компаний. В свою очередь, рабо-
тающие в иных организациях юрискон-
сульты могли представлять интересы 
работодателя без получения адвокат-
ского статуса, не затрагивала рефор-
ма также деятельность сотрудников 
государственных органов, нотариусов 
и патентных поверенных. «Проектом 
Концепции предусматривается посте-
пенное сближение и объединение раз-
личных групп субъектов, оказывающих 
юридические услуги, в единую профес-
сиональную корпорацию. В настоящее 
время адвокатура представляется наи-
более оптимальным институтом для та-
кого объединения», – констатировали в 
Министерстве юстиции РФ.

Однако принятие Концепции уже 
многократно откладывалось. 

Новую идею реформирования рынка 
правовых услуг на секционном заседа-
нии «Общероссийского гражданского 
форума» озвучил заместитель мини-
стра юстиции России Денис Новак. Це-
лесообразным он считает делегировать 
только адвокатам и их образованиям 
(кабинетам, бюро, коллегиям) право 
оказывать платные услуги. В свою оче-
редь, на безвозмездной основе по-
мощь смогут предоставлять все жела-
ющие, в том числе некоммерческие 
организации и просто готовые бесплат-
но трудиться энтузиасты. 

Параллельно законодатели уже-
сточают требования к судебным 

представителям. Вступивший в силу 
еще осенью 2015 года Кодекс адми-
нистративного судопроизводства РФ 
допускает участие в спорах с государ-
ственными органами только пред-
ставителей с высшим юридическим 
образованием. С 1 октября 2019 года 
предъявлять дипломы должны участ-
ники всех арбитражных споров, а так-
же рассматриваемых в областных, 
апелляционных и кассационных судах 
гражданских дел. Исключение касает-
ся только представляющих самих себя 
граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, а также руководи-
телей организаций.

СПРАВКА

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, сто-

имость оказываемых населению юри-
дических услуг в 2020 году превысила 
109 млрд рублей, за первые три месяца 
этого года – 28,7 млрд. Почти четверть 
услуг предоставляется в Москве и Мо-
сковской области.

По данным Федеральной палаты ад-
вокатов, действующий статус имеют 
75,2 тысячи адвокатов. В 2020 году по-
ступило более 12,3 тысячи жалоб, нару-
шения выявлены в 1,8 тысячи (14 про-
центов) случаев. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих про-
фессиональных обязанностей статус 37 
членов был прекращен.

По материалам сайта 
«Агентство правовой 

информации» legalpress.ru

ОПАСНЫЕ ЮРИСТЫ
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САМЫЙ ЮНЫЙ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сережа Алешков родился в с. Грынь Калужской 
области. Когда началась Великая Отечествен-

ная война, ему ещё не исполнилось и шести лет. 
Отец с первых дней войны ушел на фронт. Жил он 
с мамой и 10-летним братом Петей. Когда пришли в 
село фашисты, жители не смирились с захватчика-
ми. Большинство ушло в партизаны – ушли в леса. 
Сережиного брата заподозрили в связи с народными 
мстителями и приговорили к повешению. Мать бро-
силась его защищать. Её застрелили. Петю повеси-
ли. Соседка велела Сереже бежать в лес. Он успел 
скрыться, хотя фашисты его искали. Дом их сожгли. 

В лесу он встретил односельчан, вместе с ними 
ушел на базу партизан. Но вскоре база была 

обнаружена, на её уничтожение бросили несколько 
карательных батальонов. Очень многие погибли, но 
мальчику удалось спастись. Шла осень 1942 года. Не-
делю ребенок блуждал один по лесу, питался под-
ножным кормом, пил из луж. С каждым днем сла-
бел. Уже не было сил не то, чтоб идти, а даже стоять. 
В это время на него случайно наткнулись разведчики 
142 гвардейского полка. Доставили в часть. Сережа 
был так изможден, что при виде его даже у бывалых 
фронтовиков наворачивались слезы. 

Командир полка Михаил Данилович Воробьев 
решил оставить мальчика в части. Сережа стал 

сыном полка. Ему справили настоящую форму, вме-
сто оружия выдали бинокль, и не зря. Глазастый 
мальчуган несколько раз замечал врага в тот мо-
мент, когда даже опытные разведчики упускали его 
из виду. Он был посыльным, подносчиком боеприпа-
сов во время боя. Командир полка стал ему как отец.

Полк принимал участие в Сталинградской битве. 
Однажды Сережа отправился из штабного блиндажа 
с поручением.

Только он отошел от штаба, как начался авиана-
лет. Сережа увидел, что одна из бомб угодила 

прямо в укрытие. Поблизости никого не было. Не-
смотря на взрывы, он побежал за саперами. Они ра-
зобрали бревна, спасли оставшихся под завалом. Ко-
мандир полка отделался легкой контузией. Пока его 
вытаскивали, 6-летний гвардии рядовой ревел в го-
лос. А когда увидел его живым, бросился обнимать. 

Свою первую награду Сережа Алешков получил 
в 6 лет. В наградном листе сказано: «Наградить 

воспитанника полка Алешкова Сергея Андреевича 
за то, что он с 08.09.1942 г. вместе с полком прошел 
ответственный боевой путь, 18.11.1942 г. был ранен. 
Своей жизнерадостностью, любовью к части и окру-
жающим в чрезвычайно трудных моментах вселял 
бодрость и уверенность в победе. Тов. Алешков – лю-

бимец полка».
Первой наградой Сережи была медаль «За боевые 

заслуги». Воевал он до 1944 г., был направлен в Туль-
ское суворовское училище. Он -  кавалер ордена От-
ечественной войны I степени, медали «За победу над 
Германией». Остаток жизни провел в Челябинске.

В. ХОДАРЕВ 
(russian7.ru)

И САМЫЙ СТАРЫЙ УЧАСТНИК 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Тот, кто был на экскурсии в Шлиссельбургской 
крепости, наверное, на всю жизнь запомнил 

рассказ экскурсовода об одном политзаключенном 
этой мрачной царской тюрьмы – народовольце Ни-
колае Александровиче Морозове. Его доставили в 
холодный сырой каземат тяжело больным. Тюрем-

ный врач считал, что он не проживет и года. А он дал 
себе слово, что доживет до гибели царизма в России.

23 года одиночного заключения он упорно бо-
ролся с болезнью и настойчиво занимал-

ся самообразованием. Широта его интересов по-
ражает: химия, физика, математика, астрономия, 
метеорология, история. Глубина мысли восхищает. 
В основном в заключении им написаны книги: «Пе-
риодические системы вещества», «Д.М. Менделеев 
и значение его периодической системы для химии 
будущего», в которых он предсказал сложное стро-
ение атома, возможность использования атомной 
энергии, взаимное превращение атомов. Пройдут 
десятилетия, десятки ученых будут трудиться в лабо-
раториях, оснащенных по последнему слову техники 
того времени,  и эти  предсказания узника одиноч-
ной камеры будут подтверждены. Освободила Н.А. 
Морозова из заточения Первая русская революция в 
1905 г. (осужден был в 1882 г.)

Выйдя на свободу, написал книги по астроно-
мии, математике, метеорологии. Как литератор 

(поэт, публицист) выступал с 70-х годов 19 века.
Участник первой мировой войны и Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. После 
1917 года вел активную просветительскую, педаго-
гическую и научную деятельность.

С 1918 года и до конца жизни – директор есте-
ственно-научного института им. Лесгафта. С 

началом Великой Отечественной войны упорно про-
сился на фронт в действующую армию. Ему было за 
80 (родился в 1854 г), конечно, отказывали. Но он до-
бился своего. Сказал, что изобрел новое оптическое 
прицельное устройство для снайперских винтовок, 
ему нужно лично опробовать его в боевых условиях. 
Военные уступили. И вот 88-летний ученый на фрон-
те. Снайпер. Правда, с винтовкой без своего оптиче-
ского прицела. Его у него просто не было, но были 
глубокие знания математики и баллистики. Траек-
торию пули он мгновенно рассчитывал с учетом не 
только движения объекта, но даже малейшего дви-
жения воздуха. Не один фашист нашел себе могилу в 
снегах под Ленинградом от меткого выстрела Нико-
лая Александровича.

Историки установили, что он самый старый участ-
ник и Великой Отечественной войны, и всей Второй 
мировой.

Революционер, ученый, литератор, фронтовик, 
он награжден орденом Ленина и Трудового 

Красного Знамени. Его имя носит малая планета Мо-
розовия, кратер на обратной стороне Луны, поселок 
городской типа под Ленинградом.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ВСТАЛ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО 
И СТАР, И МЛАД…

В середине мая  юбилейный день рождения 
отметила коммунист  с 40-летним стажем, 
ветеран колхоза им. С.М.Кирова, секретарь 
первичного отделения КПРФ, председатель 
совета ветеранов с. Седлистое, депутат мест-
ного Совета ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ЧЕРНЫШЕ-
ВА.

Вся жизнь этой простой сельской женщины из 
многодетной колхозной семьи  была отдана 

труду в сельском хозяйстве. Начинала трудовую 
деятельность  на колхозной бахче после окончания 
семи классов. По совету старших товарищей окон-

чила вечернюю среднюю школу, потом Астрахан-
ский   сельскохозяйственный техникум. Професси-
онально выросла до главного агронома хозяйства.

Именно Тамаре Сергеевне Чернышевой    дове-
рено освоение новой  сельскохозяйственной 

отрасли  – рисосеяние. За  высокие трудовые пока-
затели   была отмечена Государственной наградой 
-  орденом Трудовой славы третьей степени.

Уйдя на заслуженный отдых, Тамара Сергеев-
на  не порвала с общественно-политической 

работой. Она – депутат  Седлистинского сельсове-
та,  председатель совета ветеранов села, секретарь 

первичного отделения КПРФ. Односельчане ей до-
веряют, идут за советом, помощью.

Уважаемая Тамара Сергеевна.  Районный коми-
тет  КПРФ, коммунисты района,   первичного 

отделения с.Седлистое   поздравляют  вас с юби-
леем, благодарят за пример  трудовой доблести, 
вашу исключительную порядочность, уважитель-
ное отношение к людям. Желаем здоровья, такой 
же бодрости духа, веры победу социалистических 
идеалов.

В. ШУЛЬЖЕНКО, 
первый секретарь   

Икрянинского районного комитета КПРФ

 НАШ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ



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». С
Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
09.35 Легенды мирового
кино 0+
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
10.45, 19.25 Цвет времени 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тайна.
Тунгусский метеорит» 0+
13.20, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.20 Д/ф «Библиотека
Петра» 0+
14.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» 0+
15.30 Сквозное действие 0+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 0+
16.20 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 2 Верник 2 0+
17.40 «Душа петербурга» 0+
18.30, 03.00 Музыка эпохи
Барокко 0+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда» 0+
22.30 Энигма. Елена Стихина0+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» 0+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «СПАУН» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕРЕГА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+

конца» 0+
22.30 Власть факта 0+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00, 05.30 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00, 15.00 Военные 
новости 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» 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,
04.25 Известия 16+
06.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
08.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.45, 
19.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ -3. НА 
КРАЮ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.40 Х/ф «ОНО-2» 18+

ЧЕТВЕРГ
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» 12+

РОССИЯ

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00, 04.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 12+
13.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
00.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+

СРЕДА
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!  16+
16.00, 03.25 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия
Карпова. «Все ходы
записаны» 12+

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». С
Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
09.35 Легенды мирового
кино 0+
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
10.50, 18.20 Цвет времени 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.45 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга 0+
13.25, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.25 Pro memoria 0+
14.45 Academia 0+
15.30 Сквозное действие 0+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 0+
16.20 Андрей Вознесенский
«Оза» 0+
16.50 Белая студия 0+
17.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
18.30, 02.55 Музыка эпохи
Барокко 0+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Симфония без

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.20, 11.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
14.15, 15.05 Д/с «Война в 
Корее» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
10.25, 14.25, 18.45
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.20, 04.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 16+
12.50 Х/ф «ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
14.55, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
01.20 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+

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». С
Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙКАДР» 
16+
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
09.35 Легенды мирового
кино 0+
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
10.50 Цвет времени 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.50 Д/ф «Павел
Луспекаев» 0+
13.30, 00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.30 Дороги старых
мастеров 0+
14.45 Academia 0+
15.30 Сквозное действие 0+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 0+
16.20 Эрмитаж 0+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 0+
17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
18.15, 03.10 Музыка эпохи
Барокко 0+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 80 лет со дня рождения
Олега даля. «Больше,
чем любовь» 0+
22.30 Белая студия 0+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик 
оттепели» 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 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+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00, 15.00 Военные 
новости 16+
19.30 Специальный 
репортаж 12+
19.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» 12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 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,
04.20 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Х/ф
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.45, 
19.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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». С
Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» 16+
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Другие Романовы 0+
08.40 Д/ф «Роман в камне» 0+
09.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 01.50 Здоровье 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
14.50 Власть факта 0+
15.30 «Траектория судьбы» 0+
16.05 Новости. Подробно.Арт 0+
16.20 Агора 0+
17.25, 02.40 Д/с «Забытое
ремесло» 0+
17.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
18.50 Д/ф «Остаться
русскими!» 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 «Библиотека Петра» 0+
22.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию
дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с
Красной площади 0+
23.40 «Крымский лекарь» 0+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный 
проект16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
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18.25 Пешком... 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 0+
21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» 0+
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
09.35 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» 6+
11.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
15.30 БРОСОК КОБРЫ» 16+
17.45 Х/ф «G.I. JOE» 16+
19.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
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+
14.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45, 06.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 05.10, 06.50, 07.35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.20, 10.20, 11.20 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
12.20, 02.05, 13.15, 14.10, 15.05, 
03.00, 03.45, 04.25 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.10, 00.05, 01.05  
«ЖИВАЯ МИНА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» 12+
13.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.55 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 М/ф «Соник в кино» 6+
00.00 Стендап андеграунд 18+

ЗДОРОВЬЯ!» 16+
СУББОТА
29 МАЯ

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 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.35 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
16.05 К 80-летию Олега Даля.
«Плохой хороший 
человек» 12+
17.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой
эфир из Латвии
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
00.30 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
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+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее Шоу Андрея Малахова 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ» 12+
01.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

НТВ
06.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Секрет на миллион».
Ольга Машная 16+
00.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Андрей Вознесенский
«Оза» 0+
08.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 0+
11.15 Передвижники. Марк
Антокольский 0+
11.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.15 Больше, чем любовь 0+
13.55 Эрмитаж 0+
14.20, 02.40 «Воспоминания
слона» 0+
15.15 Человеческий фактор.
«Сельский блогер» 0+
15.45 Пешком... 0+
16.15 Спектакль «Упражнения
и танцы Гвидо» 0+
17.50 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда» 0+
18.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
20.30 Д/с «Великие мифы.

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 16+
06.25 Д/ф «Мое родное.Авто» 
12+
07.05, 08.00, 08.55, 10.25, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.50, 14.25, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 18.45, 19.40 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.35 День ангела 0+
20.40, 21.35, 22.20, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ -3. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+

ПЯТНИЦА
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер.
Откровенно о личном» 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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». С
Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.25 ЧП. Расследование 16+
20.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
00.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо

любимая! 12+
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+
13.55 Доктора против
Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте 12+
16.30 Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще
будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские 
сенсации16+
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой 16+
21.10 Ты супер! 60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Праздник
непослушания» 0+
08.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 0+
10.50 Мы - грамотеи! 0+
11.30, 02.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ» 0+
12.50 Письма из Провинции 0+
13.20, 01.40 Диалоги о животных. 
Сафари парк в Геленджике 0+
14.05 Другие Романовы 0+
14.35 Д/с «Архи-важно» 0+
15.05 Игра в бисер 0+
15.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 0+
18.10 Д/с «Первые в мире» 0+

Илиада» 0+
21.00 Кинескоп 0+
21.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
23.00 Агора 0+
00.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
09.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф «Осторожно,
вода!» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Экспедиция в ад» 16+
18.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
20.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
23.05 Х/ф «РОБИН ГУД»  16+
01.45 М/ф «Человек-паук» 6+

ЗВЕЗДА
06.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
08.05, 09.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 12+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00, 02.35 Д/с «Оружие
Победы» 6+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
19.15 Задело! 12+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
21.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.05, 07.45,
08.25, 09.15 Х/ф “БАРС” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20 
Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.20 “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20,
00.10 Т/с “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
15.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
19.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
22.00 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
00.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне» 0+
09.35 Легенды мирового кино 0+
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
10.50 Цвет времени 0+
11.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
14.25, 21.15 Д/с «Первые в
мире» 0+
14.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» 0+
15.30 Сквозное действие 0+
16.05 Письма из Провинции 0+
16.35 Энигма. Елена стихина 0+
17.15 Д/ф «Борис захава. 
Хранитель вахтанговской 
школы» 0+
17.55 Царская ложа 0+
18.40 Музыка эпохи Барокко 0+
19.30 Д/ф «Ступени
цивилизации» 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.30, 02.40 Искатели 0+
22.15 Линия жизни 0+
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» 0+
00.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 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, 05.15 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 «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
23.35 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный
 репортаж 12+
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 6+
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.50 Открытый эфир 12+
13.25, 14.20, 15.05,
18.25, 19.40, 22.25 Т/с
«ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.55 Праздничный концерт ко
Дню пограничника 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00  
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 23.55, 01.45,
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
15.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» 12+
17.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ!

Астраханский обком, Володарский РК 
КПРФ сердечно поздравляют секретаря 
первичного отделения партии КАШИНУ 

ГАЛИНУ ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем.
Спасибо Вам, Галина Ильинична, за Ваш 

труд на благо нашего общего дела, за вер-
ность коммунистическим идеалам, за 
честность и принципиальность.

Желаем Вам здоровья, благополучия, уда-
чи и успехов во всех делах. 


