
сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я
№ 24 (1362) от 24 июня 2021 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

17 июня 2021 года состоя-

лось очередное заседание 
Думы Астраханской области в 
дистанционном режиме. 

Позиция фракции КПРФ по вопро-
сам повестки дня была коллективно 
обсуждена и принята на заседании 
фракции, где вырабатываются об-
щие решения, с которыми мы выхо-
дим на голосование не как отдель-
ные депутаты - каждый со своим 
мнением, а как крепкий коллектив, 
имеющий общую позицию. Этим не 
может «похвастаться» ни одна из 
фракций в Думе Астраханской обла-
сти.

Что касается бюджета…
По вопросам: «Об исполнении 

бюджета Астраханской области за 
2020 год» и «О сводном годовом до-
кладе о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности государственных 
программ Астраханской области за 
2020 год» фракция голосовала про-
тив по причине крайне низких по-
казателей эффективности государ-
ственных программ, которые видны 
невооруженным взглядом. По ис-
полнению бюджета также много се-
рьезных вопросов. Например, уве-
личение госдолга почти на 2 млрд 
рублей (!), который по итогам 2020 
года составил половину от всех до-
ходов Астраханской области за 2020 
год. 

Что касается государственных про-
грамм, то по ряду из них результаты 
выполнения крайне низкие. «Охрана 
окружающей среды» - 30%, «Созда-
ние благоприятного инвестиционно-
го климата в Астраханской области» 
- 0%! По национальным проектам: 
«Образование» - 66,4%, «Цифровая 
экономика» - 54,5%, «Экология» - 
41,3%. Напомним, что в советское 
время за такие показатели как мини-
мум сняли бы с занимаемого поста. 
Но в рекомендациях сегодня звучит: 
«Обратите внимание», «Усилить кон-
троль» и т.д. Такими темпами и ка-
дровой политикой мы будем долго 
двигаться к «светлому будущему», 
особенно при том, что только 33 го-
сударственных программы достигли 
плановых показателей из 81!

Вывод напрашивается сам собой. 
Деньги небольшие, но есть, толь-
ко даже их сегодня освоить Прави-
тельство не в состоянии, что в итоге 
серьезно влияет на экономический 
рост и развитие общества. Здесь 
нужны срочные организационно-ка-
дровые реформы. Немалое количе-
ство чиновников не имеет достаточ-
ной квалификации, элементарно не 
понимает, что вообще со всем этим 
делать, особенно в селах. 

И.Н. ИВАНОВ, 
депутат 

Думы Астраханской области 

В ОТВЕТ МЫ пока что не услышали 
ничего, кроме туманных упрёков 

и отговорок со стороны президентской 
администрации. Замолчать Открытое 
письмо главе государства стремится и 
«Единая Россия», несущая прямую от-
ветственность за кризис, о котором в 
нём говорится. Но игнорировать про-
исходящее и продолжать уклоняться 
от вопроса о смене проводимой поли-
тики — значит и дальше загонять ситу-
ацию в тупик, из которого уже не будет 
мирного выхода. Если мы хотим этого 
избежать, необходимо проявить поли-
тическую волю для принятия срочных 
и ответственных решений. К этому нас 
обязывает сложившаяся обстановка, 
угрожающая безопасности страны.

Россию охватила самая настоящая ка-
тастрофа вымирания. За предыдущие 
два года так называемая естественная 
убыль населения составила миллион че-
ловек. И власть пока не ответила на это 
ничем, кроме констатации прогнозов, 
согласно которым мы и в следующие 10 
лет потеряем более 5 миллионов.

Продолжается кризис в отечествен-
ной промышленности — прежде всего 
в несырьевом секторе. Это грозит даль-
нейшим падением, перечёркивающим 
задачу вхождения в пятёрку ведущих 
экономик мира. Несмотря на все обе-
щания власти, продолжается повыше-
ние тарифов на электроэнергию и горю-

че-смазочные материалы, что больно 
бьёт и по гражданам, и по предприяти-
ям — особенно в аграрном секторе.

Пока не видно конца падению ре-
альных доходов трудящихся, которое 
длится 7 лет подряд. А недавние дан-
ные Росстата говорят о том, что и пен-
сии в реальном выражении уже начали 
снижаться. Зарплаты и пенсии не по-
спевают за инфляцией, которая, даже 
по официальным данным, достигла 
шестипроцентной отметки. А продук-
товая инфляция составляет от 10 до 30 
процентов. На 10—20 процентов подо-
рожали за последние месяцы важней-
шие лекарства.

При этом капиталы олигархов-мил-
лиардеров, значительная часть кото-
рых бесконтрольно перекачивается 
в иностранные банки и офшоры, про-
должают расти с головокружительной 
скоростью. И с такой же скоростью на-
растает социальный раскол в стране, 
грозящий взрывом и смутой.

Одновременно с этим внешние про-
тивники сжимают удавку «гибридной 
войны», объявленной России. Наращи-
вают санкции, планомерно подрывают 
нашу геополитическую устойчивость, 
усиленно расшатывают Русский мир.

ВО МНОГОМ ВСЁ ЭТО — резуль-
тат недоработок, нерешитель-

ности, недальновидности, а порой 
и откровенной безответственности 
провластного большинства в Государ-
ственной думе — «Единой России», а 
также послушно «ассистирующих» ей 
жириновцев и «справедливцев». Это 
парламентское большинство так и не 
позволило принять ряд важнейших 
законов и решений, способных суще-
ственно оздоровить ситуацию. Упор-
но игнорируются наши предложения, 
содержащиеся в Антикризисной про-
грамме КПРФ и во внесённых нами 12 
основополагающих законопроектах, 
которые действительно будут спо-
собствовать реализации намеченного 
в указах и посланиях президента. В 
то время как инициативы и решения 
«партии власти» и финансово-эконо-
мического блока правительства спо-
собствуют лишь их саботированию. 

Обозначу самые принципиальные 
упущения, недоработки и ошибки 

Думы VII созыва.
1. Усилиями «Единой России», 

ЛДПР и «Справедливой России» эта 
Дума утвердила обновлённый вари-

ант Конституции без внесения в неё 
важнейших социально-экономиче-

ских поправок, гарантирующих права 
трудящихся и достойные условия их 
жизни. В первую очередь это касается 
15 ключевых поправок, предложен-
ных КПРФ при обсуждении проекта 

обновлённой Конституции. Таким об-
разом, Основной Закон, провозглаша-
ющий, что Россия — социальное госу-
дарство, по-прежнему не содержит 
достаточного правового фундамента, 
позволяющего воплотить это положе-
ние в реальность. Он и в обновлённом 
варианте остаётся по сути антисоци-
альным. Таким же, каким его задума-
ли те, кто в 1993 году утвердил новую 
Конституцию на крови, расстреляв из-
бранный народом Верховный Совет, 
растоптав народовластие и поставив 
страну на грань гражданской войны.

2. Думское большинство, по сути, 
саботировало внесение в Конститу-

цию статьи о государствообразующей 
роли русского народа — с вытекаю-

щими из неё изменениями в социаль-

ной и бюджетной политике. Но без 
этого невозможно остановить стреми-
тельное вымирание, в основе которо-
го — убыль населения в традиционных 
русских регионах, втрое более стреми-
тельная, чем в среднем по России.

3. Бюджет развития, который дол-

жен составлять не менее 33 триллио-

нов рублей и рассмотрения которого 
мы неоднократно требовали, не толь-

ко не был принят. «Партия власти» сде-
лала всё, чтобы даже его обсуждение 
оказалось невозможным. Как и во всех 
предыдущих созывах, где депутатское 
большинство составляла «Единая Рос-
сия», Дума год за годом утверждала 
бюджет, категорически не отвечающий 
задачам модернизации экономики, 
повышения благосостояния общества, 
преодоления кризиса в сфере медици-
ны, образования и науки.

4. Мы даже не приблизились к рас-

смотрению жизненно важного пакета 
законов, направленных на приоста-

новку приватизации в стратегически 
важнейших сферах, на возвращение 
контроля над ними в руки государ-

ства и на исключение господства в 
них иностранного капитала. 

БЮДЖЕТ 
ТРЕЩИТ 

ПО ШВАМ. 
ПРИЧИНА – 

КАДРЫ!

12 ОШИБОК 12 ОШИБОК 
ДУМЫ VII СОЗЫВАДУМЫ VII СОЗЫВА

Государственная дума VII созыва завершает свою работу на 
фоне крайне сложной и тревожной ситуации. В конце мая я об-

ратился к президенту В.В. Путину с Открытым письмом, в кото-

ром подчеркнул: для того, чтобы достойно ответить на внешние 
и внутренние вызовы, необходим полноценный диалог власти с 
патриотической оппозицией, направленный на выработку нового 
левоцентристского курса. Он должен прийти на смену нынешне-

му — бесперспективному и разрушительному. Мы настаиваем, 
что в основу нового курса должна быть положена наша Антикри-

зисная программа, утверждённая на Орловском международном 
экономическом форуме. Только она сегодня по-настоящему отве-

чает интересам и запросам большинства.



НО ЕСЛИ у вас нет 
законодательной 

базы, ставящей заслон колонизации национальной эконо-

мики, никакая военная мощь и внешнеполитическая ри-

торика не могут обеспечить вам реальный суверенитет и 
стратегическую безопасность.

5. Проигнорированы наши требования на законодатель-

ном уровне запретить бесконтрольный вывод капитала за 
рубеж — особенно в условиях кризиса. Ультралиберальная 
модель управления в финансовой сфере осталась нетрону-
той.

6. Думское большинство все эти годы препятствовало 
принятию законов на основе нашей программы устойчиво-

го развития села и государственной поддержки аграрного 
сектора. Так и не было гарантировано на законодательном 
уровне сдерживание цен на горюче-смазочные материалы 
— хотя бы на период посевной. Но без всего этого невоз-
можно обеспечить продовольственную безопасность Рос-
сии — тем более в условиях враждебных санкций, когда не-
допустима зависимость от импорта жизненно необходимых 
товаров.

7. «Единая Россия» и те, кто ей подыгрывает, отказались 
поднять вопрос о пересмотре прожиточного минимума до 
реалистичного уровня в 25 тысяч рублей минимум. Но нам 
необходимы новые, честные ориентиры, определяющие 
реальный порог нищеты, в соответствии с которым должен 
рассчитываться размер социальных пособий. Если называть 
вещи своими именами, у нас сегодня практически полстра-
ны — нищие. А официально таковыми признаются только 
13%.

8. Стараниями «Единой России» и её союзников этот со-

став Думы совершил две, по сути, преступные ошибки. 
Первая из них состоит в поддержке провластным большин-
ством людоедской пенсионной «реформы». Вторая — в том, 
что это же большинство не позволило данную «реформу» 
пересмотреть, когда её несостоятельность полностью под-
твердилась на практике. Убеждён, что граждане учтут это на 
выборах и не отдадут голоса тем, кто ответствен за такую не-
допустимую политику.

9. И в этом созыве «Единая Россия» не позволила увели-

чить выплаты «детям войны» — самым уязвимым соци-

ально в сегодняшних кризисных условиях. Это откровен-

ный цинизм и главный позор Думы VII созыва.
10. Мы так и не рассмотрели пакет законов, направ-

ленных на защиту социальных и трудовых прав молодой 
семьи и молодых специалистов. В том числе — закона о 
предоставлении молодым семьям беспроцентного кредита 
на приобретение участка и строительство дома в сельской 
местности и закона, гарантирующего первое рабочее место 
выпускникам вузов и средних учебных заведений. Неудиви-
тельно, что при такой политике «партии власти» её автори-
тет самыми быстрыми темпами падает именно в молодёж-
ной среде.

11. Парламентское большинство продолжало тормозить 
принятие нашего законопроекта «Образование для всех», 
подготовленного блестящей командой специалистов, одо-

бренного научным и учебным сообществом. Но такой за-
кон — единственная альтернатива сегодняшнему кризису в 
образовательной сфере. Если он продолжится, мы не защи-
тим страну от интеллектуальной деградации. Не добьёмся 
научного и технологического прорыва. Не остановим нрав-
ственную эрозию, порождающую такие трагедии, как недав-
ний массовый расстрел в казанской школе.

12. Непростительно, что даже в нынешних условиях на-

растающей «гибридной войны» против нашей страны и 
официально насаждаемой в ряде государств русофобии 
так и не принят закон о защите русского населения, прожи-

вающего за пределами Российской Федерации. Предатель-
ский развал СССР отрезал 25 миллионов русских от истори-
ческой Родины. Ни один разумный человек не спорит с тем, 
что это — историческая катастрофа. Это неоднократно при-
знавал и президент. Но мы должны сделать всё, чтобы хотя 
бы уменьшить последствия этой катастрофы сегодня. И у нас 
есть для этого возможности. Вопрос — в политической воле. 
Мы обязаны были всячески способствовать официальному 
признанию со стороны России суверенитета Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Если бы это произошло, и бан-
деровцы, захватившие власть в Киеве, и их западные курато-
ры вынуждены были бы совсем по-другому разговаривать с 
руководством этих республик и с Россией как их союзником.

В следующем созыве Государственная дума обязана по-
ставить и решить названные вопросы. Это — одно из клю-

чевых условий преодоления системного кризиса, на фоне 
которого мы вымираем, нищаем и деградируем. Но выпол-
нено это условие будет только в том случае, если граждане 
осознают: на предстоящих в сентябре выборах в Государ-
ственную думу у общества остаётся последняя возможность 
изменить ситуацию мирным и демократичным способом — 
с помощью избирательного бюллетеня.

Если недовольные проводимой в стране политикой не 
станут отсиживаться дома, дружно придут на выборы и от-
дадут свои голоса левопатриотическим силам во главе с 
КПРФ, нынешняя «партия власти» потеряет большинство в 
Государственной думе — никакие манипуляции и фальси-
фикации уже не смогут этому помешать. Тогда состав сле-
дующей Думы будет принципиально иным. И она наконец 
примет политические, экономические и финансовые зако-
ны, без которых невозможны сохранение и развитие страны, 
преодоление демографической катастрофы, оздоровление 
экономики и победа над бедностью.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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Астрахань

Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
«В НАЧАЛЕ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ»

ВОЙНА НЕ ПОВТОРИТСЯ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О НЕЙ

22 ИЮНЯ в Астраханской областной науч-

ной библиотеке им. Н.К. Крупской про-

шла встреча памяти «В начале великих испыта-

ний», посвященная 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Мероприятие состоялось 
в рамках международного проекта «Астрахань-
Минск-Витебск: историко-культурный диалог». 

По традиции во встрече приняли участие ветераны 
и молодое поколение астраханцев. С приветственным 
словом к аудитории обратился председатель правле-
ния регионального отделения организации «Дети во-
йны» Владимир Усов. 

Елена Румако, главный библиотекарь Центра право-
вой информации, рассказала о событиях 22 июня 1941 
в г. Астрахани на основании публикаций из газеты 
«Коммунист».

Краеведы Борис Пугачев и Виктор Леонтьев освети-
ли подвиги астраханцев генерал-полковника Евгения 
Тоузакова и летчика, Героя Советского Союза Николая 
Китаева, которые сражались в первые дни войны на 
территории Беларуси и Витебска.  

Опыт увековечивания памяти защитников Отечества 
через музейные проекты представила Ирина Шишко-
ва, директор Витебского областного музея Героя Со-
ветского Союза М.Ф. Шмырёва.

Поисковые движения Астрахани и Витебска подели-
лись опытом разносторонней поисковой и исследова-
тельской деятельности. Перед аудиторией выступили 
Анатолий Бурдо, один из основателей и руководите-
лей поискового движения в Беларуси, и Ксения Горо-
бец, руководитель музейно-поискового объединения 
«Патриот», командир сводного поискового отряда 
«Лотос».

Елена Бондарева, заведующая отделом информаци-
онно-поисковых систем и автоматизированных архив-
ных технологий Государственного архива Витебской 

области, рассказала о документах по увековечиванию 
памяти героев Великой Отечественной войны, храня-
щихся в учреждении.

Заместитель директора Государственного архива 
Астраханской области Екатерина Шалацкая предста-
вила сообщение о судьбе авторов писем с фронта из 
фондов архива. Письма вошли в книгу «Войной испы-
танные строки», изданную архивом и находящуюся в 
фонде областной научной библиотеки. 

Валентина Аркадьева, заведующая Отделом кра-
еведческой литературы Астраханской областной на-
учной библиотеки, рассказала об истории создания 
Книги памяти Астраханской области и книгах памяти 
районов региона. 

Теплые слова обращения к молодому поколению 
прозвучали от Людмилы Анохиной, председателя ре-
гиональной общественной организации по защите 
прав и законных интересов ветеранов труда и пенси-
онеров.

Секретарь обкома КПРФ, депутат Думы Астраханской 
области Иван Иванов в своём выступлении рассказал о 
внешних угрозах, стоящих перед Россией на современ-
ном этапе, о необходимости укрепления обороноспо-
собности страны, воспитании молодого поколения в 
духе патриотизма и служения Родине. 

Память погибших в годы Великой Отечественной во-
йны участники встречи почтили минутой молчания. 

В завершение встречи были возложены цветы к 
Вечному огню в Братском саду. На церемонии возло-
жения перед собравшимися выступили председатель 
астраханского регионального отделения Союза совет-
ских офицеров Александр Кочков и секретарь обкома 
ЛКСМ РФ Айнур Абуев. Ветерану Коммунистической 
партии Анатолию Косицыну был торжественно вручен 
орден ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

22 июня, в этот скорбный и трагический день, 
возле стелы «Звезда» на аллее Воинской славы в 
микрорайоне АЦКК собрались вдовы участников 
Великой Отечественной войны и дети войны. 
Перед собравшимися выступили председатель 
Трусовского районного Совета ветеранов А.П. Ро-

маненко, помощник депутата Городской Думы 
В.Г. Коняева и другие.

80 лет назад началась Великая Отечественная                           
война. 22 июня 1941 года привычный мир перевер-
нулся, в каждый дом ворвались боль, слёзы и страх 
за своих близких. Никто не знал, как долго продлится 
эта война, через какие трудности и страдания пред-
стоит пройти, но все с самого первого дня верили в 
Победу. Это и помогло нашему народу выстоять в этой 
страшной войне. Уходили на фронт взрослые, 
рвались в бой 
мальчишки, осаж-
дая военкоматы. 
Не жалея себя, 
женщины и дети 
заменили своих 
мужей, отцов и 
братьев в тылу. 
Этот день мы не-
случайно называ-
ем днем не только 
скорби, но и па-
мяти. Мы помним 
все победы, мы 
помним героев 
той войны и чтим 
память погибших. 
Пока жива память 
о них и об их под-
вигах, живы и они. 
Вечная память ге-
роям!

У детей войны 

разные судьбы, но всех их объединяет общая траге-
дия, невосполнимая потеря прекрасного мира дет-
ства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и 
невероятно стойкие маленькие герои противостояли 
войне, затем именно они помогали восстанавливать 
страну из руин. Собравшиеся высказывались о необхо-
димости обратить внимание на детей войны и принять 
закон, устанавливающий правовые гарантии социаль-
ной защиты детям Великой Отечественной войны на 
территории всей России.

Затем 70 участников мероприятия прошли в кафе 
«Два орла» на поминальное чаепитие, организован-
ное депутатами Городской Думы муниципального об-
разования «Город Астрахань» Коняевым Владиславом 
Гарриевичем и Заикиной Ириной Александровной. 

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА 
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ДАВНО БЫ ТАК!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В АСТРАХАНИ

В июне первичное отде-

ление КПРФ «Центральное» 
поздравили с 90-летием дол-

гожительницу АЦКК - Епифа-

нову Анну Фёдоровну. Она 
является тружеником тыла, 
ветераном труда, много лет 
проработала медсестрой в 
психиатрической больнице. 

В свои 90 лет Анна Фёдоровна 
полна жизни и оптимизма. Жи-
вёт одна, но сама занимается 
ведением домашнего хозяйства, 
посещает магазины и наш базар-
чик. От всей души поздравляем 
нашу милую юбиляршу и сер-
дечно желаем оставаться таким 
душевно молодым, весёлым и 
гостеприимным с большой бук-
вы Человеком.

Свой 80-летний юбилей в июне 
отметила Воронина Валентина 
Николаевна. Родилась она в год 
начала Великой Отечественной 
войны, пережив все тяготы и ли-

шения которой она отучилась в 
Астраханском училище связи в 
1968 году. Начала она свой тру-
довой путь телеграфисткой, про-
работав в почтовом отделении 
414042 (АЦКК) почти 40 лет,  она 
дослужилась в своей профессио-
нальной деятельности до долж-
ности начальника телеграфа. В 
её трудовой книжке имеются 

только лишь благодарности.  
Валентина Николаевна награж-
дена за свой труд наградами по-
чётный связист, ветеран труда и 
лучший наставник - своей про-
фессии в качестве мастера она 
обучила 50 учеников!

В свой юбилей, Валентина Ни-
колаевна, получила подарки: от 
секретаря первички «Централь-
ное», депутата Городской Думы 
Владислава Коняева, от Совета 
ветеранов АЦКК, от друзей, сосе-
дей и всех, кто её знает. Вместе 
с именинницей гостей встречала 
семья сына ветерана труда, внуч-
ка и 3 правнука.

Не раз «Астраханская правда» писала, 
что Межрайонное отделение судебных 
приставов по Особым исполнительным 
производствам УФССП РФ по Астрахан-

ской области (МОСП) труднодоступно 
для посетителей, хоть и находится в са-

мом сердце «Каспийской столицы» – на 
улице Шаумяна, 47. 

У инвалидов на коляске реально отсутство-
вала возможность попасть в МОСП. Вход в 
здание не оснащен специальным пандусом.        

Другим посетителям приходилось взби-
раться по узкой лестнице на шестой этаж, 
где в пространстве, разделенном металли-
ческими перегородками на кабинки, шел 
личный прием граждан. 

Перегородки не сплошные, и сказанное в 
одном кабинетике разносилось эхом по дру-
гим.  

Двери из кабинетов выходили в узкий ко-
ридор. Двери открывались наружу, и посе-
титель рисковал неожиданно получить две-
рью в лоб… А если двери противоположных 
кабинетов распахивались одновременно, то 
проход по коридору блокировался.

встречаются люди с ограниченными воз-
можностями, беременные женщины, вете-
раны труда, ветераны войн. Смогли бы они 
в случае чрезвычайной ситуации быстро 
эвакуироваться из нелепо спланированного 
помещения? При пожаре многие могли бы 
погибнуть!      

В публикациях «Астраханской правды» не 
раз указывалось на то, что в пункте 4.1 СНиП 
21-01-97 «Система нормативных документов 
в строительстве - Строительные нормы и 

правила Российской Федерации - Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» четко 
оговорено: 

«В зданиях должны быть предусмотрены 
конструктивные, объемно планировочные и 
инженерно-технические решения, обеспечи-
вающие в случае пожара: возможность эва-
куации людей независимо от их возраста и 
физического состояния наружу на прилегаю-

щую к зданию территорию (далее— наружу) 
до наступления угрозы их жизни и здоровью 
вследствие воздействия опасных факто-
ров пожара; возможность спасения людей; 
возможность доступа личного состава по-
жарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также про-
ведения мероприятий по спасению людей и 
материальных ценностей».

И вот руководство УФССП РФ по Астрахан-
ской области подумало о том, как обеспечить 
гражданам с ограниченными физическими 
возможностями доступ на личный прием в 
МОСП, и как обеспечить безопасность всех 
посетителей и служащих в случае чрезвы-
чайных ситуаций в помещении отдела. 

     Поэтому, наконец-то, МОСП переехал в 
новое современное здание по адресу: улица 
Куйбышева, 67. При входе в здание имеет-
ся пандус для инвалидных колясок, сам от-
дел расположен на первом этаже. О других 
преимуществах говорить пока рано – отдел 
работает здесь недавно. Когда приставы об-
живутся основательно в новых стенах стоит 
вернутся к теме безопасности получения го-
суслуг в данном подразделении службы су-
дебных приставов. 

Аркадий БАЙЧУРИН

«ВНИМАНИЕ, говорит Москва! 
Передаем важное правитель-

ственное сообщение. Граждане и граж-

данки Советского Союза!». Именно с 
этих слов 80 лет назад и началась самая 
страшная война в истории человече-

ства.
22 июня 1941 года началась Великая От-

ечественная война. На рассвете этого дня 
фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Советский народ 
не сдавался, сражался что есть сил, и 9 мая 
1945 года война завершилась разгромом 
стран фашистского блока. 

Людские потери СССР в ходе войны соста-
вили около 27 миллионов человек. 

22 июня 2021 года, спустя 80 лет после 
начала войны, астраханские коммунисты и 
комсомольцы приняли участие в междуна-
родной акции «Свеча памяти». В 4 утра по 
местному времени активисты, соблюдая ка-
рантинные меры, принесли зажжённые лам-

падки и возложили их к  мемориалу «Вечный 
огонь», чтобы почтить память тех, кто погиб 
на той войне. Память погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны почтили минутой 
молчания.

Однако, несмотря на дату, власти решили 
в очередной раз переписать историю, кото-
рая по душе им. Астраханские комсомольцы 
решили пойти на акцию «Свеча памяти» со 
знамёнами Победы и флагами СССР. Придя 
на место, комсомольцы принялись развора-
чивать знамёна и флаги, чем привлекли вни-
мание местных «защитников истории». Эти 
люди потребовали, чтобы мы немедленно 
свернули и убрали флаги СССР под предло-
гом того, что на данном мероприятии якобы 
должны быть только знамёна Победы! 

Были и другие неуместные для такого дня 
моменты. Например, музыка по мотивам 
песни «День Победы», или то, что во время 
акции вместо советского флага солдаты про-
несли триколор, под которым сражался ге-
нерал-предатель Власов и его армия. Как это 
вообще понимать? Неужто в России внезап-
но и без ведома народа решили изменить 
историю и переписать её так, чтобы она нра-
вилась фашистам и националистам? 

Станислав ЛАЗАРЕВ

ИЮНЬСКИЕ ЮБИЛЯРШИ АЦКК

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ПОЗДРАВИЛ ВРАЧЕЙ 

Епифанова А.Ф.Епифанова А.Ф.Воронина В.Н.Воронина В.Н.

17 
июня депутат фракции 
«КПРФ» Городской Думы 

МО «Город Астрахань» Владислав 
Коняев поздравил с наступаю-

щим Днем медицинского работ-

ника коллектив детского отделе-

ния №1 Городской поликлиники 
№10, а также ветеранов здраво-

охранения. В мероприятии при-

нял участие заместитель главвра-

ча Орлов Федор Викторович. 
В своем поздравительном адре-

се Владислав Гарриевич отметил: 
«День медработника – ещё один 
повод поблагодарить вас за ми-
лосердие, сострадание, за тысячи 
спасенных жизней и сказать вам, 
что ваша профессия – это пример 
высокого служения во имя и на 
благо человека… Со-
временная медицина 
– это наукоёмкая и 
высокотехнологичная 
отрасль, и всё же в век 
нанотехнологий не 
обойтись без лучших 
человеческих качеств, 
таких как душевная 
щедрость, человеко-
любие, бесконечная 
доброта, умение вы-
слушать и терпение… 
Желаю вам счастья 
и любви, достатка и 
благополучия, терпе-
ния и благодарных 
пациентов, которым 
вы подарили радость 
здоровой жизни. 

Пусть их счастливые, улыбающие-
ся лица всегда будут вам наградой 
за неутомимый труд и душевные 
переживания. Спокойных вам де-
журств, удачных смен, успехов на 
вашем благородном поприще, ра-
дости в жизни, мира в доме и, ко-
нечно, здоровья, которое вы сами 
даёте людям». 

К теплым пожеланиям депутат-
коммунист присовокупил в пода-
рок коллективу торт и 50 билетов 
на концерт в Астраханскую госу-
дарственную филармонию.

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА,
 заместитель 

секретаря ПО «Центральное»,
 помощник  депутата 

Городской Думы В.Г. Коняева 
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Выживание

НО В «ТВЕРДОМ ОСТАТКЕ» мож-

но выделить следующее. По 
мере развития капитализма, представ-
ляющего собой процесс постоянного 
накопления капитала путем эксплуата-
ции наемных работников, непрерывно 
усиливается социально-имуществен-
ная поляризация общества.

Эту поляризацию в условиях капита-
лизма остановить невозможно. Обще-
ственное богатство сосредотачивается 
в руках все меньшей кучки капитали-
стов. Все большая часть общества ни-
щает. Люди, лишенные собственности 
на средства производства, в конечном 
счете, лишаются и средств существо-
вания. Одним из проявлений закона 
является рост резервной армии труда, 
проще говоря, армии безработных.

За полтора столетия со времени вы-

хода первого тома «Капитала» ряд его 
положений устарел. Но всеобщий за-
кон капиталистического накопления 
действует в полной мере. Даже на-
оборот, действие его стало еще более 
ярко выраженным. Например, в силу 
того что разворачивающаяся роботиза-
ция многих отраслей экономики лишь 
ускоряет рост резервной армии труда. 
А цифровизация всех сторон жизни че-
ловека повышает эффективность вы-

жимания из него последних соков.
Действие упомянутого закона мы 

хорошо видим на примере современ-
ной России, которая уже три десятиле-
тия катится по рельсам капитализма. 
Социально-имущественная поляри-
зация населения достигает невероят-
ных масштабов. Но, может быть, нам 
это мерещится? Может быть, Россия 
вполне благополучная страна на фоне 
других стран? Давайте разбираться. И в 
этом нам поможет статистика. Ряд по-
казателей, характеризующих различия 
в уровне доходов разных групп насе-
ления стран, рассчитываются Програм-

мой развития ООН. Главными из них 
являются следующие.

1. Средний уровень доходов бога-
тейших 10% населения к средним до-
ходам беднейших 10% (R/P 10%).

2. Средний уровень доходов бога-
тейших 20% населения к средним до-
ходам беднейших 20% (R/P 20%).

3. Коэффициент Джини — показа-
тель, который определяется числом 
между 0 и 1. Нулю соответствует 
полное равенство (когда все имеют 
одинаковый доход), а единице — аб-
солютное неравенство (когда весь 
доход имеет один человек, а все 
остальные — нулевой). Показатель 
может выражаться в процентах — 
тогда это индекс Джини.

ООН рассчитала показатели для 
России по состоянию на 2014 год. Зна-
чение следующие: R/P 10% = 12,7; R/P 
20% = 7,6; индекс Джини = 39,9%.

Граждане России могут найти уте-
шение в том, что показатели R/P 10% 
и R/P 20% в целом ряде стран третьего 
мира существенно выше. Там в услови-
ях колониального капитализма поляри-
зация доходов может измеряться мно-
гими десятками раз. Рекордсменом по 
показателю R/P 10% является Боливия 
— 168,1 (оценка на 2012 год). За ней 
следуют: Намибия — 128,8 (2010 год), 
Лесото — 105,0 (2003 г.), Сьерра-Леоне 

— 87,2 (2003 г.), Гаити — 71,7 (2001 г.), 
ЦАР — 69,2 (2003 г.), Колумбия — 63,8 
(2012 г.).

Но ведь власти России не использу-
ют в качестве ориентиров и стандартов 
экзотические страны третьего мира. 
Они в качестве примеров, достойных 
подражания, любят использовать «ци-
вилизованные» страны Европы, а так-
же США.

Приведу значения показателя R/P 
10% по ряду европейских стран: Герма-
ния — 6,9 (2000 г.), Франция — 9,1 (2013 
г.), Италия — 11,6 (2000 г.), Швейцария 
— 9,0 (2007 г.), Швеция — 6,2 (2012 г.), 
Финляндия — 5,6 (2007 г.), Венгрия — 
5,5 (2009 г.) и т. д. Как следует из дан-
ных ООН, в большинстве стран Европы 
(включая Восточную Европу) поляриза-
ция доходов намного меньше, чем в Рос-
сии. Из крупных европейских стран лишь 
у Англии показатель R/P 10% несколько 
выше, чем у России (13,8 в 2012 г.).

По показателю индекс Джини (рас-
пределение доходов) «передовиками» 
в мире также являются экзотические 
страны третьего мира с разных конти-
нентов. Вот группа рекордсменов: На-
мибия — 70,4 (2010 г.), Боливия — 60,1 
(2012 г.), Нигер — 50,5 (2007 г.). Как го-
ворится, России есть еще куда расти.

Но если мы посмотрим на те же ев-
ропейские страны, то увидим, что Рос-
сия «впереди Европы всей». Значения 
индекса Джини для отдельных стран 
Европы были следующими: Германия 
— 28,3 (2000 г.), Франция — 32,7 (2013 
г.), Италия — 36,0 (2000 г.), Швейцария 
— 25,0 и т. д. Не было ни одной евро-
пейской страны из тех, которые были 
включены в доклады Программы ООН 
по развитию, у которой индекс Джи-
ни был бы выше, чем у России. Везде 
ниже, иногда очень значительно ниже. 
Даже у Англии, которая опережает Рос-
сию по показателям R/P 10% и R/P 20%, 
индекс Джини был ниже — 36,0 (2012 
г.).

Считается, что индекс (коэффици-
ент) Джини более точно отражает диф-
ференциацию доходов в обществе, чем 
показатели R/P 10% и R/P 20%. С учетом 
этого можно сказать, что всеобщий за-
кон капиталистического накопления в 
России проявляет себя более ярко, чем 
даже в Европе. Видимо, в силу того что 
в России мы имеем модель капитализ-
ма, которую некоторые называют «ди-
ким».

Я бы назвал такую модель «колони-
альной». Именно в странах, где утверди-
лась колониальная модель капитализ-
ма (Африка, Азия, Латинская Америка), 
показатели R/P 10%, R/P 20% и индекс 
Джини (распределение доходов) дости-
гают рекордных значений.

Для оценки социально-экономиче-
ской дифференциации разных слоев об-
щества также используются показатели 
распределения имущества (богатства). 
Специалисты отмечают, что показатели 
имущественной дифференциации мо-
гут существенно отличаться от показа-
телей дифференциации доходов.

По данным Международной ассо-
циации исследований доходов и бла-
госостояния, «мировое распределение 
богатства гораздо более неравномер-
но, чем распределение доходов».

Расчетами показателей имуще-
ственной дифференциации по странам 

занимаются в Центре глобальных, меж-

дународных и региональных исследо-
ваний (Center for Global, International 
and Regional Studies) при Университете 
Калифорнии (США) и в Исследователь-
ском институте французского банка 
Credit Suisse.

Последний ежегодно готовит до-
клады по распределению глобально-
го богатства (Global Wealth Databook). 
Эти доклады считаются самым авто-
ритетным источником статистики по 
имущественному неравенству в мире. 
Основной показатель также называет-
ся коэффициентом (индексом) Джини. 
Более высокие индексы Джини означа-
ют большее неравенство в распреде-
лении богатства, где 0 означает полное 
равенство, тогда как значение, равное 
100 (сто процентов), означает, что все 
богатство сосредоточено в руках одно-
го человека. Последние данные Credit 
Suisse по данному показателю — на 
2019 год.

Посмотрим, каков индекс Джини 
по распределению богатства в России. 
Сравнение показателя за несколько 
лет показывает, что он неуклонно пол-
зет вверх. Так, в 2008 году он равнялся 
66,9; в 2018 году вырос до 87,5; в 2019 
году достиг значения 87,9.

И тут Россия опять почти «впереди 
Европы всей». Вот значения индекса 
Джини по некоторым европейским 
странам на 2019 год (%): Германия — 
81,6; Франция — 69,6; Италия — 66,9; 
Испания — 69,4; Швейцария — 70,5; 
Великобритания -74,6. Я сказал «поч-
ти», потому что у одной страны в Евро-
пе индекс выше: у Нидерландов (90,2). 
Но у Нидерландов он уже давно стаби-
лизировался, а у России продолжает 
ползти вверх. И США, между прочим, 
также отстали от России. У нашего за-
океанского конкурента индекс Джини 
составил 85,2.

А те страны третьего мира, которые 
опережают Россию по показателям 
дифференциации доходов, оказались 
существенно ниже России в рейтинге 
стран по показателю дифференциации 
богатства. Так, у Ботсваны индекс Джи-
ни по распределению богатства со-
ставил 80,0; у Гаити — 80,1; у Намибии 
— 78,8 и др. Тут Россия по ограблению 
населения кучкой богатых олигархов 
превзошла страны третьего мира.

Действительно, Россия по «дико-
сти» капитализма почти «впереди пла-
неты всей». Рейтинг Credit Suisse по 
индексу Джини (распределение богат-
ства) насчитывает полторы сотни стран. 
И впереди России лишь одна Голлан-
дия. А среди догоняющих Россию ока-
зались Швеция (86,7); США (85,2); Бра-
зилия (84,9); Украина (84,7); Таиланд 
(84,6); Дания (83,8); Саудовская Аравия 
(83,4); Багамы (82,8) и т. д.

Россия умудрилась за тридцать лет 
своего «независимого» развития до-
стичь даже больших успехов в перерас-
пределении общественного богатства, 
чем страны «цивилизованной» Европы 
за три-четыре века капиталистического 

развития.
Очередных «успехов» она успела до-

стичь и в прошлом году, который был 
отмечен так называемой «пандемией» 
и локдаунами. Чрезвычайная ситуация 
в стране никоим образом не отменила 
действие всеобщего закона капитали-
стического накопления в России. Толь-
ко что международная консалтинговая 
компания Boston Consulting Group (BCG) 
подготовила доклад о распределении 
богатства во всем мире, в том числе в РФ.

Около 500 богатейших россиян, как 
сообщает BCG, владеют финансовыми 
активами на сумму 640 млрд долл. Для 
сравнения, объем золотовалютных ре-
зервов страны на 1 июня составлял 605 
миллиардов долларов. Вместе с чле-
нами своих семей эти олигархи состав-
ляют лишь 0,0001% (одну десятитысяч-
ную долю процента) населения страны. 
Вместе с тем, на них приходится 40% 
всех финансовых активов страны. BCG 
отмечает, что темпы роста финансово-
го благосостояния России в 2019—2020 
годах, опередили показатели и Восточ-
ной Европы, и среднемировые.

В апреле этого года в российской 
версии Forbes был опубликован оче-
редной рейтинг 200 богатейших людей 
России. Журнал отметил, что за год 
пандемии (с марта 2020 года по март 
2021-го) совокупное состояние россий-
ских миллиардеров увеличилось с 456 
до рекордных 663 млрд долл. Прирост 
на 207 млрд долл., или на 45%. Самый 
настоящий «пир по время чумы»!

Думаю, что указанные «достиже-
ния» российских миллиардеров найдут 
свое отражение в еще более высоких 
показателях коэффициентов Джини 
по России в очередном докладе Credit 
Suisse о распределении мирового бо-
гатства по итогам «чумного» года (до-
клад должен выйти в октябре этого 
года).

Конечно, в других странах олигархи 
тоже время зря не теряли. «Пандемия» 
и локдауны для них пролились «золо-
тым дождем». Взять ту же Америку. Там 
на сегодняшний день насчитывается 
650 миллиардеров. С начала прошлого 
года по конец апреля нынешнего, по 
данным того же Forbes, они увеличили 
свои состояния с 3,4 до 4,6 трлн. долл. 
Приращение личного капитала за год 
и четыре месяца составило 1,2 трлн. 
долл. (увеличение на 35%).

Конечно, в абсолютном выраже-
нии масштабы накопления капитала 
олигархами в Америке больше, чем в 
России. Но темпы прироста богатств 
российских олигархов во время «чумы» 
оказались существенно выше, чем у 
американских. Да и доля российских 
олигархов в общественном богатстве 
выше, чем у американских. Хоть в чем-
то мы опережаем и Америку, да и поч-
ти весь остальной мир. Только такие 
достижения и рекорды приближают 
Россию к катастрофе.

Валентин КАТАСОНОВ
«Свободная пресса»

«СЛИВКИ ОБЩЕСТВА» В РОССИИ 

ЖИРНЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
Наша «элитка» набивает карманы быстрее, чем на «вражеском За-

паде». Люди старшего поколения, которые получали высшее образование 
в советское время, изучали в обязательном порядке политэкономию. И 
многие из них, наверное, помнят, что один из разделов политэкономии ка-

питализма назывался «Всеобщий закон капиталистического накопления». 
Это из первого тома «Капитала» Маркса; глава 23 так и называлась: «Все-

общий закон капиталистического накопления». Глава обширная, почти на 
сто страниц.
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Право и закон

ФОРМАЛЬНО устроивших дебош в 
большинстве российских самоле-

тов, в том числе почти всех летающих в 
ливрее «Аэрофлота», в настоящее вре-
мя должны судить по законодательству 
Бермудских островов. Ратифицирован-
ный так называемый Монреальский про-
токол урегулирует вопросы юрисдикции 
рассмотрения споров о преступлениях, 
совершенных на борту выполняющих 
международный перелет воздушных су-
дов.

Бермудский треугольник
Само понятие «недисциплинирован-

ный пассажир» впервые появилось еще 
на заре развития гражданской авиации 
– оно было закреплено в Конвенции, 
подписанной в Чикаго в 1944 году. Та-
ковыми признавались все нарушающие 
«должный порядок и дисциплину на 
борту воздушного судна». В 1963 году 
международное сообщество определи-
ло меры борьбы с такими хулиганами. 
Согласно Токийской конвенции, юрис-
дикцию в отношении совершенных в 
самолетах преступлений осуществляет 
государство его регистрации. Ведь по 
общему правилу борт воздушного судна 
является территорией страны, к которой 
оно приписано. Так, согласно действу-
ющему Уголовному кодексу РФ, по от-
ечественным законам должны судить 
совершившего преступления на борту 
приписанного к российскому порту са-
молета, даже если он в это время на-
ходился в воздушном пространстве за 
границей нашей страны.

Однако на практике многие отече-
ственные авиакомпании с целью опти-
мизации налогообложения и по ряду 
иных экономических причин активно 
регистрируют Boeing и Airbus в оффшо-
рах. Например, большинство летающих 
под российским триколором и эмбле-
мой «Аэрофлота» лайнеров официально 
внесены в реестр Бермудских островов. 
Там же числится основной флот авиа-
компаний «Победа» и «Уральские авиа-
линии», S7, Red Wings, RusLine и UTair, в 
Ирландии зарегистрированы Boeing-747 
и Boeing-777 авиакомпании «Россия», 
лайнеры «Алроса» и многие другие. В 
российском реестре (префикс RA) мож-
но найти воздушные суда обслуживаю-

щего высших чиновников специального 
летного отряда (в том числе так называ-
емый президентский борт № 1), а также 
отечественные самолеты Sukhoi Superjet 
100 и другие.

С небес на грешную землю
Протокол, подписанный в Монреале в 

2014 году, допускает применение в отно-
шении авиадебоширов юрисдикции как 
государства регистрации, так и владель-
ца (эксплуатанта) и места совершения 
посадки. Такая норма позволит исполь-
зовать национальное законодательство 
страны перевозчика, то есть допустив-
шего нарушение на борту «Аэрофлота» 
или другой иной отечественной авиа-
компании будут судить в российском 
суде и по российским законам. Выбор 
юрисдикции делегируется командиру. 
В частности, после запланированного 
приземления в иностранном аэропорту 
он вправе передать компетентным ор-
ганам этого государства совершившего 
противоправный акт пассажира. 

Федеральный закон о присоединении 
нашей страны к Монреальскому про-
токолу формально вступает 22 июня. 
«Протокол является результатом кол-
лективных усилий международного со-
общества по расширению сферы приме-
нения Токийской конвенции, с тем чтобы 
позволить государствам, помимо госу-
дарства регистрации воздушного судна, 
осуществлять юрисдикцию в отношении 
недисциплинированных пассажиров. 
Присоединение к Протоколу расширит 
возможности Российской Федерации в 
части пресечения роста числа и сниже-
ния степени серьезности случаев недис-
циплинированного поведения на борту 
воздушных судов гражданской авиации. 
Протокол также будет способствовать 

действиям государств по оказанию по-
мощи друг другу в целях пресечения 
недисциплинированного поведения и 
восстановления должного порядка и 
дисциплины на борту воздушных судов 
гражданской авиации», – убеждены в 
Министерстве транспорта РФ.

Вместе с тем нормы международного 
соглашения будут применяться не рань-
ше сентября – через два месяца после 
передачи специального документа Ге-
неральному секретарю Международ-
ной организации гражданской авиации 
(ICAO). Кроме того, по данным профиль-
ного комитета Госдумы, из почти двух-
сот входящих в ICAO государств только 
28 ратифицировали Монреальский про-
токол. Среди них – Египет, Казахстан, Ки-
тай, Куба, Кувейт, Малайзия, Мозамбик, 
Нигерия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Парагвай, Сенегал, Турция, Уганда, 
Уругвай и некоторые другие. Ни Соеди-
ненные Штаты, ни большинство стран 
Европейского Союза, ни СНГ делиться 
юрисдикцией пока не намерены.

Хулиганы, тунеядцы, алкоголики
Также Монреальский протокол уточ-

няет само понятие противоправного 
акта на борту воздушного судна. Кроме 
непосредственно физического нападе-
ния на члена экипажа или таких угроз 
«недисциплинированным» признает-
ся пассажир, отказавшийся выполнять 
любые законные указания члена экипа-
жа «в целях обеспечения безопасности 
воздушного судна, находящихся на его 
борту пассажиров или имущества». Схо-
жая норма закреплена и в действующем 
Воздушном кодексе РФ: авиакомпания 
вправе расторгнуть договор перевозки, 
то есть высадить пассажира, за любое 
нарушение правил поведения, создаю-

щих угрозу безопасности полета, жиз-
ни или здоровью других лиц, а также 
в случае невыполнения распоряжений 
командира.

На практике такие формулировки по-
зволяют считать противоправным актом 
или даже преступлением любое несо-
гласие пассажира порой со спорными 
требованиями экипажа. Например, ку-
пившая билеты бизнес-класса семья 
Сазыкиных летела из Цюриха в Ново-
кузнецк рейсом «Аэрофлота», но при 
пересадке в Москве Ивана Сазыкина 
сняли с борта. Согласно рапорту, под-
писанному старшим бортпроводником 
Александрой Кравченко, он высказывал 
угрозы и оскорбления в адрес персона-
ла, отказался предъявить посадочный 
талон и нарушил правила провоза руч-
ной клади. По словам же пассажира, он 
не смог предъявить талон, так как нес в 
руках ребенка и детскую коляску. Ми-
нутная задержка вызвала «агрессию со 
стороны Кравченко А., которую уже не 
интересовали проездные документы. 

Она заявила, что ручная кладь запре-
щена к перевозке воздушным судном 
по причине того, что представляет со-
бой общественную опасность и угро-
жает безопасности рейса», – утверждал 
пассажир. Приглашенные сотрудники 
транспортной полиции не обнаружили 
в действиях Ивана Сазыкина нарушений 
и де-факто обвинили экипаж в ложном 
вызове.

Признавая действия авиакомпании 
обоснованными, суд усмотрел нару-
шение пассажиром правил перевозки 
ручной клади – согласно Федеральным 
авиационным правилам, детские ко-
ляски должны сдаваться перед трапом 
для загрузки в багажный отсек. Дово-
ды о минимальных габаритах коляски, 
которая пролетела на полке в салоне из 
Цюриха в Москву и осталась на втором 
рейса после удаления хозяина, приня-
ты не были. Также служители Фемиды 
констатировали, что «действия истца 
по пересечению границы борта воздуш-

ного судна без предъявления старшему 
бортпроводнику рейса посадочного та-
лона являлись неправомерными и грубо 
нарушали нормы авиационной безопас-
ности». Кассационная коллегия поддер-
жала это решение.

Ковидоопасные полеты
Пандемия принесла новые угрозы. 

Почти все авиакомпании обязывают пас-
сажиров носить маски, которые должны 
плотно прилегать к носу и рту. Снимать 
их разрешается только на время приема 
пищи. Несогласным, в том числе имею-

щим медицинские противопоказания, 
предлагается покинуть борт воздушного 
судна до взлета. А в случае нарушения 
– выявления пассажира без индивиду-
ального средства защиты, «Аэрофлот» 
угрожает экстренной посадкой самоле-
та и взысканием причиненного ущерба. 

Вместе с тем законность таких требо-
ваний весьма сомнительная. Отвечая 
на запрос журналиста АПИ, эксперт Де-
партамента управления качеством про-
дукта ПАО «Аэрофлот» Ирина Агеева не 
смогла указать нормативный правовой 
акт, который бы предусматривал соот-
ветствующие обязанности пассажиров. 
В Министерстве транспорта РФ напо-
минают о выпущенных в минувшем 
году рекомендациях. «Ими предусмо-
трено обязательное наличие на борту 
воздушного судна защитных масок для 
пассажиров, исходя из их количества в 
салоне, с учетом длительности полета 
и смены защитных масок каждые три 
часа», – заявила директор Департамен-
та государственной политики в области 
гражданской авиации Светлана Петро-
ва. Хотя эти рекомендации опять же не 
являются нормативным актом и не име-
ют обязательной силы. Более того, в них 
нет ни прямого указания на ношение 

средств индивидуальной защиты пас-
сажирами, ни требований к порядку их 
использования.

Пассажир всегда виноват
В Воздушном кодексе РФ подчерки-

вается, что бремя доказывания нали-
чия оснований расторжения договора 
воздушной перевозки пассажира лежит 
на перевозчике. В то же время практи-
ка свидетельствует, что авидебоширом 
члены экипажа могут объявить практи-
чески любого законопослушного клиен-
та. При этом составленный стюардессой 
акт или ее свидетельства рассматрива-
ются как неопровержимое доказатель-
ство вины пассажира. 

Так, в перелете рейсом авиакомпании 
«Ютэйр» из аэропорта «Внуково» отка-
зали председателю Арбитражного суда 
Самарской области Дмитрию Плешко-
ву. Согласно подписанному капитаном 
и стюардессой рапорту, он находился 
в нетрезвом состоянии. Хотя никто из 
экипажа даже не выходил из самолета, 
а служителя Фемиды не пустили даже 
на трап. В ходе разбирательства выяс-
нилось, что пассажир, выходя из микро-
автобуса, оступился и, по свидетельству 
грузчика, «стоял неуверенно и шатался». 
Подтверждая допущенный Дмитрием 
Плешковым проступок, высшая инстан-
ция отвергла все его доводы. «То, что на-
ходящийся в кабине капитан подписал 
акт о состоянии остановленного у трапа 
пассажира, невручение документа Дми-
трию Плешкову и иные сомнительные 
обстоятельства не означают отсутствие 
нарушения», – констатировали служи-
тели Фемиды (АПИ подробно писало об 
этом инциденте – За пьянство в аэро-
порту судью лишили полномочий).

Летевшую из Кирова в Москву Денисо-
ву авиакомпания «Победа» обвинила в 
курении в туалете самолета. В качестве 
доказательства был представлен ра-
порт бортпроводницы, которая почув-
ствовала запах дыма. Для ликвидации 
последствий перевозчик вынужден был 
заказать работы по санитарной обработ-
ке туалета стоимостью 60 тысяч рублей. 
Взыскивая их с пассажирки, Московский 
городской суд признал факт противо-
правного поведения ответчика и причи-
нения им убытков доказанным.

В списках не значится
С 2018 года у российских авиаком-

паний появилось законное основание 
не продавать билеты злостным хулига-
нам. Таковыми признаются граждане, 
осужденные за действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспорт-
ных средств, хулиганство на воздушном 
транспорте, а также уличенные в невы-
полнении законных распоряжений ко-
мандира воздушного судна. Закон пред-
писывает перевозчику в письменной 
форме уведомить пассажира о внесении 
его в реестр лиц, воздушная перевозка 
которых ограничена.

В отличие от расторжения договора по 
инициативе авиакомпании, в «черный 
список» пассажир включается только по-
сле вступления в законную силу приго-
вора или постановления о привлечении 
к административной ответственности. 
Причем через год после этого право-
нарушитель должен быть исключен из 
реестра. Более того, билет должен быть 
продан даже злостному авиадебоширу, 
если он летит к месту лечения, на похо-
роны, сопровождает инвалида, может 
вернуться в Россию только самолетом и 
в ряде иных случаев.

Справка
По данным портала «Судебная ста-

тистика РФ», в 2020 году за нарушение 
правил безопасности эксплуатации воз-
душных судов к административной от-
ветственности привлекли 40 человек, 
за совершение угрожающих безопасной 
эксплуатации транспортных средств 
действий осужден один обвиняемый.

По материалам сайта «Агентство 
правовой информации» legalpress.ru

ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ
Россия присоединилась к обновленной международной конвенции о борь-

бе с авиадебоширами. Ими теперь могут быть объявлены пассажиры, отка-

завшиеся выполнять любое указание экипажа. Авиакомпании уже пригрози-

ли строгими санкциями, в том числе снявшим во время полета маску.



В кабинете, за компьютерным 
столом, сидит В р а ч.

В р а ч: Следующий!
П а ц и е н т (робко заходит в каби-

нет): Можно?
В р а ч: Да, конечно! Ваш номерок?
П а ц и е н т (протягивает жетончик): 

Вот, пожалуйста.
В р а ч: Очень хорошо! (смотрит на 

жетончик) Так… страховка есть, услуги 
регистратуры оплачены… Присаживай-
тесь! (указывает на стул). На что жалу-
етесь?

П а ц и е н т (садясь): Понимаете док-
тор, вот здесь, с правой стороны, под 
рёбрами, постоянно какая-то боль.

В р а ч: Так, какая боль? Острая, ту-
пая, тянущая?

П а ц и е н т: Обычно – тупая, но ино-
гда, когда быстро иду, или работаю – 
то острая. Прямо, как будто кол в бок 
засунули!

В р а ч: Ложитесь на кушетку и заде-
рите футболку.

П а ц и е н т ложится на кушетку, В 
р а ч подходит, ощупывает его живот, 
простукивает пальцами, смотрит его 
глаза, волосяной покров головы. Воз-
вращается за компьютер.

В р а ч: Вставайте. Давно у Вас это на-
чалось?

П а ц и е н т: Да я в прошлым летом 
лежал в «инфекционке» с желтухой. 
Вот после этого и началось.

В р а ч: Ну, понятно (работает на кла-
виатуре). Значит - печень увеличена, 
белки глаз белые, язык… ну-ка, пока-
жите язык.

П а ц и е н т выполняет просьбу.
В р а ч: Та-а-ак! С серым налётом. 

Сейчас посмотрим в интернете…
П а ц и е н т: Доктор, в интернете и я 

могу посмотреть…
В р а ч (жёстко перебивая): Вот толь-

ко не надо заниматься самолечением! 
Знаете, сколько таких случаев: начнут 
сами себя лечить по интернету, а по-
том попадают к нам в тяжёлом состо-
янии, когда уже поздно!

П а ц и е н т (смиренно): Хорошо…
В р а ч: К другим врачам уже обраща-

лись по этому поводу?
П а ц и е н т: Да. В клинику профессо-

ра Бурдасовсоко.
В р а ч: О! Серьёзное учреждение! И 

что? Разве не вылечили?

П а ц и е н т: Ну… мне там назначили 
курс лечения из пяти сеансов кровопу-
скания, но у меня денег хватило только 
на три… 

В р а ч: Так что же Вы, батенька, не 
нашли денег на своё собственное здо-
ровье?

П а ц и е н т: Для меня, это было до-
рого…

В р а ч: Ну-у-у! Здоровье дороже! А 
клиника профессора Бурдасовского - 
это очень авторитетная клиника! Вам 
надо было пройти полный курс крово-
пусканий!

П а ц и е н т: Да я понимаю…
В р а ч: А кроме клиники Бурдасов-

ского ни к кому не обращались?
П а ц и е н т: Ну… к «бабке» одной!
В р а ч: К кому?
П а ц и е н т: К целительнице. 
В р а ч: И что она? 
П а ц и е н т: Ну… травы, настои там…
В р а ч: Эх-хе-хе! И сколько она с Вас 

взяла, за эти свои «травы»?
П а ц и е н т: Да… недорого, в общем-

то. 
В р а ч: «Недорого»! Для Вас недоро-

го, для другого… а знаете, сколько они 
со всех денег гребут? Они пользуются 
вашими проблемами, чтобы себе кар-
маны набивать!

П а ц и е н т: Ну… вроде бы, кому-то 
помогает…

В р а ч: Да бросьте! Все эти «лжев-
рачи» достали уже! Ну, да ладно. Вот 
что: у Вас проблемы с печенью и под-
желудочной железой. Что же, будем 
лечить!

П а ц и е н т: Простите, доктор - а 
это… дорого встанет?

В р а ч: Да нет, конечно! Вот если Вы 
будете обращаться к шарлатанам от 
медицины, тогда да – раскошелитесь 
по-полной! Они же с Вас не слезут, 
пока последние копейки не высосут! 
Так что – доверять надо нам, офици-
альной медицине.

П а ц и е н т: Я понимаю!
В р а ч: Так… ещё несколько вопро-

сов.
П а ц и е н т: Спрашивайте.
В р а ч: В какой храм ходите?
П а ц и е н т: Иоанна Златоуста.
В р а ч: О! Там служит отец Валерий! 

Знаете его?
П а ц и е н т: Конечно!
В р а ч: Ага. А матушку Ольгу знаете?
П а ц и е н т: Ну, как же! Кто же её в 

нашем приходе не знает!?
В р а ч: Так вот она – двоюродная се-

стра моей жены!
П а ц и е н т: Да Вы что!? Надо же, как 

тесен мир!
В р а ч: Но… вернёмся к делу. Когда в 

последний раз причащались?
П а ц и е н т: Да… месяца два назад. 

Может, чуть больше.
В р а ч: Хорошо. Сегодня у нас что? 

Четверг?
П а ц и е н т: Да.
В р а ч: Значит, в воскресение сходите 

в храм, исповедуетесь, причаститесь и 
с понедельника начнёте лечение. Сей-
час я Вам распечатаю рецепты…

Принтер отпечатывает несколько ли-
стов.

Вот (по одной передаёт отпечатан-
ные листочки) эту молитву Николе 
Угоднику, будете читать по два раза 
три раза в день, за полчаса до еды! Вот 
эту, Матроне Московской – каждый 
вечер, по одному разу перед сном. А 
вот эту, Пресвятой Богородице – когда 
будут приступы боли. Понятно?

П а ц и е н т (принимая бумаги): Спа-
сибо, доктор!

В р а ч: Может, Вам ещё на флешку 
скинуть?

П а ц и е н т: Нет, этого достаточно.
В р а ч: Очень хорошо. С Вас за рас-

печатку… три листа по пять рублей… 
э-э-э… (достает калькулятор, считает) 
пятнадцать рублей. Оплатите налич-
ными или по карте?

П а ц и е н т: По карте (достаёт бан-
ковскую карту, протягивает В р а ч у. 
Тот проводит её через терминал и воз-
вращает назад). 

В р а ч: Ну что же! Через месяц жду на 
повторный приём!

П а ц и е н т (встаёт): До свидания, 
доктор!

В р а ч: И помните: ни к какой «аль-
тернативной» медицине, никогда не 
обращайтесь! Только хуже сделаете! А 
денег они с Вас «высосут» все, какие у 
Вас только есть! Останетесь ещё более 
больными, да в добавок ещё и нищим! 
Ещё и должны им будете!

П а ц и е н т: Да-да, конечно!
В р а ч (вздыхая, доверительным то-

ном): Если бы Вы только знали, как нас 
«задолбали» эти конкуре… э-э-э… шар-
латаны! Это просто ужас!

П а ц и е н т: Я Вас понимаю, доктор! 
(уходит).

В р а ч потягивается, зевает, встаёт 
из-за стола, прохаживается по кабине-
ту, затем возвращается на своё место.

В р а ч: Следующий!
Занавес
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МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

УТРО, ЗАВТРАК на кухне, 
включение телевизора, 

телеканал «Россия-1». 
7.29. Реклама очередного сериала о 

каком-то маньяке, его поисках и разо-
блачении. 

7.30. Новости.
1. Предстоящая прямая линия с Пу-

тиным, задавайте вопросы.
2. О подтоплении в связи с дождями 

ряда населённым пунктов на Дальнем 
Востоке, Амур вышел из берегов.

3. Коронавирусные вести со всего 
мира. Всё.

Далее – Астрахань, молодой паре-
нёк на экране бодро начинает излагать 
свежие новости.

1. Ковчег с мощами Александра 
Невского прибыл в Астрахань. Моя 
мысль: это я уже слышал то ли в суббо-
ту, то ли в воскресенье…

Рука сама тянется к пульту, к кнопке 
выключения ТВ. Далее завтрак прохо-
дит в успокаивающей информацион-
ной тишине.

Но мысли-то всякие в голове вер-
тятся. Первая: о завтрашнем раннем 
подъёме в 4 утра и поездке на свои 
шесть соток, работе, пока ещё будет 

относительно прохладно. К десяти 
или, в крайнем случае, к одиннадцати 
надо будет «сматывать удочки» и от-
правляться домой, потому что в пред-
стоящем «меню» - сорокаградусная 
жара на солнце.

Вторая мысль: как раз в 4 утра нача-
лась 22 июня Великая Отечественная…

Вспомнилось своё стихотворение, 
написанное вроде относительно не-
давно. Ан нет! 12 лет уже прошло. С 
ума сойти! И мне уже 76-ой год. Глубо-
кий тягостный вздох…

Вот это стихотворение. Наверное, не 
потеряло в основном своей актуально-
сти. Кроме одной строфы: армия уже 
не та, что была в те достопамятные 
сердюковские времена. 

* * * 
Скачет лето, стрекоча кузнечиком,

Прыгая с июня на июль.
Фильмы про войну и про разведчиков,

Лязг и грохот, злое пенье пуль. 

Над страной берёзовой и вербною
Сквозь десятилетия летят

«Юнкерсы» июня сорок первого.
Свечи поминальные горят.

И вопрос, печальный и отчаянный,
Бродит по России, старина:

«Как же мы прошляпили начало-то?
Кровушкой умылись-то сполна?»

Книги, кинофильмы и историки
Спорят меж собой до хрипоты.

Впрочем, всевозможные «лав стори»и
Интересней чьей-то правоты.

Комики, и гомики, и стервы
Интересней многим и важней.

И возможен новый сорок первый 
На просторах Родины моей.

Под завесой дымовой пиарною,
Сдобный пряник заменив на кнут,

Палачи стегают нашу армию
И в подвал на дыбу волокут.

А народ глазеет в «ящик» вечером,
Громыхает крышками кастрюль…

Скачет лето, стрекоча кузнечиком,
Прыгая с июня на июль…

23.06.2009 г. 

Геннадий РОСТОВСКИЙ

21-22 ИЮНЯ

ФельетонФельетон



ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
02.15 Русские не смеются 16+
03.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ

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, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. «Диана - наша
мама» 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 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

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
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/с
«Революции» 12+
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 ХХ ВЕК. «Встреча
в Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом
РСФСР Василием
Лановым» (кат12+)
13.30, 03.15 Д/ф «Да, скифы -
мы!» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского» 12+
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.35 Д/с «Первые в мире» 12+
18.50 Фестиваль 12+
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Больше, чем любовь 12+

08.35, 16.05, 23.35 Д/с
«Революции» 12+
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Х/ф «ДЕНЬ
ЦИРКА НА ВДНХ» 12+
13.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского» 12+
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.40 Д/с «Первые в мире» 12+
18.55, 02.50 Фестиваль 12+
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 К 60-летию Александра
Роднянского. «Белая
студия» 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/с «Фотосферы» 12+
03.40 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00, 05.25 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, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.20 Х/ф
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
09.30, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧКАЛОВ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35, 05.00 Д/с «Оружие
Победы» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 «Сделано в СССР» 6+
00.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 18.45,
19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.15, 14.25,
14.35, 15.25, 16.25, 17.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 0+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
13.05 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 0+
23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
06.30 М/ф «Дракон» 0+

СРЕДА
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.00, 16.00, 03.00
Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.45, 11.10, 16.15, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 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 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.15, 16.00, 17.25 Место
встречи 16+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» 16+
03.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+

15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «Хроника Победы» 12+
07.00 Не факт! 6+
07.30 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» 6+
08.20, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.50, 11.05, 14.15 Т/с
«ВИКИНГ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
15.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 «Сделано в СССР» 6+
00.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.55,
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
20.45 Одни дома 16+
21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с
“СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 
05.05, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.05 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
12.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+

ВТОРНИК
29 ИЮНЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант  16+
00.50 Наедине со всеми 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС»  16+
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»  16+
00.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/с
«Революции» 12+
09.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 12+
13.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+
18.55, 03.05 Фестиваль 12+
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/с «Фотосферы» 12+
03.50 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 00.05 Х/ф «И ТЫ
УВИДИШЬ НЕБО» 12+
07.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-34. Универсальное 
оружие» 6+
07.50, 09.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
09.55, 11.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
19.35 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 21.25 Улика из

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ИЮНЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
00.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/с
«Революции» 12+
09.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век. «Музыка
в театре, кино, на
телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.00 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского» 12+
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.45, 02.55 Фестиваль 12+
19.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Больше, чем любовь 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/с «Фотосферы» 12+
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
03.45 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00 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+
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ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Петух и краски» 12+
08.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
11.15 Обыкновенный концерт
12+
11.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
13.20 Д/ф «Копт - значит
египтянин» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05, 02.30 Д/ф «Древний
остров Борнео» 12+
15.00 Д/с «Коллекция» 12+
15.25 Звезда нины алисовой
12+
15.40, 00.50 Х/ф «АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Линия жизни 12+
18.50 Д/с «Предки наших
предков» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 12+
23.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
12.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
17.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
19.50 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
00.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
02.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «Хроника Победы» 12+
08.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
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+
14.05 «Оружие Победы» 6+
14.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой» 16+
15.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.50, 00.45, 10.45, 11.35, 12.30,
01.35, 02.20, 03.05 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.10, 19.05, 20.00 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
21.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
15.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
17.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
00.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

04.20 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
10.30, 11.05, 14.20, 15.05,
19.45, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
23.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
07.55, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45,
17.50, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.50 Самый умный 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.45, 03.45, 04.35, 05.30  
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
12.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА»
16+
13.35, 03.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» 12+
15.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
00.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
05.00 6 кадров 16+

СУББОТА
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером  16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
05.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/с «Фотосферы» 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 02.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
07.35, 09.20 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 18+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35, 02.25 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
00.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10
Известия 16+
06.25, 07.00, 07.40, 08.35, 09.30,
10.25, 12.00, 12.55, 11.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
13.55, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30,
02.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
13.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

ПЯТНИЦА
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.30 Мужское /
Женское 16+

17.40  «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
14.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
16.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
00.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь 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 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая
звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
01.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 6+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.15 «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
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 Детская Новая волна-
2021 г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
01.20 Скелет в шкафу 16+
03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН

11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное
телевидение 12+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского
мира. «Ноев ковчег» 12+
08.05 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика» 12+
09.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ» 12+
11.00 Д/ф «Федор Достоевский
«Любите друг друга» 12+
11.30 Передвижники. Михаил
Нестеров 12+
12.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
13.30 Большие и маленькие 12+
15.15, 02.00 Д/ф «Живая
природа Кубы» 12+
16.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
18.30 Острова. Эдуард
Артемьев 12+
19.10 Д/с «Предки наших
предков» 12+
19.55 Д/с «Даты, определившие
ход истории» 12+
20.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
22.00 Клуб шаболовка 37 12+
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ» 12+
01.05 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» 6+
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» 16+
18.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 18+
21.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 «Хроника Победы» 12+
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 12+
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды телевидения 12+
11.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 «Сделано в СССР» 6+
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым 12+
15.25, 19.15, 21.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
08.20 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
«СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
04.55 Россия от края до края
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 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.20 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/с
«Революции» 12+
09.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
15.30 Д/ф «Николай Черкасов»
12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
18.55, 02.40 Фестиваль 12+
20.00 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая» 12+
22.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 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, 05.45 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 «НАПРОЛОМ» 16+
22.55 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО» 16+
00.45 Х/ф «НАЁМНИК» 18+
02.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+


