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Над солнечной Кубой вновь сгу-
щаются тучи. Гордая и свободолю-
бивая страна, избравшая путь со-
циализма, продолжает вызывать 
злобную ненависть империали-
стов. Кубинский народ подвергся 
мощной и тщательно спланирован-
ной атаке. Вместе защитить его вы-
бор - святой долг всех людей доброй 
воли.

Американские ястребы повинны по 
многих преступлениях. За послед-

ние десятилетия они накачали бандит-
ские мышцы в Югославии, Ираке, Ливии, 
на Украине, но получили достойный 
отпор в Сирии и Никарагуа, Венесуэле 
и Белоруссии. Сегодня агрессоры пыта-
ются взять реванш. Своими когтями они 
мечтают растерзать Остров Свободы, 
лишить его народ будущего.

Правящие круги США не могут успо-
коиться уже давно – с тех самых 

пор, когда над Гаваной, освобождённой 
от диктатуры ставленника Вашингтона 
Батисты, гордо взвился революционный 
флаг. Все эти годы предпринимались 
попытки подорвать экономику страны 
и разрушить социалистический строй. 
Стражи антикоммунизма запятнали себя 
преступными покушениями на жизнь 
лидеров Революции. В отношении Кубы 
была развёрнута масштабная информа-
ционная компания лжи и ненависти. Но 
вопреки намерениям мировой реакции 
гнусные замыслы против Острова Сво-
боды каждый раз терпели провал.

Ни жестокая блокада, нарушаю-

щая все нормы международного 
права и принципы гуманизма, ни иде-
ологические диверсии и акты сабота-
жа не помогли глобалистам сокрушить 
Революцию. Даже после трагического 
разрушения СССР, янки не смогли по-
ставить кубинский народ на колени. Он 
по-прежнему идёт курсом, который про-
возгласило «Движение 26 июля» и ко-
манданте Фидель Кастро.

Российские коммунисты уверены в 
том, что высочайшая стойкость Ком-
мунистической партии Кубы, мудрость 
трудового народа и его готовность сра-
жаться за свободу и независимость Ро-

дины, позволят Республике достойно 
преодолеть все трудности. Очередным 
испытанием для кубинского народа 
стало ужесточение блокады со стороны 
вашингтонской администрации Трампа. 
В настоящее время оно усилено положе-
нием, вызванным пандемией COVID-19. 
Это обострило социально-экономиче-
ские проблемы в стране. Именно ими 
цинично пользуются внешние силы, пы-
таясь возбудить антиправительственные 
настроения.

В последние дни были предприняты 
попытки спровоцировать беспорядки на 
территории Кубы. Инспирированные из-
за рубежа, они являются враждебным 
актом бесцеремонного вмешательства 
США во внутренние дела суверенного 
государства. Информационные прово-
кации, акты вредительства, террора и 
саботажа направлены на свержение на-
родной власти по технологиям «цветных 
переворотов». Их цель – ввергнуть ку-
бинское общество в состояние полного 
хаоса, расколоть его и развязать братоу-
бийственную гражданскую войну.

Хищные устремления глобалистов 
вполне понятны. Они не на шутку 

напуганы растущим влиянием Китая на 
международной арене. Готовясь к стол-
кновению с Поднебесной, они не остав-
ляют попыток ослабить Россию. Подкре-
пить себя огромными ресурсами нашей 
страны для них крайне важно в услови-
ях нарастающего кризиса капитализма. 
Одновременно силы глобальной реак-
ции обеспокоены явным ростом попу-
лярности левых идей и сил социального 
прогресса.

В этих условиях Вашингтон спешно 
пытается вернуть под свой полный 

контроль ситуацию в Латинской Амери-
ке. Ради этого устраняются неугодные 
политики. Поддерживаются наркокар-
тели и оргпреступность. Оказывается, 
мощное экономическое и военное дав-
ление на независимые правительства. 
США уже давно превратились в главную 
дестабилизирующую силу для латиноа-
мериканских стран и всей планеты.

Республика Куба гордится своим су-
веренитетом, гордо его отстаивает, уве-

ренно развивает отношения с близкими 
ей Россией и Китаем. Она является од-
ним из главных бастионов, способных 
решительно противостоять гегемонизму 
соседствующей с нею империи. Именно 
поэтому Гавана оказывается под столь 
мощным давлением Вашингтона.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации выражает свою 

солидарность с братским кубинским 
народом, Коммунистической партией и 
Правительством Кубы. Мы призываем 
власти России и всех независимых стран 
с глубокой обеспокоенностью отнестись 
к развитию ситуации. Необходимо ре-
шительно поддержать усилия кубин-
ского руководства по нормализации 
обстановки в стране и безотлагатель-
но принять энергичные и действенные 
меры помощи народу Кубы.

Сегодня на своей территории Гавана 
ведёт борьбу за достойное буду-

щее, свободу и независимость всех на-
родов планеты. Она сражается против 
гегемонизма и агрессивных планов ар-
хитекторов «нового мирового порядка». 
Государства, разделяющие те общие 
ценности, которые стали основой для 
формирования ООН, призваны соста-
вить единый фронт защиты права наций 
на суверенное развитие, сообща отстаи-
вать фундаментальные права человека 
и нормы международного права.

КПРФ призывает своих единомыш-

ленников по всему миру к моби-
лизации с целью солидарных действий 
в защиту Кубы. Сегодня очень важный 
момент. Мы должны сплотиться ради 
недопущения новых провокаций. Мы 
обязаны коллективно противостоять 
актам агрессии где бы то ни было. Мы 
уверены, что вместе нам под силу реше-
ние этой задачи поистине исторического 
масштаба.

Да здравствует независимая Куба!
Да здравствует свободный 

выбор народов!
Выход из глобального кризиса - 

это социализм!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

СОЗДАТЬ  ОБЩИЙ  ФРОНТ  СОЗДАТЬ  ОБЩИЙ  ФРОНТ  
ПОДДЕРЖКИ  КУБЫ! ПОДДЕРЖКИ  КУБЫ! 

Заявление Президиума ЦК КПРФЗаявление Президиума ЦК КПРФ

ЦК КПРФ и Общероссий-
ский штаб протеста объ-
являют о проведении 23—
25 июля «Антикап-2021» 
— первого из трёх эта-
пов Всероссийской акции 
протеста «За СССР — за 
возрождение Сильной, 
Справедливой, Социали-
стической Родины!».

В рамках Всероссийской 
акции 24 июля в Астраха-
ни состоится автопробег 
по улицам города. 

Сбор участников 24 июля 
с 9:00 до 10:00 в Астра-
ханском обкоме КПРФ 
(ул. Ленина 23/20).

Газета «Астраханская правда» за-
являет о своем участии в проведе-
нии предвыборной агитации на вы-

борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VIII созыва и де-
путатов Думы Астраханской области 
VII созыва по единому избиратель-
ному округу и одномандатным из-
бирательным округам, назначенных 
на единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года. 

Расходы избирательных объеди-
нений и зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты составляют 20 
рублей за один квадратный санти-
метр печатной площади. Предо-
плата производится на основании 
заключенных договоров и в сроки, 
установленные действующим зако-
нодательством. 

А.М. ТОКАРЕВ,
Главный редактор АНО 

Редакция газеты 
«Астраханская правда»

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ 
АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
«АНТИКАП-2021»

АНТИ
КАП
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Астрахань

Наш комсомол

Суд первой инстанции удовлетворил исковые 
требования ветерана Великой Отечественной во-
йны о взыскании денежных средств с Министер-
ства здравоохранения Астраханской области.

Цены на лекарства неуклонно растут, но, к счастью, 
многие наши граждане имеют право на приобрете-

ние лекарств, а также медицинских изделий, бесплатно 
или с пятидесятипроцентной скидкой.

Это право закреплено в статье 19 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21.11.2011 г. №323- ФЗ.

На деле же осуществить это право подчас становится 
невозможно. Препоной на пути к бесплатным медика-
ментам может стать нерадивость эскулапов-чиновников.

Получив рецепт на льготные медикаменты ветеран 
Великой Отечественной войны из Кировского райо-

на Астрахани поспешил предъявить его в специализиро-
ванную аптеку.

Это был рецепт без пометки «statim» (немедленно), 
выдача по которому лекарства осуществляется в течение 
одного рабочего дня, и без пометки «cito» (срочно), вы-
дача по которому должна осуществляться в два рабочих 
дня. Это был рецепт, выдача по которому, в случае, если 
нужный препарат отсутствует в аптечной сети, может 
произойти и через 10 дней. Но не более чем через десять 
дней! Таков порядок, утвержденный Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328.

Но через 10 дней и даже через месяц ветеран жизнен-
но необходимые ему лекарства не получил. Пришло при-
обретать медицинские препараты за свой счет, по ком-
мерческим ценам.

Оказалось, что несмотря на то, что ГАУ «Астраханские 
аптеки» подало заявку на обеспечение льготного рецеп-
та, Министерство здравоохранения заявку своевремен-

но и в установленном порядке не рассмотрело. Это уста-
новил суд первой инстанции, который вынес решение о 
взыскании денежных средств с Министерства здравоох-
ранения АО и ГАУ «Астраханские аптеки» в пользу ветера-
на Великой Отечественной войны.

Ответчик ГАУ «Астраханские аптеки» сразу же при-
знал исковые требования. Ответчик - Минздрав 

Астраханской области - на судебном заседании не при-
сутствовал ни в лице министра Спирина А.В., ни в лице 
уполномоченного представителя, хоть и был извещен о 
датах слушания дела надлежащим образом. 

Каких-либо извинений или сожалений по поводу слу-
чившегося ветерану войну Министерством принесено не 
было. Возможно, что решение суда первой инстанции ру-
ководство Минздрава АО обжалует в вышестоящем суде, 
но шанс на пересмотр решения в пользу медицинского 
ведомства, на мой взгляд, очень мал.

Что же происходит с обеспечением льготными лекар-
ствами в Астраханской области?

Почему описанный случай, когда жизненно необходи-
мые лекарства вовремя не доходят до льготника, далеко 
не единичный?

Кому выгодно отсутствие бесплатных лекарств? 

Вы представьте только: какую прибыль из-за искус-
ственного дефицита льготных лекарств могут иметь 

коммерческие аптеки! Ведь льготник готов платить лю-

бую цену за препараты, необходимые ему по жизненным 
показаниям. И нет ли сговора между аптекой и эскула-
пом-чиновником, по «нерадивости» которого льготные 
лекарства вовремя не поступают в аптечную сеть?  

На эти вопросы еще предстоит ответить контролирую-

щим органам. Предвижу в недалеком будущем ряд се-
рьезных разбирательств по вопросу лекарственного обе-
спечения в Астраханской области.  

Как непосредственный участник судебного процесса 
по взысканию с Минздрава АО денежных средств, 

не могу не отметить работу, уже проделанную прокура-
турой Кировского района Астрахани, представлявшую 
интересы ветерана в данном деле.

А пока все, кому что-либо не додала астраханская бес-
платная медицина, обращайтесь в АРОО по защите прав 
потребителей «ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА», телефон 8 
(908) 610-38-33, e-mail: arpo_ccq@mail.ru 

Аркадий БАЙЧУРИН, 
президент АРОО по защите прав потре-
бителей «ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»,

рисунок автора

МИНЗДРАВ ПОД СУДОМ

Прошло очередное заседание первичного отделения КПРФ «Центральное» Трусовского 
района под председательством секретаря Коняева Владислава Гарриевича. Заседание 

началось с торжественного вручения партийных билетов вновь вступившим членам первич-
ки. Билеты вручил секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Арефьев Николай Васильевич.

Первым вопросом повестки приняли на партийный учет 2 коммунистов, прибывших из дру-
гих городов.

Год назад наша первичка начала свою деятельность с 6 членов партии, а сегодня в рядах  
ПО «Центральное» состоят 18 человек. В соответствии с Уставом партии, на заседании 

единогласно избрано Бюро первичного отделения КПРФ «Центральное» в составе 7 человек, а 
также Контрольно-ревизионная комиссия в составе 4-х человек. 

В «Разном» Владислав Коняев рассказал о прошедшем втором этапе XVIII Съезда КПРФ, о 
принятой предвыборной программе партии – 10 шагов к власти народа, а также о выдвинутых 
кандидатах КПРФ на предстоящие выборы 19 сентября 2021 года. 

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА

12 июля свой 90-летний юбилей отметила 
труженица тыла Антонова Анна Родионовна. 
Теплые поздравления, подарок и пожелания 
получила именинница от депутата-коммуниста 
Коняева Владислава Гарриевича.

Анна Родионовна в годы Великой Отечественной 
войны находилась в селе Лутошкино Краснинско-

го района Липецкой области, подростком помогала 
сажать на полях сахарную свеклу, на телеге, запряжён-
ной быком, возила воду для полива. 

В 1951 году родственники попросили ее ухаживать 
за дядей - так Анна Родионовна оказалась в Астраха-
ни. Для прописки по месту жительства Антонова А.Р. 
обратилась к начальнику милиции Трусовского райо-
на, который предложил к прописке и работу. В январе 
1952 года, после прохождения медкомиссии, Анна на-
чала трудовую деятельность в милиции помощником 
в отделе. В 1958 году была направлена  в Приволжский 
отдел милиции на должность секретаря-бухгалтера, 
в 1966 году Анна Родионовна возглавила паспортный 
стол до 1989 года – до выхода на пенсию. Общий стаж 
Антоновой Анны Родионовны в милиции 37 лет, из них 
23 года начальником паспортного стола Приволжского 
района. 

В этот праздничный день рядом с Анной Родио-
новной единственный сын Анатолий Георгиевич, 

подполковник полиции в отставке, внучка и внук, сем-
надцатилетний правнук и семилетняя правнучка.

От всей души желаем юбилярше доброго здоро-
вья и весёлой души, пусть царит всегда счастье 

в Вашем доме, пусть Вас искренне любят и почитают 
внуки и правнуки, желаем Вам бодрости, благополу-
чия и бравого самочувствия.

Г.Р. МЕНДАГАЛИЕВА, 
заместитель секретаря ПО «Центральное»,

помощник  депутата Городской Думы
 МО «Город Астрахань» В.Г. Коняева 

Избраны Бюро и КРК в П/О «Центральное»

В АЦКК поздравили с 90-летием

Прочёл недавно в нашей официальной прессе статью 
ветерана А. Анисимова, члена Общественного Совета Зна-
менска «Эх, дороги и отдых на природе» и ответ городской 
администрации на эту статью. Как ни странно, и ветеран, 
и администрация правы. Но тягостное впечатление остаёт-
ся.

А. Анисимов вспоминает славные былые времена. Когда на так 
называемый солдатский пляж летом ходил городской авто-

бус. На пляже продавали прохладительные напитки и мороженое, 
он был оборудован всем необходимым: скамейками, буйками, 
грибками, проводной телефонной связью, дежурили медики и спа-
сатели. 

Далее он, исходя из нынешних реалий, верно пишет, что всё это, 
увы, осталось в прошлом. Денег нет, вандализм процветает, 

персональную ответственность в случае трагедии на воде никому 
нести не хочется… Автор статьи предлагает городскому руковод-
ству вместе с командованием гарнизона, имея в виду стихийный 
пляж рядом с лодочной станцией, сделать немногое. Хотя бы от-
грейдировать и спрофилировать дорогу по валу, сделать хороший 
съезд с вала в районе лодочной станции. Для этого понадобится 
несколько машин щебня или асфальтовых и строительных отходов. 
Ветеран напоминает: за день по валу проезжают сотни машин: дач-
ники двух садовых кооперативов, владельцы лодок, работники на-
сосной станции – все в основном жители города. А дорога – в ужас-
ном состоянии.

Что же ответила автору администрация? Если одним словом, то 
– низззя! Во-первых, в границах ЗАТО нет водных объектов. В 

том числе пляжей. Во-вторых, финансы поют романсы. В-третьих, 
вал – он оградительный, на случай подтопления во время полово-
дья, он не предназначен для автодороги. И вообще: он находится на 
балансе ФГБУ «Управление Астраханьмелиоводхоз» и не является 
профильным имуществом данной организации, а потому затраты 
на его эксплуатацию запрещены бюджетным законодательством.

М-да… Что называется, приплыли. Чтобы долго не комментиро-
вать ситуацию, приведу краткую текстовку знаменитой интерме-
дии Аркадия Райкина «Кто сшил костюм?»

Я прихожу к директору и говорю:
- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду кричать, я только 

хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - 

проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии 
есть?

- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто 
вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны 
пришпандорил? Кто это сделал?

Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их – сто, а я – один. И все стоят, как пуговицы: на-

смерть. И я сказал: - Привет, ребята! Вы хорошо устроились!..»

Геннадий РОСТОВСКИЙ

ПУГОВИЦЫ ПРИШИТЫ 
НАСМЕРТЬ!..



Участие граждан в управлении 
делами государства сведено к ми-
нимуму, и это поддерживается и 
развивается в общественном со-
знании. С высоких трибун произно-
сится высокопарные речи о нацио-
нальном патриотизме, о борьбе за 
здоровье нации, о заботе в отноше-
нии подрастающего поколения. 

Но в итоге все эти речи, подни-
маясь к заоблачным просторам, 
растворяются в них, не оставляй 
ни малейшего намёка на развитие 
гражданских инициатив, которые 
бы принимались или как-то рассма-
тривались. 

Российская медицина, за исключе-
нием мероприятий, связанных с 

мерами предосторожности, которые ре-
комендованы ей ВОЗ, никак не поменя-
лась и оставляет желать лучшего. Забота 
о подрастающем поколении вообще за-
висла и стала ограниченным ресурсом 
денежных компенсационных выплат. 

И в этой ситуации гражданское обще-
ство не только молчит, оно переста-

ёт желать перемен и позволяет системе 
влиять на политику расчленения граж-
данского общества. Здравомыслие стало 
предметом отчуждения. Как только чело-
век начинает рассуждать о бессмыслен-
ности тех или иных мероприятий, его тут 
же соотносят с противниками режима и 
в лучшем случае от него отмахиваются, в 
худшем - привлекают к ответственности. 

Во всех структурах общественной жиз-
ни демократия стала беспредметным яв-
лением, которое заменяется командно-
административным ресурсом. И всё это 
усиленно пропагандируется и утвержда-
ется в интересах, которые отчуждены от 
народных масс. 

Усиленно развивается институт мест-
ничества, главы командно-админи-

стративных систем местного значения 
выдумывают распоряжения, постанов-
ления, приказы, и т. д., которые противо-
речат и не соответствуют параметрам и 
нормам федеральных законов, конститу-
ционному порядку. Руководители пред-
приятий крупного и среднего бизнеса 
уже давно превратились в самодоста-
точных управленцев, которые трактуют и 
применяют законодательство федераль-
ного значения так, как это им удобно и 
выгодно. Муниципальные учреждения 
подвержены таким же тенденциям. А 
тех, кто с этими положениями не согла-
сен, просто выставляют за дверь. 

Рабочие и крестьяне превратились 
в батраков, поденщиков, работа-

ющих за вознаграждение.  Заработная 
плата стала изжившим себя понятием в 
существующем порядке. Служащие, ин-
теллигенция, рабочие умственного труда 
обречены на безропотное угодничество, 
безынициативное существование, любое 
проявление противоречивости к шаблон-
ной инициативе ведёт к расторжению 

трудовых соглашений, увольнению и т.д. 

Трудовой кодекс стал понятиям бес-
содержательных параметров, ко-

торые относятся к правам работников 
и существуют только в отношении прав 
работодателей, исключающих их обязан-
ности.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации не раз обращала 

внимание общественности на опасность 
подобных явлений в обществе. Поколе-
ние инертного общества, не желающего 
участвовать в общественных процессах, 
приведёт к исчезновению основопола-
гающих принципов государственного 
устройства, на которых была основана со-
ветская власть. Государственное устрой-
ство перейдёт в тотальную диктатуру с 
имперскими амбициями и властью ве-
личественных сословий, феодальному 
местничеству. Это уже проявляется в раз-
личных регионах страны. 

Советская власть в своём смысловом 
значении подразумевает широкое 

участие общественных масс в управле-
ние государством, и это не могут понять 
в большинстве регионов нашей страны, 
в которых власть принадлежит, вопреки 
конституционным параметрам, классу 
богатых, крупным капиталистам, состоя-
тельным бизнесменам, привилегирован-

ным сословиям, сколотившим свое со-
стояние на грабеже народного хозяйства 
СССР. 

Гражданское общество смирилось и 
продолжает принимать унижения 

в свой адрес как должное, безропотно 
признавая свое бессилие. Оно стерпело 
плевок в лицо 1991 году, когда обосно-
вавшиеся во власти клановые сословия 
игнорировали волеизъявления народа 
о сохранении СССР. Оно и сейчас про-
должает терпеть засилье чуждых пара-
метров права власти над собой, влача 
нищенское существование как должное 
наследие. 

Само понятие государства и участие в 
нём широких масс населения втоп-

тано в грязь, болотную жижу лжи анти-
советской пропаганды. Бывшие члены 
КПСС, имевшие гражданство СССР, сейчас 
в своём большинстве голосят, подражая 
своему кумиру, выступившему в Кон-
грессе США с лицемерно-предательской 
речью восхваления победы над ком-
мунистической заразой, о гнуснейшей 
системе, которая была в государстве, 
которая выучила и сделала из них само-
стоятельных образованных людей. Эти 
лицемеры бессовестно существуют, про-
пагандируя чуждые идеи о мироустрой-
стве. Внушают современному поколению 

недопустимость возрождения народной 
власти, её жестокости и беспощадности. 

Вся эта беспринципная ложь ис-
пользуется только с одной целью: 

внушить гражданскому обществу его не-
состоятельность, бесправие на осущест-
вление власти. Класс-паразит стремится 
закостенеть, влиться, сделаться моноли-
том во власти и осуществлять управление 
населением, безропотно подчиняющего-
ся любым, даже самым безрассудным 
распоряжениям. 

Классу, паразитирующему над обще-
ством, не дано понять, что советская 

власть неминуема. Каковы бы ни были 
преследования сторонников коммуниз-
ма, она неизбежна, и в недалеком буду-
щем осуществится на всем пространстве 
нашей многострадальной Родины. Мы 
хорошо знаем, что у нас еще много недо-
статков в организации советской власти. 
Советская власть - не чудесный талисман, 
она не освобождает сразу от недостатков 
прошлого, от безграмотности, от насилия 
грабительского капитализма, но зато она 
дает возможность перейти к социализму, 
дает возможность подняться тем, кого 
угнетали, и самим брать всё больше и 
больше в свои руки, все управление го-
сударством, все управление хозяйством, 
все управление производством. 

Народные советы на территории 
Астраханской области и на всем 

пространстве нашей Отчизны приобре-
тают все больше и больше популярности 
в гражданском обществе, которое само-
стоятельно стремится к объединению ра-
бочих, тружеников села, интеллигенции, 
служащих и т.д., исключая классы эксплу-
ататоров и всякого рода паразитов. На-
родные советы становятся понятными и 
популярными среди гражданского обще-
ства, т.к. в них выражена истинная суть 
освобождения народных масс от гнету-
щего мироустройства, которое создает-
ся преступными клановыми сословиями 
грабительского капитализма, разруша-
ющего все достижения народа великой 
страны. 

И как бы ни сопротивлялись сторон-
ники бредовых идей, как бы ни 

клеветали на Народные советы пред-
ставители паразитирующих классов, они 
не только освободят гражданское обще-
ство от деградационных тенденций, но 
и приведут гражданское общество к 
осознанию необходимости в смене об-
щественно-экономической формации. 
Они проложат путь к освобождению от 
иллюзорных представлений, цирковой 
демократии и приведут общество к со-
циализму. 

Пришло время остановить всю ложь, 
внушаемую поколению, пришло время 
освободиться от безрассудных деграда-
ционых идей. Пора возвращаться к раз-
уму, отбросив его нищету! 

Владимир ВОЛГИН

Политикаа с т р а х а н с к а я
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НЕТ ПРЕДВЫБОРНОМУ 
ЗАПУГИВАНИЮ!

Лидер КПРФ и народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганов на своих страницах в 

соцсетях прокомментировал недавнее избиение 
кандидата в депутаты от КПРФ:

«В Саратове был жестоко избит депутат-ком-

мунист гордумы, лидер областного комсомола, 
один из руководителей предвыборного штаба Н. 
Бондаренко Сергей Подсевалов.

Не успела стартовать выборная кампания, как 
против наших товарищей начали применять са-
мые грязные методы родом из 90-х. Вместо со-
перничества программ и команд применяются 
грязные хулиганские действия. Это свидетель-
ство слабости и наглости. И это не пройдёт!

Дал указания нашим службам безопасности 
усилить охранные мероприятия.

Требую незамедлительного расследования 
этого акта предвыборного запугивания! Ви-

новные должны быть найдены и понести заслу-
женное наказание. Власть должна предпринять 
все необходимые меры для предотвращения та-
ких действий в будущем».

ПЬЯНЫЙ ГОНЯЛ ПО ГОРОДУ

А пока где-то расправляются с неугодными 
оппозиционерами, депутаты от партии вла-

сти гоняют по городу пьяными за рулём. 

Депутата Госдумы от «Единой России», пред-
ставляющего Пермский край, Алексея Бур-

нашова задержали с ярко выраженными призна-
ками опьянения за рулем своего автомобиля. 

Как пишут «Новости Перми», депутат ехал 
днём на своем «Мерседесе» и только по-

вернул за Коммунальный мост, когда его оста-
новил патрульный ДПС. Причиной остановки 
стало нарушение правил дорожного движения. 
Однако при общении с депутатом сотрудники 
ДПС отстранили его от управления автомобилем 
и предложили пройти медосвидетельствование. 
В ответ на это депутат бросился драться с поли-
цейским. В краевом управлении МВД происше-
ствие с депутатом комментировать не стали. 

По данным «Новостей Перми», сейчас про-
верку по данному факту проводит След-

ственный комитет. В партии власти поспешили 
откреститься от депутата, заявив, что таким не 
место в «Единой России». «Разбирательство ин-
цидента должно быть беспристрастным, а на-
казание – по всей строгости закона», – заявили 
однопартийцы депутата.

Гражданское общество на пути своего развития приобретает 
колоссальную тенденцию к деградации. 

НИЩЕТА РАЗУМА 

вне закона
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НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

По просьбе коммунистов и комсомоль-
цев, которые осваивают марксистско-ле-
нинское учение, мы начинаем публикацию 
материалов, посвящённых его основам. 
Все публикуемые лекции обсуждались в 
социальных сетях, а также прошли апро-
бацию на учебных курсах при Москов-
ском городском отделении КПРФ и Обще-
российской общественной организации 
«Российские ученые социалистической 
ориентации». 

Перед нами стоит важнейшая задача – освоить 
и распространить эти научные знания среди 

широких масс. В нынешних условиях осуществить 
это очень непросто, поскольку правящая буржу-
азия через лояльных ей учителей, журналистов, 
писателей и сценаристов ежечасно подвергает на-
селение страны тотальной «промывке мозгов». 

Когда мы, коммунисты, общаемся со школьника-
ми или студентами, всегда ставим вопрос: «Хоти-
те ли вы и дальше быть объектом манипуляции в 
руках правящей буржуазии? Если нет, тогда поче-
му же вы позволяете навязывать вам чужое суж-

дение? Чтобы выработать собственное мнение 
по тому или иному вопросу, надо самостоятельно 
проанализировать все точки зрения, опираясь на 
научные знания». 

Вашему вниманию предлагается курс лекций, 
в которых кратко и научно-популярно изло-

жена суть марксистско-ленинского учения. Статьи 
написаны с позиций сторонников этого учения. 
Обращаем на это внимание потому, что вам могут 
встретиться и другие краткие описания марксиз-
ма-ленинизма, в которых предлагается учение в 
искаженном виде. 

***

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ – это наука о законах 
развития природы и общества, о революции экс-
плуатируемых масс, о победе социализма, о стро-
ительстве коммунистического общества; идео-
логия рабочего класса и его Коммунистической 
партии. 

В чем сила марксизма-ленинизма? В том, что 
учение верно отражает действительность, во-
оружает нас знаниями законов развития мира, 
раскрывает людям смысл их жизни, труда и борь-
бы. Основоположники нашего учения К. Маркс и 
Ф. Энгельс освободили общественную теорию от 
ложных идей и утопических схем. Они создали 
новое учение, выражающее коренные интересы 
самого передового революционного класса – про-
летариата. 

По сути К. Маркс и Ф. Энгельс совершили рево-
люционный переворот в общественном сознании, 
создав передовую революционную идеологию 
пролетариата и заложив в ее основание прочный 
научный (!) фундамент. 

Важное научное открытие Маркса состоит в 
раскрытии того, каким образом внутри ка-

питалистического общества совершается эксплу-
атация рабочего капиталистом. Тщетно пытались 
и буржуазные экономисты, и социалисты дать 
научно обоснованный ответ на этот вопрос, пока 
Маркс не выступил со своим решением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – присвоение чужого труда. 
Причиной, порождающей эксплуатацию, является 
частная собственность на средства производства. 
Рабовладелец эксплуатирует раба, помещик экс-
плуатирует крепостного крестьянина, капиталист 
присваивает труд наемных рабочих.

Маркс доказал, что обогащение у капитали-
стов не в меньшей степени, чем это было 

у рабовладельцев или эксплуатировавших кре-
постной труд феодалов, происходит посредством 
присвоения чужого неоплаченного труда. Тем са-
мым у имущих классов была выбита из-под ног 
последняя почва для лицемерных фраз о «господ-
стве прав и справедливости», «равенстве прав и 
обязанностей» и «всеобщей гармонии интересов» 
в капиталистическом обществе. Это обществен-
ное устройство было разоблачено не в меньшей 
степени, чем предшествующие, разоблачено, как 

грандиозное учреждение для эксплуатации гро-
мадного большинства народа незначительным, 
постоянно сокращающимся меньшинством.

КАПИТАЛИЗМ – последний общественный 
строй, основанный на эксплуатации человека че-
ловеком. «Система наемного рабства» (Маркс).

Марксизм-ленинизм является величайшей рево-
люционной силой, направленной на уничтожение 
капитализма и на построение коммунистического 
общества. «Учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно», – так В.И. Ленин определил источник 
силы и влияния марксизма.

При всем желании невозможно глубоко овла-
деть всеми науками (в наше время их насчитается 
несколько сот). Знание же марксистско-ленинско-
го учения необходимо каждому человеку. Оно по-
зволяет понять, как устроено современное обще-
ство, разобраться в политике и международной 
обстановке.

Марксизм развивает мышление, делает его 
более гибким, проницательным, враждеб-

ным застою и рутине. Он развивает в человеке 
умение видеть большое даже в самом малом. По-
литическая грамотность, идейная зрелость и за-
калка нужны человеку и в личной жизни, так как 
они уберегают от неправильных шагов, помогают 
идти верным путем.

Основное содержание нашей эпохи – переход от 
капитализма к коммунистическому обществу.

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – обще-
ственный строй, приходящий на смену капита-
лизму. Высшая форма человеческого общества, 
при которой уничтожена эксплуатация человека 
человеком. «Царство свободы» (Маркс). Первой 
(низшей) фазой коммунистического общества яв-
ляется социализм. Второй (высшей) фазой комму-
нистического общества является коммунизм.

Великая Октябрьская социалистическая револю-

ция по сути открыла новую эру в истории челове-
чества. В годы революционного подъема вождем 
мирового пролетариата стал Ленин. Ленинизм не-
случайно назвали «марксизмом эпохи империа-
лизма и пролетарских революций» (Сталин). 

Ленин обогатил учение Маркса новыми идеями. 
Он развил философию марксизма, исследовал за-
кономерности империализма как высшей стадии 
капитализма, разработал теорию социалистиче-
ской революции, стратегию и тактику междуна-
родного рабочего движения, учение о партии. 
Обобщая первый опыт социалистических преоб-
разований, Ленин создал теорию о путях строи-
тельства социализма и коммунизма. Вождь раз-
вил все стороны марксизма, поднял его на новую 
ступень. 

Революционную и созидательную эстафету от 
товарища Ленина достойно подхватил его 

верный ученик – Сталин. Под его руководством 
советский народ воплощал в жизнь гениальные 
идеи Маркса, Энгельса и Ленина. Сталин стал 
выдающимся популяризатором марксистско-ле-
нинского учения, теоретиком и практиком. Мы и 
говорим об учении Маркса-Энгельса-Ленина-Ста-
лина как едином учении, поэтому считаем лживы-

ми и антинаучными любые попытки вбить клинья 
между Лениным и Марксом, между Сталиным и 
Лениным.  

Только общественная практика является дей-
ствительным и надежным критерием истины. 
Противникам марксизма-ленинизма следует на-
помнить, что марксизм-ленинизм является пре-
жде всего наукой, а, следовательно, чтобы до-
казать его «несостоятельность» им бы пришлось 
опровергнуть научные открытия классиков марк-
сизма, имеющие практическое подтверждение. 
Марксизм-ленинизм, утверждая единство теории 
и практики, подчеркивает важное активное зна-
чение революционной теории в революционно-
практической деятельности людей.

У марксистов нет готовых ответов на любой 
вопрос.  Марксизм-ленинизм – это творческое, 
развивающееся учение. Основанные на фактах 
и ранее открытых законах научные предположе-

ния — гипотезы – могут быть подтверждены или 
напротив отвергнуты дальнейшим развитием на-
уки. Но если теория не учитывает новых фактов 
и превращена в систему застывших догм, если 
отрывается от жизни, тогда она становится бес-
полезной и даже вредной, так как не дает верной 
картины действительности. Вот почему теория 
должна всегда опираться на реальную жизнь, 
практику. «Марксизм – не догма, а руководство к 
действию», – любил повторять Ленин. «Без теории 
– нам смерть», – предостерегал Сталин.

На рубеже 80-90-х годов XX века по вине руко-
водителей КПСС в нашей стране были запущены 
губительные для СССР и социализма реставраци-
онные процессы. В результате контрреволюции 
были возвращены прежние капиталистически 
порядки. Этот процесс исторической регрессии 
сопровождался катастрофическим разрушением 
производительных сил.

Свидетельствует ли эта катастрофа о несосто-
ятельности марксистско-ленинского учения? 

Ни в коем случае. От ошибок, к сожалению, никто 
не застрахован. В процессе развития могут быть 
периоды временного застоя, отклонения от вос-
ходящей линии – зигзаги, попятные движения. И 
именно марксизм-ленинизм вооружает нас науч-
ным инструментарием, позволяющим объяснить 
подобные отклонения в истории человечества и 
направить общество на путь прогресса. Вот поче-
му мы призываем Вас овладевать теорией марк-
сизма-ленинизма.

Сталин любил приводить пример древнегре-
ческого героя Антея, сила которого происхо-

дила от его связи с землей. Но, когда Геракл сумел 
оторвать Антея от земли, поднял на воздух, он от-
нял у него возможность прикоснуться к земле и 
задушил в воздухе. Так и сила коммунистической 
партии заключается в ее связи с народными мас-
сами, а также в следовании марксистскому уче-
нию. Но если в идеологии и науке отречься от под-
линного марксизма и оторвать партию от народа, 
так ее сразу же «задушат». Что собственно и про-
изошло с КПСС, руководство которой в последние 
годы СССР предало коммунистические идеалы, 
обросло всевозможными привилегиями и в итоге 
погубило партию и страну.

И все же, как показывает история, ее прогрес-
сивный ход никому не удавалось надолго повер-
нуть вспять. Мы, марксисты-ленинцы, убеждены, 
что наша страна изберет путь прогресса и обяза-
тельно вернется на рельсы коммунистического 
развития. Вам предстоит решить эту задачу.

В единстве действий – наша сила!
В организованности – залог будущих побед!

*** 
Читайте в наших следующих номерах:
1. Учение о прогрессе.
2. Учение о капитале.
3. Учение о коммунистической формации.
4. Учение о диктатуре пролетариата.

Идеология
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Право и закон

При отказе федеральных властей 
ввести обязательную вакцинацию от 
коронавируса решения о принужде-
нии к прививкам стали принимать ре-
гионы. Уклоняющимся грозят отстра-
нением от работы, не выполнившим 
установленный план компаниям – по-
рой миллионными штрафами.

Обязательную вакцинацию для боль-
шинства трудящихся уже ввели в 

Москве, Московской, Брянской, Калинин-
градской, Кемеровской, Нижегородской, 
Тверской, Тульской и Сахалинской обла-
стях, а также в Краснодарском крае и Бу-
рятии. В Санкт-Петербурге и Башкирии, Се-
вастополе, Оренбургской и Волгоградской 
областях такое требование распростра-
няется только на чиновников, а в Якутии 
– на всё население, включая пенсионеров. 
Ожидается принятие соответствующих 
постановлений в Ленинградской и Мур-
манской областях, Ненецком автономном 
округе и других субъектах Федерации. 
Тогда как Госдума отложила включение 
COVID-19 в национальный план прививок 
минимум до октября.

ОПАСНОЕ НАЧАЛО

На недопустимость принуждения к 
прививкам неоднократно указывал 

в том числе глава государства. «На мой 
взгляд, вводить обязательную вакцина-
цию нецелесообразно и нельзя. Граждане 
должны сами осознать эту необходимость. 
Понять, что если они не сделают прививку, 
то могут столкнуться с очень серьезной и 
даже смертельной опасностью, особенно 
это касается людей старших возрастов», 
– заявил Владимир Путин. «У нас добро-
вольная вакцинация против COVID. У нас 
закон об иммунопрофилактике, который 
не предусматривает обязательной вакци-
нации, поэтому здесь никаких изменений 
нет», – отметила Главный государствен-
ный санитарный врач России Анна Попова, 
выступая в Совете Федерации. «Никакой 
обязательной вакцинации быть не может, 
потому что это будет грубое нарушение 
закона и тех правил, которые у нас суще-
ствуют», – поддержала ее спикер верхней 
палаты Валентина Матвиенко.

В то же время законы и заявления фе-
деральных властей не мешают субъ-

ектам Федерации вводить собственные 
требования. Первое такое решение 19 мая 
было принято в Якутии: согласно постанов-
лению санитарного ведомства, республи-
канскому Минздраву предписано обеспе-
чить иммунизацию не менее 70 процентов 
взрослого населения, в первую очередь 
– старше 65 лет. К 1 июня уколы должны 
были сделать почти двести тысяч (!) жите-
лей Якутска и Мегино-Кангаласского улуса 
(района), до 1 июля – еще полмиллиона 
проживающих в других районах республи-
ки.

В других субъектах Федерации ответ-
ственность за вакцинацию возлага-

ется на работодателей. Так, согласно по-
становлению Главного государственного 
санитарного врача Москвы Елены Андрее-
вой, в месячный срок хотя бы первую дозу 
(компоненту) должны вколоть не менее 
60 процентов работающих в сфере обра-
зования, здравоохранения и социального 
обслуживания, торговли и общественного 
питания, бытового обслуживания, транс-
порта общего пользования, физической 
культуры и спорта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики, учреждений 
культуры и организации досуговых, раз-
влекательных, зрелищных мероприятий, а 
также сотрудников многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), клиентских 
подразделений финансовых организаций 
и почты, государственных и муниципаль-
ных служащих. Аналогичное постанов-
ление подписала и глава санитарного 
ведомства Московской области Ольга Ми-
каилова. Требования касаются как штатных 
сотрудников соответствующих компаний, 
так и индивидуальных предпринимателей 
и трудящихся по гражданско-правовым 
договорам. О количестве сделавших укол 
компании и самозанятые бизнесмены 
должны сообщать в специальных отчетах.

ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ

Столичному примеру последовали 
власти Брянской, Калининградской, 

Тверской, Тульской и Сахалинской обла-
стей. При этом в Туле составили отдельный 
список из 171 системообразующего пред-
приятия, работники которых также под-
лежат обязательной вакцинации (в него 
вошли многие промышленные производ-
ства, не связанные с обслуживанием на-
селения). На Сахалине в перечень подвер-
женных повышенному риску заражения 
коронавирусом отраслей включили гости-
ницы и правоохранительные органы. При 
этом не привитые трудящиеся пенсионеры 
(старше 65 лет) подлежат переводу на дис-
танционный режим работы. На брянщине 
на введение первой компоненты вакцины 
компаниям выделили три месяца.

Губернатор Кемеровской области пред-
писал привить от COVID-19 как мини-

мум 60 процентов работающих в меди-
цинских и образовательных организациях, 
МФЦ и сфере социального обслуживания 
(то есть преимущественно в муниципаль-
ных учреждениях). В Краснодарском крае 
прививку предстоит сделать трудящимся в 
сфере образования, общепита, розничной 
торговли, туристической индустрии, транс-
порта и бытового обслуживания.

Противоречивые требования введены 
в Северной столице. С одной сторо-

ны, подписанное губернатором Алексан-
дром Бегловым постановление предусма-
тривает обязательную иммунизацию не 
менее 65 процентов сотрудников исполни-
тельных органов государственной власти, 
государственных учреждений и унитарных 
предприятий. Причем персональная от-
ветственность за реализацию этого плана 
возлагается на руководителей таких ор-
ганизаций. С другой – разрешающие дея-
тельность QR-коды планируется выдавать 
только компаниям и индивидуальным 
предпринимателям, не менее 60 процен-
тов работников которых сделали прививку.

Правительство Калужской области 
пока не требует, а только рекомен-

дует компаниям допускать к работе с по-
требителями услуг только прошедших вак-
цинацию либо имеющих положительный 
тест на антитела сотрудников, а всех иных 
– перевести на дистанционный режим ра-
боты. Предприятиям, привившим не ме-
нее 60 процентов персонала, пообещали 
оформлять «паспорта коллективного им-
мунитета организации».

Власти Ленинградской области так-
же рекомендуют работодателям 

поддержать плановую вакцинацию со-
трудников, в том числе предоставлять им 
оплачиваемый день отдыха (восстанов-
ления) после получения дозы. Однако в 
том же постановлении указывается, что 
«в случае обострения эпидемиологиче-
ской ситуации» с 1 сентября организации 
общественного питания, фитнес-клубы, 
парикмахерские и салоны красоты, дет-
ские развлекательные центры и ряд других 
компаний смогут продолжить работу толь-
ко при условии иммунизации не менее 80 
процентов трудящихся.

Чиновники Ненецкого автономного 
округа опровергли распространен-

ную информацию о введении обязатель-
ной вакцинации, в том числе студентов. 
«Она по-прежнему носит добровольный 
характер. Но если эпидситуация будет 
ухудшаться, то мы будем жестки в приня-
тии мер для сохранения жизни и здоровья 
людей. Для этого на штабе мы и приняли 
решение подготовить соответствующий 
нормативно-правовой акт», – заявила гла-
ва Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Елена Ле-
вина.

НАКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Нарушение работодателем санитар-
ных предписаний, к которым отно-

сятся и требования в установленные сроки 
о вакцинации определенной доли трудя-
щихся, карается наложением администра-
тивного штрафа в сумме до полумиллиона 
рублей. Повторный проступок – до милли-
она. Также надзорные органы вправе при-

остановить деятельность таких компаний.
В то же время работодатели не вправе 

принуждать персонал к вакцинации. В Фе-
деральной службе по труду и занятости 
признают, что профилактические прививки 
против COVID-19 проводятся добровольно, 
и отказ от укола не является основанием 
для увольнения. При этом исчерпываю-

щий перечень работ, связанных с высо-
ким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требующих обязательного 
проведения профилактических прививок, 
определен Правительством России. В него 
включены образовательная деятельность, 
отлов и содержание безнадзорных живот-
ных, обслуживание канализационных со-
оружений, некоторые работы в сфере жи-
вотноводства, лесозаготовок и так далее. 
Формально только представители таких 
профессий, уклонившиеся от вакцинации, 
могут быть отстранены от работы. Работ-
ников сферы торговли, общественного пи-
тания и бытовых услуг, транспорта, культу-
ры и большинства иных, принуждаемых к 
вакцинации в Москве и других регионах, в 
правительственном перечне нет. 

Вместе с тем в трудовом ведомстве 
убеждены, что этот ограниченный 

список должен применяться только «при 
отсутствии осложненной эпидемиологи-
ческой обстановки». Тогда как в условиях 
пандемии в соответствии с решениями са-
нитарных властей граждане, отказавшиеся 
от прививки, «должны быть отстранены от 
выполняемых работ на период эпиднебла-
гополучия». Этого мнения придерживается 
и министр труда и социальной защиты РФ 
Антон Котяков. Причем согласно действу-
ющему Трудовому кодексу РФ, зарплата за 
такой «отпуск» не выплачивается.

Более того, чиновники утверждают, что 
уже переболевшие ковидом и доказавшие 
наличие антител от вакцинации не осво-
бождаются. Хотя ранее тот же Роспотреб-
надзор не рекомендовал таким гражда-
нам делать прививку. Равно как Роструд не 
считает нужным включать имеющих под-
твержденные врачами противопоказания 
к вакцине работников в долю привитых.

В любом случае применение к подчи-
ненным даже самых строгих мер не спасет 
работодателя от необходимости соблюсти 
квоту – привить не менее 60 процентов 
персонала. То есть, скажем, столичные или 
тульские торговые компании, половина со-
трудников которых окажется «ковид-дис-
сидентами», уже к концу июля можно бу-
дет нещадно штрафовать.

КНУТЫ И ПРЯНИКИ

Сами граждане, воспользовавшиеся 
своим правом на отказ от медицин-

ского вмешательства (прививки), не могут 
быть привлечены к административной или 
иной ответственности. Однако во многих 
регионах уклоняющиеся, в том числе по 
роду службы или работы, не подлежащие 
обязательной вакцинации, столкнутся с 
различными ограничениями. Так, не име-
ющим соответствующего сертификата 
столичные клиники откажут в плановой 
госпитализации. Сертификат или справку 
о наличии антител придется предъявить 
гражданам и журналистам, желающим 
посетить заседания московских мировых 
судов. Без таких документов нельзя будет 
заселиться в отель в Сочи и Севастополе, 
посетить дискотеку в Бурятии и так далее.

С другой стороны, откликнувшиеся на 
призыв об иммунизации могут рассчи-
тывать и на некоторые привилегии. На-
пример, власти Чукотки пообещали сде-
лавшим заветный укол жителям округа 
старше 60 лет единовременную выплату 
в размере двух тысяч рублей. Многие го-
сударственные и частные компании пред-
лагают имеющим сертификат о прививке 
клиентам скидки и иные бонусы.

Тогда как Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) считает допустимыми при-
нудительную иммунизацию и наказания 
для уклонистов. «Жизнь в качестве члена 
общества неизбежно влечет обязанность 
и ответственность, прохождение вакцина-
ции не имеющими противопоказаний яв-
ляется проявлением социальной солидар-
ности и принятием на себя минимальных 
рисков в целях защиты здоровья других 
людей», – констатировали страсбургские 
служители Фемиды. 

СПРАВКА

По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, в 
России зарегистрировано почти 5,5 млн 
инфицированных коронавирусом, 134 ты-
сячи человек умерло. Вакцинацию прошло 
(сделало по две прививки) пока только 
около 11,2 процента населения.

МНЕНИЕ
Ангелина Балакина, 

юрисконсульт FBK Legal

Уволить уклоняющегося от прививки 
сотрудника нельзя, сомнительной яв-

ляется и позиция о возможности отстране-
ния его от работы. Исчерпывающий пере-
чень работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, 
предусмотрен постановлением Прави-
тельства РФ. Но в нем нет ни торговли, ни 
общественного питания, ни многих других 
видов деятельности. Поэтому действия 
работодателя по отстранению неприви-
тых работников той же торговли вполне 
логично могут быть признаны незаконны-
ми. Хотя как будет складываться судебная 
практика по данному вопросу, пока не 
ясно.

Также надо учитывать, что полностью 
принудительная вакцинация все-таки не-
допустима – отказываясь от прививки, 
сотрудник реализует свое право. В такой 
ситуации, отстранив такого подчиненного, 
работодатель выполняет все необходи-
мые действия по соблюдению требований 
санитарных врачей и, следовательно, не 
может быть привлечен к ответственности.

Спорным остается и само определе-
ние используемого понятия «сфера 

торговли», работающие в которой подле-
жат вакцинации. В столичном оперштабе 
убеждены, что к ней относится не только 
розничная, но и оптовая и дистанционная 
торговля. Хотя они, очевидно, не предпола-
гают непосредственного контактирования 
с населением. Отсутствие официальных 
разъяснений по данному вопросу может 
привести к многочисленным спорам.

По материалам Агентства правовой 
информации, legalpress.ru

САМОСТИЙНАЯ 
ИММУНИЗАЦИЯ
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Пишу эти строки накануне выездного секретариата Союза писателей России в Дагестане, 
который будет посвящён проблемам художественного перевода. Очень хочу надеяться, что 
это мероприятие станет не только встречей старых друзей, искренне радующихся возмож-
ности пообщаться друг с другом и восхититься гостеприимством хозяев, но и тем, что нам 
всем вместе удастся хоть что-то сделать, чтобы решить обсуждаемые проблемы. «Ты меня 
уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой оба уважаемые люди!» 

«СИДИМ В ПРИНЦИПЕ НЕПЛОХО»? 

С ЮБИЛЕЕМ!

Чего греха таить, именно по такому принципу 
из давней интермедии Аркадия Райкина за-

частую проходят подобные встречи. «Эх, надо бы! 
Ох, хорошо бы! Ах, если бы!» – из года в год повто-
ряются, как мантры, прекраснодушные призывы. 
Кому адресованы эти сотрясения воздуха? Да са-
мим себе! Потому что те, кто способны и обязаны 
(!) решать проблемы художественного перевода, 
нас не слышат. Не хотят слышать? Да! Но и мы, то 
есть писательское сообщество, не спрашиваем, не 
требуем, не протестуем! Где коллективные письма 
ведущих мастеров национальных литератур к пер-
вому лицу государства с призывом повернуться на-
конец этим самым лицом к проблеме, которая не 
сугубо литературная, а политическая? Потому что 
уравнение советских времён «Дружба народов – 
дружба литератур» никто не отменял. Больше того, 
сегодня части этой формулы время поменяло ме-
стами, и работа энтузиастов-переводчиков значит 
для укрепления дружбы народов куда больше, чем 
казённые мероприятия ведомства, отвечающего 
за национальную политику. 

Что же можно сделать сегодня и сейчас? По-
требовать вернуть советскую систему книго-

издания и книготорговли – это всё равно что по-
требовать вернуть Советский Союз. «Предложить 
правительству РФ учредить государственное из-
дательство для издания книг писателей Евразии на 
русском языке»? Это фраза из резолюции первого 
съезда народов Евразии, включённая туда по мо-
ему предложению в 2017 году. И где это издатель-
ство? 

Так что давайте смотреть на вещи реально. 
Никто новые структуры создавать не будет. 

Нужно использовать уже существующие. Прежде 
всего – Институт перевода. Десять лет назад он 
был создан, исходя из «Концепции развития худо-
жественного перевода», которая и сегодня укра-
шает главную страницу сайта этого заведения. В 
ней после абсолютно верных слов о том, что «си-
стема продвижения литературы народов РСФСР к 
общероссийскому читателю, а русской литерату-
ры – к читателям в национальных образованиях 
ныне в значительной степени утрачены», следует 
не менее верное предложение «разработать и ре-
ализовать комплекс мер по активизации перевода 
произведений литературы народов Российской 
Федерации на русский язык, а русской литературы 
– на языки народов Российской Федерации». А ре-
зультат? 

Главной задачей Института перевода стала 
«поддержка иностранных переводчиков и из-

дателей, которые занимаются русской литерату-
рой». А как же с «активизацией перевода произве-
дений литературы народов РФ»? Да никак! Деньги, 
выделяемые правительством, идут только на гран-
ты иностранным издательствам. И деньги, судя по 
всему, немалые. 

Для иллюстрации. В 2020 году с помощью Инсти-
тута перевода издано 96 книг (данные с сайта уч-
реждения). Я вовсе не против того, чтобы русскую 
классику и произведения современных русскоя-
зычных писателей могли читать на других языках. 
Но где же гранты на перевод и издание на русском 
языке произведений наших национальных литера-
торов? Кстати, из 96 авторов таковой можно услов-
но назвать только вездесущую Гузель Яхину. 

Давайте называть вещи своими именами. С 
помощью откровенного обмана было созда-

но учреждение, которое тратит государственные 
средства на цели, наполовину не соответствующие 
заявленным изначально. Это как общественное 
российское телевидение, открытое якобы ради 

того, чтобы люди, которым хуже горькой редьки 
надоело развлекательно-рекламное ТВ, получили 
хоть какую-то отдушину от бездуховности и без-
нравственности. В результате получился ещё один 
клон центральных каналов. Зато теперь на любой 
возмущённый возглас затюканного телезрителя 
фокусники-создатели могут ответить: «Чего вы хо-
тите? Мы выполнили ваше желание!» Вот и с инсти-
тутом перевода похожая история. Только вот знает 
ли о подлоге власть? 

Не тешу себя иллюзиями, что у неё мгновенно от-
кроются глаза. Но если не говорить об этом громко 
и публично, то этого не произойдёт никогда! Поэто-
му если на выездном секретариате будет решено 
обратиться с письмом к президенту РФ по этому 
поводу, то это станет хоть каким-то осмысленным 
действием, а не просто бесплодной говорильней! 
Причём подписать это письмо должны ведущие 
национальные литераторы. Может, хоть их голо-
са будут услышаны? Только вот захотят ли они это 
сделать? Вопрос вовсе не риторический. 

У меня такое ощущение, что решение проблем 
художественного перевода волнует гораздо 

больше русских литераторов, чем их коллег других 
национальностей. У меня среди них много друзей. 
И публикуя раз за разом статьи на эту тему, жду их 
поддержки. Увы. Что далеко ходить – в начале про-
шлого года на «Российском писателе» появились 
мои заметки «Институт перевода: пора возвращать 
долги!» По сути, в них я пространнее говорил о том, 
о чём пишу сейчас. И что же? Ни одного отклика от 
национальных литераторов, только от русских! По-
чему? 

На этот вопрос ответила мудрая якутская поэтес-
са Наталья Харлампьева, откликнувшаяся на мои 
размышления о творчестве Давида Кугультинова: 

«Спасибо за искреннюю и честную публикацию! 
К сожалению, на сегодня государство не озабоче-
но развитием национальных литератур, хотя это, 
включая переводы, является элементом нацио-
нальной безопасности. Для такой страны как Рос-
сия. Есть проект Агентства по печати, претворяе-
мый в жизнь издательством ОГИ. Но дело там идёт 
на уровне создания антологий национальных ли-
тератур по жанрам. А такие звёзды, как Давид Ку-
гультинов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Мустай 
Карим и наш Семен Данилов (он дружил со всеми 
с ними), зажигать некому... И если даже есть люди, 
которые хотят заниматься переводами и чувствуют 
вкус к этому делу (как Юрий Щербаков) государ-
ство не поддерживает их... Вот и сидим мы в своем 
этническом пространстве, сидим в принципе не-
плохо, но страна-то у нас одна!» 

Какая горькая ирония – «сидим в принципе 
неплохо»! Ну да, ведь в национальных ре-

спубликах ещё функционируют государственные 
книжные издательства, хоть и крошечными тира-
жами, но публикующие местных авторов и даже 
одаривающие их мизерными гонорарами. А как же 
страна, которая у нас действительно одна? Неужто 
желание оставаться «поэтами одного ущелья» (по 
образному выражению Расула Гамзатова) сильнее 
великой тяги к сотворению общего литературного 
дела? А, дорогие мои друзья? Надеюсь ответ услы-
шать в конце недели в Махачкале. А проект письма 
президенту я, на всякий случай, подготовлю.

Юрий ЩЕРБАКОВ, 
секретарь СП России, 

председатель Астраханской областной 
писательской организации

14 июля отметил свой 65-летний юбилей российский 
писатель, председатель Астраханского регионального 
отделения Союза писателей России, председатель ре-

гионального отделения движения «Русский Лад», се-

кретарь первичной организации «Творчество» ЮРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ ЩЕРБАКОВ. 

Читатели «Астраханской правды» хорошо знают и лю-

бят гражданскую лирику Юрия Николаевича и его острую 
публицистику; его стихи и проза, посвящённые истории 
Астрахани, проникнуты искренней любовью к нашей ма-
лой родине; как переводчик и просветитель он много де-
лает для укрепления дружбы народов Астраханского края 
и России в целом. 

Астраханский областной комитет КПРФ, редакция газе-
ты «Астраханская правда» сердечно поздравляют Юрия 
Николаевича с юбилеем и желают ему здоровья, творче-
ских успехов и активного участия в общественно-полити-
ческой жизни страны. 

Предлагаем вниманию читателей одну из последних 
публикаций Юрия Щербакова, посвящённую вопросам 
литературной жизни. 

Председатель Астраханского регионального отделения Со-
юза писателей России Юрий Щербаков принял участие в 

работе выездного секретариата Союза писателей России в Даге-
стане, посвящённого проблемам художественного перевода. В 
своём выступлении он огласил проект письма президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину, который был одобрен писателя-
ми, представлявшими многие регионы страны. В резолюции вы-
ездного секретариата было рекомендовано республиканским, 
краевым и областным организациям Союза писателей России 
использовать опыт Астраханской писательской организации в 
привлечении к активной переводческой деятельности широко-
го круга литераторов, в проведении областного конкурса лите-
ратурных переводов «Дружба литератур – дружба народов».

Юрий Щербаков принял также участие в большом поэтиче-
ском вечере, прошедшем в Театре Поэзии в Махачкале. 

Вёл вечер председатель Союза писателей Дагестана, народный 
поэт Республики Дагестан Магомед Ахмедов. В мероприятиях 
приняли участие первый секретарь Союза писателей России 
Геннадий Иванов, председатель Совета по национальным лите-
ратурам Валерий Латынин, московские поэты Иван Голубничий, 
Сергей Соколкин, Анна Токарева, Алексей Полубота, Василий 
Попов, Нина Дьякова, Надежда Мирошниченко (Сыктывкар), Ва-
дим Терёхин (Калуга), Владимир Сорочкин (Брянск), Иса Капаев 
(Карачаево-Черкесия), Мамед Халилов (Ярославль), Княз Гочаг 
(Азербайджан), Казбек Торчинов (Северная Осетия-Алания), 
Кира Османова (Санкт-Петербург), дагестанцы Марина Ахмедо-
ва, Расул Багомедов, Анварбек Култаев, Сувайнат Кюребекова, 
Аминат Абдулманапова, Бийке Кулунчакова, Шейит-Ханум Али-
шева, Мурад Ахмедов. Затем российские писатели стали гостя-
ми Хунзахского района – родины выдающегося аварского поэта 
Расула Гамзатова. В торжественной обстановке хунзахцы полу-
чили диплом «Литературный район России».

***

ПРОЕКТ ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы в своих выступлениях неоднократно подчёркивали, что 
межнациональное согласие, дружба народов – важнейшие 

составляющие фундамента государства. Художественный пере-
вод – один из инструментов, помогающих в сближении людей 
разных национальностей. Исходя из этого постулата, в 2011 
году в Москве была создана некоммерческая организация со-
действия развитию теории и практики литературного перевода 
«Институт перевода».

Основополагающим документом для этого стала «Концеп-
ция развития художественного перевода», в котором кон-

статировалось бедственное положение с переводческой лите-
ратурной деятельностью после распада СССР, прежде всего – с 
художественным переводом с языков народов России на рус-
ский язык. Концепция предусматривала «разработку и реали-
зацию комплекса мер по активизации перевода произведений 
литературы народов Российской Федерации на русский язык, 
а русской литературы – на языки народов Российской Федера-
ции».

Есть основания полагать, что эти предложения были только 
маскировкой истинных целей создания «Института пере-

вода». Потому что вот уже десять лет он занимается исключи-
тельно «поддержкой иностранных переводчиков и издателей, 
которые занимаются русской литературой». О переводах и из-
дании произведений национальных писателей России и речи не 
идёт! Немалые средства, выделяемые правительством РФ, идут 
исключительно на гранты иностранным издателям и перевод-
чикам! Конечно, издавать произведения русской классики и со-
временных российских писателей на иностранных языках тоже 
нужно. Но использовать бюджетные средства только на эти 
цели – недальновидно и преступно!

Необходимо пересмотреть политику «Института перевода» 
и вменить ему в обязанность распространить действующую 
грантовую систему на переводы и издание произведений наци-
ональных писателей России на русском языке, а русской литера-
туры – на языках народов России. Это не только справедливо и 
целесообразно, но и крайне необходимо для сохранения наци-
онального согласия в стране.

От имени общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России» просим принять необходимые меры для ре-
шения этой проблемы.

По материалам сайта «Родное слово»

ВЫЕЗДНОЙ 
СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ



СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.50 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СТОРИЗ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
13.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 На крючке 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

ЧЕТВЕРГ
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 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+
16.10, 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 “ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию
 Олега Газманова. “7” 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 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30, 16.05 “Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие” 
12+
09.20, 18.40 Д/ф “Живая
вселенная” 12+
09.45, 22.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль “Ревизор” 12+
15.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

12+
16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.25, 03.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
18.40 Д/ф «Живая
вселенная» 12+
19.10, 02.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический
оркестр русских народных
инструментов 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45, 22.45 Линия жизни 12+
21.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.40 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
00.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 Д/ф «Владимир 
Б о р о в и к о в с к и й . 
Чувствительности
дар» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.20 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
07.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД” 12+
13.35 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.20 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ-2” 16+

СРЕДА
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 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+
16.10, 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20  «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
03.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль «Пока
бьется сердце» 12+
15.50 Цвет времени. 
Микеланджело буонарроти 
12+
16.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие» 

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
03.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 19.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
08.05 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» 16+
19.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Загадки
века» 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 16+
06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.25, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.30,
14.25, 14.55, 15.45, 16.40, 17.30 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05, 03.55 «CAMP ROCK-2.
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР» 16+
13.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
16.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
20.00, 20.25 «СТОРИЗ» 16+
20.50 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 16+
23.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+

ВТОРНИК
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.20 “Курбан-Байрам”.
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
11.00 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 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 “ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. “В ожидании любви” 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести.
Местное время
14.55 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20  “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30, 16.05 Д/ф “Тутанхамон.
Жизнь, смерть и
бессмертие” 12+
09.20, 18.40 Д/ф “Живая
вселенная” 12+
09.45, 22.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Полиглот 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15 Спектакль “Сказки
старого Арбата” 12+
15.50, 02.50 Цвет времени.
Клод Моне 12+
16.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 0+
18.25 Д/с “Забытое ремесло”
12+
19.10, 02.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных
инструментов 12+
20.00 Генрих Бёлль “Крест без
любви” 12+
20.45, 22.45 Линия жизни 12+
21.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
23.40 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+
00.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
08.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
20.35, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
18.45, 19.45 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.35, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.35, 05.10,
05.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 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+
16.10, 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за
то, чего нет» 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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске» 12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30, 16.05 Д/ф «Путешествие
в детство» 12+
09.20, 18.45 Д/ф «Живая
вселенная» 12+
09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.15 Пряничный домик 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30, 23.10 Д/ф «Роман в
камне» 12+
13.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
14.25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» 12+
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
19.10, 02.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных
инструментов 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.45 Д/ф «Вспоминая Савву
Ямщикова» 12+
23.40 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

Астраханский обком КПРФ скорбит по поводу кончины коммуниста Ки-

ровской партийной организации, ветерана партии БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯ  
НИКОЛАЕВИЧА. 

Он прожил долгую и интересную жизнь, прошёл путь от разнорабочего до 
государственного деятеля. Окончил Астраханский технический институт рыб-

ной промышленности и хозяйства, высшую партийную школу. Работал вторым 
секретарем Икрянинского райкома ВЛКСМ, инструктором Икрянинского райко-

ма партии, председателем комитета народного контроля Икрянинского района, 
директором Харабалинского консервного завода. В 1970-1976 годы - первый се-

кретарь Володарского райкома партии. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени; медалями «За Трудовую доблесть», «За Доблестный труд», 
«300-лет Российскому Флоту».

Валерий Николаевич Богданов - автор нескольких книг, посвящённых раз-

витию Астраханской области в советские годы: «Невыдуманные истории о про-

шлом», «Их имена забыть невозможно», «Дорога длиною в жизнь» и др. 
Память об этом славном человеке навсегда останется в сердцах коммунистов. 
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Телепрограмма

мистификации 12+
13.00 Д/ф “Дуэль. Финал” 12+
14.00, 01.15 “Королевство 
кенгуру на острове Роттнест” 
12+
14.55 М/ф “Либретто” 12+
15.10 Д/с “Коллекция” 12+
15.35 Голливуд страны
советов 12+
15.55, 02.05 Х/ф “ВОЛГА-
ВОЛГА” 0+
17.35 Д/ф “Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста” 12+
18.30 Д/ф “Русские в
океане. Адмирал
Лазарев” 12+
19.15 Линия жизни 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф “КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ” 12+
22.45 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
10.25 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
12.30 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 12+
14.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
07.10 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
09.05 Военная приемка. След 
в
истории 6+
10.00 Новости недели
10.30 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, 14.45 Легенды армии
12+
15.35, 19.15 Д/с «История
российского флота» 12+
19.00 Новости дня
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 06.55, 07.35,
08.20 Т/с “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” 16+
09.10, 10.10, 11.15, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.45,
19.50, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
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+
10.05 Х/ф “ТАКСИ” 12+
11.55 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
13.40 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
15.20 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
17.05 “МОНСТР-ТРАКИ” 6+
19.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
22.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+

14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.50 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 16+
23.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ” 
12+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Великая
Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
08.05, 10.20 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
12.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.20, 19.25, 22.25 Т/с «НА
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» 12+
00.20 «ВПЕРЕДИОКЕАН» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
“БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
21.05, 22.00, 22.50, 23.35,
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
13.20 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” 16+
15.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19.40 Х/ф “КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 12+
22.00 Х/ф “САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+

СУББОТА
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00, 11.15, 13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.00, 13.00 Новости
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.25 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» 12+

НТВ
05.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

16.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
19.10, 02.25 Мастера 
вокального искусства и 
Академический
оркестр русских народных
инструментов 12+
20.00 Библейский сюжет 12+
20.45 Д/ф “Дуэль. Финал” 12+
21.50 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.50 Д/ф “Главные слова
Бориса Эйфмана” 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
16+
22.25 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
00.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев &
Майкл Валлиш 16+
02.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ” 12+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
8 Телепрограмма 
14 июля 2021 г.  
10.20 Т/с «ВПЕРЕДИОКЕАН» 
12+
11.15, 14.15 Т/с «МЕЧ» 16+
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
23.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.25,
14.35, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 
“БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
18.45, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “СВОИ-2” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
“СТОРИЗ” 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
11.20 На крючке 16+
13.35 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” 16+
23.00 Х/ф “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” 16+

ПЯТНИЦА
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.45 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

пельменей” 16+
09.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Лесная братва” 12+
12.40 Х/ф “МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ” 16+
15.00 Х/ф “ТАКСИ” 12+
16.45 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
18.25 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
20.10 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
22.00 Х/ф “ЛЮСИ” 16+
23.45 Х/ф “ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 01.45 Цари океанов 12+
06.00, 11.00, 13.15 Новости
06.10, 18.00 Цари океанов.
Фрегаты 12+
07.00, 13.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.10 “День Военно-морского 
флота РФ”. Праздничный 
канал
12+
12.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ
18.55 Международный
музыкальный
фестиваль “Белые ночи
Санкт-Петербурга” 12+
20.20, 22.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Dance Революция 12+

РОССИЯ
06.00, 02.55 Х/ф “МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ” 12+
08.00 Местное время
08.35 Сто к одному 12+
09.50 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
11.00, 13.15, 20.00 Вести
12.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-
морского флота РФ
13.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА” 16+
18.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До
последнего имени 16+

НТВ
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 “СТАЖЕРЫ” 16+
23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “В гостях у Лета” 12+
08.35 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” 0+
10.45 Обыкновенный
концерт 12+
11.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” 12+
12.30 Великие

09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 “СТАЖЕРЫ” 16+
23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни
христианского мира 12+
08.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 
12+
09.10 Х/ф “РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА” 
12+
10.45 Обыкновенный
концерт 12+
11.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
13.30 Большие и
маленькие 12+
15.15, 00.40 Д/ф
“Королевство кенгуру
на острове Роттнест” 12+
16.10 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” 0+
18.25 Д/с “Предки наших
предков” 12+
19.10 Д/с “Даты,
определившие ход
истории” 12+
19.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
дворце
гимнастики Ирины
Винер-Усмановой 12+
21.15 Д/ф “55 лет
митрополиту
Илариону Алфееву” 12+
22.00 Клуб Шаболовка 37 12+
23.00 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ” 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
КОМПАС” 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, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
20.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
22.35 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+

ЗВЕЗДА
ВАТЕРЕ» 12+
01.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
06.45 Д/с «Оружие Победы»
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 
16+
07.05, 08.25 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” 6+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25
Т/с “СВОИ” 16+
13.20, 14.00, 14.50, 15.30,
16.15, 17.10 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.50, 23.35 “СЛЕД” 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 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.30 Шоу “Уральских

10.50, 02.45 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прямой
эфир
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Церемония открытия
XXXII летних олимпийских игр 
в
Токио 12+
01.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
01.55 К 75-летию Александра
Кайдановского. “Сжимая 
лезвие в ладони” 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 “ПОИСКИ УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ХОЗЯЙКА ГОРЫ” 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
14.20 ЧП 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.40 Х/ф “ПРОСТО
ДЖЕКСОН” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/ф “Тутанхамон.
Жизнь, смерть и
бессмертие” 12+
09.20 Д/ф “Живая
вселенная” 12+
09.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
11.20 Х/ф “ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА” 0+
12.35 Д/ф “Опереточный
герой. Владимир Володин” 
12+
13.15 Спектакль “Живой
труп” 12+
15.20 Острова. Феликс
Соболев 12+
16.05 Д/ф “100 лет со дня
рождения Юрия
Катина-Ярцева” 12+
16.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
18.25 Д/с “Забытое
ремесло” 12+
18.40 Д/ф “Роман в камне” 12+
19.10, 02.20 Мастера 
вокального искусства и 
Академический
оркестр русских народных
инструментов 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 М/ф “Олимпионики” 12+
21.10, 03.05 Искатели 12+
22.00 Д/ф “Неприкасаемый” 
12+
22.50 Х/ф “РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА” 
12+

РЕН ТВ
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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+

Астраханский обком КПРФ сердеч-
но поздравляет с 70-летием члена 
областного комитета, члена Бюро 
Приволжского РК КПРФ РАХМЕТОВА 

АМАНГАЛИ АЛХАМОВИЧА. Желаем 
Вам, Амангали Алхамович, крепкого 
здоровья, бодрости духа и активного 
участия в партийной жизни! 


