
ПРОВЕЛИ национализацию, 
довели иностранное присут-
ствие до 12%, и вооружение 

стало поступать в армию.
Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики России 65% 

крупной собственности сегодня при-
надлежит иностранцам. Число пред-
приятий с участием иностранного 
капитала в 2021 году составило 28 
тысяч.

44 000 предприятий России зареги-
стрированы за рубежом в 82 странах 
и платят налоги там.

По разным данным от 25 до 46% 
российской экономики оказалось в 
тени и не уплачивают налогов.

«Русал» попал под юрисдикцию 
США. Основные системные банки – 
наполовину иностранные. Газпром, 
Роснефть и другие крупные корпора-
ции тоже наполовину иностранные.

92% торговли принадлежит ино-
странным торговым сетям. Даже 
аудиторские фирмы, проверяющие 
российские министерства и корпора-
ции, тоже иностранной юрисдикции. 
В общем, Россия куплена и попала 
под тотальный контроль Запада!

По существу, нам в России мало что 
принадлежит! А реформировать чу-
жое нам никто не позволит!

Сегодня оккупационная политика 
правительства показалась во всей 
красе!

Из 12 иностранных автозаводов 8 
остановлены.

328 иностранных компаний полно-
стью прекратили работу.

74 иностранные компании остано-
вили работу частично.

200 000 работников потеряли рабо-
ту.

Кроме того, 502 российских ма-
газина приостановили работу по 
решению испанской компании «Ин-
дитекс», которая владеет шестью 
брендами.

768 российских самолетов были за-
регистрированы на Бермудах и у них 
отобрали регистрационные докумен-

ты.
520 российских самолетов ино-

странных лизингодержателей запре-
щены к использованию из-за санк-
ций, а 20 российских авиакомпаний, 
или почти все, внесены в черный спи-
сок по воздушной безопасности.

Правительство занимается угово-
рами иностранцев остаться в России 
вместо того, чтобы дать им пинка в 
соответствующее место. То есть по-
литика иностранной зависимости 
продолжается. Санкции ничему не 
научили!

В этой ситуации надо делать иное 
– создавать собственную экономику!

В первую очередь России необхо-

димо выйти из всех международ-

ных организаций, которые мешают 
развиваться России и не защищают 
ее от произвола США. К таким орга-
низациям относятся, прежде всего, 
МВФ, ВТО. Всемирный банк. В этом 
вопросе совсем недавно выразило 
согласие с нами Министерство ино-
странных дел.

Во-вторых, принимая во внима-

ние сложную структуру российской 
экономики и вызванную этим неу-

правляемость в среде предприятий, 
КПРФ предлагает ввести мобилиза-
ционную экономику, то есть ввести 
государственное управление круп-
ными предприятиями промышлен-
ности и агрокомплекса.

В-третьих, планирование! Мало 
просто руководить предприятиями, 
нужен конкретный стратегический и 
краткосрочный план выпуска импор-
тозамещаемой продукции. Его нет! 
Сейчас в России строятся 20 крупных 
перерабатывающих заводов, но сре-
ди них только два судостроительных, 
да и то под газовозы, все остальные – 
сырьевые! Все опять делается не для 
развития страны, а для извлечения 
скорой прибыли олигархией!

В-четвертых, необходимо пере-

смотреть структуру экономики. 
Совершенно неприемлемо, чтобы 

российские предприятия имели за-
рубежную регистрацию. Необходимо 
ввести запрет на регистрацию рос-
сийских предприятий за рубежом, за 
исключением их представительств.

Было бы правильным в течение 6 
месяцев вернуть в юрисдикцию Рос-
сии все предприятия и транспортные 
средства, зарегистрированные в оф-
шорных государствах мира. Предпри-
ятия и организации, не зарегистриро-
ванные в России, национализировать 
после этого срока и преобразовать в 
казенные предприятия.

В-пятых, совершенно неприемле-

мо, когда 92% торговли принадле-

жит иностранным торговым сетям. 
Они заинтересованы выполнять ука-
зания своих правительств по рас-
пространению товаров импортного 
производства, но не российского! А 
сейчас они просто закрывают свои 
магазины.

В-шестых, национализировать 
предприятия иностранных инвесто-

ров, имеющих полную локализацию 
производства и остановленные ин-
весторами в связи с экономически-
ми санкциями. Национализировать 
предприятия, попавшие под влияние 
капитала США: «Русал», «Криоген-
маш», «Спецстрой».

В-седьмых, необходимо преоб-

разовать финансовую систему. Бан-
ки должны служить экономике и 
осуществлять денежно-кредитную 
политику, а не являться средством 
наживы. По примеру Китая необхо-
димо срочно национализировать всю 
банковскую систему, а Центральному 
банку придать статус казенного уч-
реждения и подчинить президенту 
страны. Иначе никаких экономиче-
ских преобразований совершить не 
удастся.

Ну а восьмое, это нужна вторая ин-

дустриализация страны! На основе 
новейших технологий. 

Астраханская региональная обще-

ственная организация «Союз вклад-

чиков и акционеров» сообщает о том, 
что вкладчики, пострадавшие от ком-

паний Золотая Лига, Росгражданкре-

дит и финансовых пирамид, действо-

вавших в 90-е годы и последующие 
годы до настоящего времени, могут 
обращаться за консультацией и ком-

пенсационными выплатами в «Союз 
вкладчиков и акционеров» по адресу 
ул. Шаумяна №87.

Выплаты производятся и наследни-

кам.
Обращаться по адресу : г.Астрахань, 

ул. Шаумяна д.87, тел.89093748363

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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Депутат Думы Астраханской области 
Владислав Коняев в своем телеграм-кана-

ле опубликовал текст обращения к губер-

натору региона Игорю Бабушкину с прось-

бой отменить в области масочный режим. 
Свой призыв парламентарий мотивирует 
тем, что эта мера уже неактуальна. 

К тому же, по его словам, коэффициент 
распространения коронавируса в регионе 
не отражает реальную необходимость обя-
зательного ношения средств индивидуаль-
ной защиты.

«Фактически масочный режим не соблю-
дается, а юридическая возможность при-
влечь гражданина за нарушение масочного 
режима может использоваться в коррупци-
онных целях. Более того, температура воз-
духа в летний сезон в нашем регионе уже 
вызывает у астраханцев солнечные удары, а 
обязательное ношение СИЗ лишь усугубля-
ет эту проблему. Также во многих регионах 
России сейчас массово исключается обяза-
тельное ношение масок, и мне бы хотелось, 
чтобы наш регион шел в ногу со временем», 
- написал в интернет-приемную губернато-
ра Владислав Коняев.  

Соб. информ

ДЕПУТАТ ОТ КПРФ 
ПРОСИТ ГУБЕРНАТОРА 

ОТМЕНИТЬ МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2 ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Пресс-служба Следственного управле-

ния СК РФ по Астраханской области расска-

зала подробности задержания Романа По-

пова и Юлии Шмелевой. Их подозревают в 
получении взятки, согласно п. п. «а, в» ч. 5 
ст. 290 УК РФ.
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ПОДТВЕРДИЛ ЗАДЕРЖАНИЕ 

РУКОВОДСТВА 
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА

ЭКОНОМИКА 

В КАНДАЛАХ
В начале Пер-

вой мировой войны 
царю Николаю вто-
рому доложили, что 
на предприятиях 
идет саботаж по по-
ставкам вооруже-
ния. При выяснении 
причин оказалось, 
что 42% предприятий 
принадлежат ино-
странным инвесто-
рам недружествен-
ных стран.

Выступление первого заместителя председателя Комитета Государствен-

ной думы по экономической политике Николая Арефьева (фракция КПРФ) 
на пленарном заседании палаты.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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100 лет пионерии

ЭКОНОМИКА 
В КАНДАЛАХ

«ОКОВЫ ТЯЖКИЕ ПАДУТ, 
ТЕМНИЦЫ РУХНУТ, И СВОБОДА…» 

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

ПО СУЩЕСТВУ, необходимо осущест-
влять политику импортонезависи-
мости, а значит, производить все са-

мим, оставляя небольшое и незначительное 
место для импорта, для подсортировки. Мне 
могут возразить, что есть мировое разделе-
ние труда и все производить невозможно. 
ВОЗМОЖНО! Советский Союз производил, 
производит Китай, но для этого нужна поли-
тическая воля!

Индустриализация станет возможной толь-
ко в том случае, если подготовка кадров вер-
нется на советский уровень. Без квалифици-
рованных кадров никакие преобразования 
невозможны.

Нам нужна государственная медицина! Вы-
мирающая страна ни на что не способна, и 
это надо понимать!

Нам необходимо ликвидировать просто 
ужасное социальное неравенство. При таком 
расслоении общества добиться успехов в 
экономике невозможно, это понимают на За-
паде, но до партии «Единая Россия» даже за 
30 лет не дошло!

В общем, чтобы добиться независимости 
России, надо делать ее независимой, а не по-
вторять ошибки прошлых лет.

И.В. Сталин говорил об этом так: «Мы долж-
ны строить наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в придаток мировой 
капиталистической системы, чтобы она не 
была включена в общую систему капитали-
стического развития как ее подсобное пред-
приятие, чтобы наше хозяйство развивалось 
не как подсобное предприятие мирового ка-
питализма, а как самостоятельная экономи-
ческая единица, опирающаяся, главным об-
разом, на внутренний рынок, опирающаяся 
на смычку нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны».

Золотые слова!
По материалам «Советской России»

6 ИЮНЯ коммунисты 
Астраханского област-
ного отделения партии 

приняли участие в меропри-
ятии, посвящённом Всерос-
сийскому Пушкинскому Дню 
и Дню Русского Языка.

Литературно-музыкальное меро-
приятие «Он – наш поэт, он – наша 
слава!» было организовано Астра-
ханским региональным отделением 
Союза писателей России совместно 
с министерством культуры и туризма 
Астраханской области, агентством по 
делам молодёжи Астраханской об-
ласти и областной научной библиоте-
кой имени Н.К. Крупской. 

Почитатели таланта русского поэта 
собрались в сквере Пушкина и его па-
мятника. 

Вёл мероприятие председатель ре-
гиональной писательской организа-
ции, член областного комитета КПРФ 
Юрий Щербаков. 

По традиции, к памятнику А.С. Пуш-
кину были торжественно возложены 
цветы. 

Перед собравшимися выступили 
астраханские писатели: Борис Сверд-
лов, Олег Таланов, Николай Загребин 
и др., иностранные студенты, обще-
ственно-политические деятели. Чи-
тали стихи Пушкина и других русских 
поэтов, а также собственные стихи, 
связанные с Пушкинским днём. 

От имени КПРФ выступил секретарь 
Астраханского областного комитета 
партии, член Союза писателей России 
Александр Токарев. Приводим текст 
его выступления: 

«Добрый день! Я хоть и имею отно-
шение к политике, сегодня буду гово-
рить исключительно о литературе. 

И по правде сказать, русские писа-
тели и особенно поэты характеризо-
вали эпоху ярче и точнее политиков.

Например, Александр Блок в поэме 
«Возмездие»:

«В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла.
Победоносцев над Россией 
Простёр совиные крыла».

Всего четыре строки, но как точно 
передал поэт дух времени!

А как здорово отразил настроения 
эпохи Сергей Есенин в поэме «Анна 
Снегина»:

«Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес

Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.

Я понял, что я - игрушка,
В тылу же купцы да знать,

И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.

Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год».

Думаю, что если бы политики чи-
тали бы русскую литературу, любили 
бы её, извлекали бы уроки из русской 
истории, они бы хорошо подумали, 
прежде чем принимать то или иное 
политическое решение. А то ведь 
бывает, что стихи становятся проро-
ческими. Как, например, строки Кон-
стантина Бальмонта о царе:
«Кто начал царствовать - Ходынкой, 

Тот кончит - встав на эшафот!»
Сбылось? Сбылось!
Но не будем о грустном в сей свет-

лый день… Ведь даже в самые тяжё-
лые и тёмные времена всегда есть 
надежда. Как известно:

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать -
В Россию можно только верить».
Я верю в Россию. Верю в то, что рус-

ский народ выберется из-под тени 
совиных крыл и пробьёт себе дорогу 
к свободе. И тех, кто сегодня борется 
за нашу свободу, страдает за неё, но 
не сдаётся, пусть вдохновляют стро-
ки Пушкина:

«Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут». 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Первого июня отмечается 
Международный день за-
щиты детей. 

В этом году представители Астра-
ханского обкома КПРФ вновь по-
сетили областной детский кли-
нический противотуберкулезный 
диспансер, которому коммунисты 
по мере возможностей помогают 
уже не первый год. 

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в области про-
вести детский праздник на терри-
тории диспансера не получилось. 
Тогда Астраханским обкомом КПРФ 
было принято решение закупить 
спортивный инвентарь и канцеляр-
ские принадлежности для детей. 
По итогу смогли купить по паре 
футбольных и волейбольных мячей 
для активного отдыха. Раскраски, 
кисточки и краски, цветные каран-
даши, пазлы и пластилин были при-
обретены для детей помладше. 

В самом диспансере находится 
около сотни детей. Самый короткий 
срок лечения для пребывающего в 

диспансере восемь месяцев. Такая 
маленькая, но все же помощь для 
детей очень важна, так как позво-
ляет скрасить серые будни. 

Делегацию КПРФ встретило руко-
водство отделения, которое выра-
зило благодарность астраханским 

коммунистам. По итогу совместных 
разговоров было принято решение 
помогать диспансеру и дальше. 

Никита ПОВАЛЯШКО
Пресс-служба 

Астраханского обкома КПРФ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО о совершении пре-
ступления — получении взятки группой 
лиц по предварительному сговору в 

крупном размере, возбудили в отношении гла-
вы администрации Камызякского района Ро-
мана Попова и его первого заместителя Юлии 
Шмелевой. Они были задержаны вечером 3 
июня оперативными сотрудниками региональ-
ного УФСБ при передаче взятки в размере 680 
тысяч рублей.

По версии следствия, в мае текущего года 
между муниципальными учреждениями обра-
зования в Камызякском районе было заключе-
но не менее 35 договоров с несколькими фир-
мами и индивидуальными предпринимателями 
на выполнение строительных работ и оказание 
услуг по организации горячего питания. Сумма 
контрактов составила свыше 20 млн. рублей.

При этом подследственные потребовали от 
предпринимателей «барашка в бумажке» за 
оперативную оплату по этим договорам. Одна-
ко преступные замыслы были пресечены бла-
годаря взаимодействию региональных исправ-
лений Следственного комитета, ФСБ и МВД.

Сейчас компетентные органы занимаются 
выяснением всех обстоятельств произошед-
шего. Более того, следствие допускает выявле-
ние и других фактов преступной деятельности 
задержанных представителей власти Камызяк-
ского района.

По материалам ресурса
 «Астраханский листок»

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПОДТВЕРДИЛ ЗАДЕРЖАНИЕ 

РУКОВОДСТВА 
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1



ОДНИМ из важных направлений 
холодной войны было экономи-
ческое. Запад отставал от Совет-

ского Союза по темпам послевоенного 
восстановления экономики, и экономи-
ческая война против СССР заключалась 
в том, чтобы навязать Советскому Союзу 
изматывающую гонку вооружений, орга-
низовывать торговые и кредитные бло-
кады, проводить специальные диверси-
онные операции по подрыву экономики, 
вбивать клинья в торгово-экономические 
отношения СССР с другими государства-
ми.

Советский Союз в экономической войне 
с Западом занимал не только оборони-
тельную, но и наступательную позицию. 
В 1949 году по инициативе Москвы был 
создан Совет экономической взаимопо-
мощи (СЭВ). На первом этапе ее членами 
стали Албания, Болгария, Венгрия, Поль-
ша, Румыния, СССР и Чехословакии. Ста-
тус наблюдателей получили КНР, позднее 
– КНДР. В 1950 году к СЭВ присоединилась 
ГДР. Позднее членами организации ста-
ли Монголия, Куба, Северный Вьетнам. В 
70-80-е годы наблюдателями в СЭВ был 
принят ряд развивающихся стран и даже 
Финляндия.

Ещё одной знаменательной междуна-
родной экономической инициативой Со-
ветского Союза стало Московское между-
народное экономическое совещание, 
состоявшееся ровно 70 лет назад.

Круглая дата даёт повод вспомнить не-
которые детали этого события.

Предложение Москвы о созыве такого 
совещания было поддержано не только 
развивающимися странами, но и рядом 
европейских стран – Швецией, Австрией, 
Финляндией, Ирландией, Исландией, ко-
торые опасались усиления американско-
го диктата над Европой («план Маршал-
ла») и выразили готовность направить 
на совещание своих министров внешней 
торговли или иностранных дел.

Осенью 1951 года страны-члены СЭВ и 
Китай заявили о необходимости прове-
дения совещания, призванного дать им-
пульс тесному сотрудничеству всех стран, 
не согласных с американским диктатом 
в сфере торговли и международных фи-
нансово-кредитных отношений. Как было 
отмечено в совместном заявлении, «всех 
несогласных новые колонизаторы будут, 
во-первых, стравливать друг с другом, а 
во-вторых, подвергать любым формам 
агрессии и дискриминации...».

Подготовку экономического совещания 
лично курировал Председатель Совета 
министров СССР Сталин.

Вашингтон пытался воспрепятство-
вать проведению встречи. Совещание 
заклеймили как акт советской внешне-
политической пропаганды, но оно состо-
ялось и проходило в Москве 3-12 апреля 
1952 года. В работе участвовали 49 стран, 
представленных 680 чиновниками, пред-
принимателями, экспертами. Из несо-
циалистических стран наиболее пред-
ставительными были делегации Индии 
(28 человек), Аргентины и Индонезии (по 
15 человек). Многие капиталистические 
страны тоже участвовали в этом фору-
ме: Великобритания, Франция, Италия, 
Дания, Норвегия, Канада, Турция, ФРГ, 
Япония, страны БЕНИЛЮКС, Бразилия, Са-
удовская Аравия, Австралия, Либерия.

За время работы совещания и до конца 
апреля 1952 г. в Москве было подписано 
свыше 60 торговых, инвестиционных и 

научно-технических соглашений – межго-
сударственных и межфирменных на срок 
от 3 до 5 лет, в том числе 19 соглашений с 
участием СССР.

Основные принципы таких документов: 
взаимный режим максимального благо-
приятствования в торговле, кредитах, ка-
питаловложениях, научно-техническом 
сотрудничестве; таможенные и ценовые 
льготы для развивающихся государств 
или их отдельных товаров; согласование 
политики в международных экономиче-
ских организациях и на мировом рынке; 
более широкое использование бартера и 
клиринговых расчетов; взаимное согласо-
вание цен на мировом рынке; использова-
ние альтернативных доллару США валют.

Тон на совещании задавали СССР и дру-
гие государства-члены СЭВ. Они пред-
ложили создать в противовес торгово-
экономическому и финансовому диктату 
США общий рынок товаров, услуг и капи-
таловложений социалистических и раз-
вивающихся стран. Такой рынок должен 
был обходиться без доллара США.

Таким образом, 70 лет назад в Москве 
был дан импульс формированию общего 
недолларового рынка социалистических и 
развивающихся стран. Его за рубежом ча-
сто называли сталинским планом. Сторон-
ники сталинского плана были даже в Вели-
кобритании. Вот одно из сообщений того 
времени: «В Лондоне создана компания 
под названием "Международное акцио-
нерное общество коммерсантов для пре-
творения в жизнь торговых соглашений, 
заключенных английскими делегатами на 
Международном экономическом сове-
щании, состоявшемся в Москве в апреле 
1952 года"». Первым председателем этого 
общества был лорд Бойд Орр, возглавляв-
ший английскую делегацию на Междуна-
родном экономическом совещании. Акци-
онерное общество заявило, что его целью 
является «поощрять… и облегчать претво-
рение в жизнь торговых соглашений, ко-
торые были заключены в связи с Между-
народным экономическим совещанием в 
Москве, состоявшемся в 1952 году, и вся-
кие подобные соглашения в будущем. Все 
доходы и собственность этого общества 
будут использоваться исключительно для 
достижения этих целей».

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ архив-
ные материалы, у Сталина был 
грандиозный план создания но-

вого мирового экономического порядка 
на всём пространстве планеты за исклю-
чением США и их ближайших союзников 
(«коллективного Запада»). Что-то напо-
добие трансконтинентального «общего 
рынка», ядром которого был бы СЭВ во 
главе с Советским Союзом.

Следующие международные эконо-
мические совещания Сталин планировал 
проводить в других странах, используя 

площадки ООН. 23 февраля – 4 марта 
1953 года в Маниле была проведена кон-
ференция Экономической комиссии 
ООН для стран Азии и Дальнего Востока 
(ЭКАДВ). Конференция была созвана по 
инициативе СССР, поддержанной Кита-
ем, Монголией, Индией, Ираном, Индо-
незией, Бирмой и Северным Вьетнамом. 
В конференции приняли участие делега-
ции 20 стран. Все участники поддержали 
предложение Москвы создать режим 
свободной торговли в Азии и Тихоокеан-
ском бассейне. Также была поддержана 
идея введения системы межгосудар-
ственных расчётов в национальных де-
нежных единицах. На Манильской встре-
че более десяти стран подписали с СССР 
контракты по торговле или инвестициям.

По имеющимся данным, Сталину за 
два-три дня до его смерти успели подроб-
но доложить о многообещающих резуль-
татах манильской встречи.

В 1953 году под эгидой Москвы плани-
ровались проведение межгосударствен-
ных региональных форумов, аналогичных 
Манильскому, в Тегеране, Аддис-Абебе, 
Буэнос-Айресе. И даже в Хельсинки. Од-
нако эти встречи не состоялись. Поме-
шала смерть Сталина 5 марта 1953 года. 
После этого никто в Кремле о сталинских 
инициативах не вспоминал. А. Чичкин в 
книге «Забытая идея без срока давности» 
писал: «После 1953-го власти СССР и боль-
шинства других стран СЭВа постепенно 
"отошли" от внешнеэкономической иде-
ологии 1952 года, предпочитая почти 
исключительно двустороннее экономи-
ко-политическое сотрудничество с разви-
вающимися странами, а в нём преобла-
дали политико-идеологические факторы. 
Вдобавок СССР с середины 1960-х стал 
снабжать Запад дешевым энергетиче-
ским и промышленным сырьем, что фак-
тически сдало в архив ту идею».

Мне хотелось бы несколько подробнее 
остановиться на вопросе о дедоллариза-
ции внешнеэкономической сферы, кото-
рый был одним из ключевых на Москов-
ском совещании 1952 года. Еще накануне 
этого совещания некоторые экономисты 
и политики стран, входивших в СЭВ, го-
ворили, что альтернативой доллару и 
другим западным валютам во взаимной 
торговле стран-членов СЭВ может и дол-
жен стать советский рубль. Тем более что 
в 1950 году правительство СССР приняло 
решение о привязке советского рубля к 
золоту (установление фиксированного 
золотого паритета); до этого с 1937 года 
курс советского рубля был привязан к 
доллару США (а раньше к французскому 
франку). Одновременно постановление 
правительства косвенно (через золотой 
паритет рубля) значительно повышало 
курс нашей валюты по отношению к дол-
лару США. Бесспорно, это постановление 
повышало авторитет советского рубля.

Согласно принципам государственной 
валютной монополии (установленной 
окончательно в 30-е годы), советский 
рубль мог обращаться только внутри 
страны и не предназначался для между-
народных расчетов. Поэтому Сталин 
вежливо отклонял предложения наших 
партнеров использовать советский рубль 
в качестве инструмента международных 
расчётов.

На совещании была также высказа-
на идея введения межгосударственной 
расчётной валюты. Учитывая, что иници-
атором создания альтернативного дол-
ларовой зоне трансконтинентального 
«общего рынка» был Советский Союз, 
межгосударственной расчетной валю-
той в таком «общем рынке» некоторые 
участники предлагали сделать советский 
рубль, определение курса которого за 
два года до этого было переведено на зо-
лотую основу.

В 1951 году на совещании глав го-
сударств и правительств стран-
членов СЭВ, Китая и Монголии в 

Москве Сталин заявил: «После того, как 
мы переведём наши деньги на золотую 
основу, можно будет говорить о между-
народном золотом эквиваленте денег в 
наших взаимных расчетах. Для этого мы 
создадим специальную международную 
комиссию…» Здесь Сталин дал понять, 
что речь идет не о золотом рубле (как ва-
люте классического золотого стандарта, 
например золотом рубле, созданном де-
нежной реформой С. Витте в 1897 году). И 
не сказал, что во взаимных расчетах будет 
использован рубль с золотым паритетом. 
Сталин сказал о «международном золо-
том эквиваленте денег», т. е. некоей осо-
бой денежной единице, которая предна-
значена для международных расчётов.

Комиссия была создана, в ее состав 
вошли: Ракоши (руководитель Венгрии в 
1948-1956 г.), Готвальд (руководитель Че-
хословакии в 1948-53 г.), Гротеволь (руко-
водитель ГДР в 1949-62 г.) и Чжоу Эньлай 
(Китай). И на Московском совещании со-
ветская делегация говорила о необходи-
мости создания особой денежной еди-
ницы, которая могла бы использоваться 
исключительно для расчетов между стра-
нами СЭВ и, возможно, в рамках более 
широкой интеграционной группировки.

Интересны воспоминания Максима Са-
бурова, тогдашнего главы Госплана СССР 
о ходе работы этой комиссии: «Специ-
алисты из социалистических стран уже в 
1952-53 годах представили 5 вариантов 
перевода взаиморасчетов между этими 
странами на валюту с золотым содержа-
нием, не привязанную к доллару. Ее пла-
нировалось ввести с 1955 или с I960 гг. 
Сталин сначала настаивал на 1955 годе, но 
нам удалось его убедить в том, что нуж-
но сначала добиться постоянного роста 
национальных экономик и платежно-по-
купательной способности национальных 
денег, сблизить характер социально-эко-
номического планирования в соцстранах 
и только затем вводить такую валюту. 
Сталин в феврале 1953 г., за полмесяца до 
своей кончины, согласился с "крайним" 
сроком – не позже 1957 г., к 40-летию Ок-
тября. Он опасался, что после него, этот 
проект «похоронят». Так впоследствии и 
получилось… »

Н.С. Хрущёв, придя к власти, дал понять, 
что идея межгосударственной валюты с 
золотым паритетом несвоевременна и 
вернул привязку рубля к доллару.

Тем не менее жизнь настоятельно тре-
бовала создания межгосударственной 
валюты для расчётов между странами-
членами СЭВ. И такая валюта была соз-
дана, получив название «переводной 
рубль». Она была запущена в обращение 
1 января 1964 года, спустя почти 12 лет 
после Московского экономического со-
вещания.

Валентин КАТАСОНОВ
Фонд стратегической культуры
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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СОВЕТСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ЗАПАДУ 70 ЛЕТ НАЗАД

Экономика

Сотрудничество СССР с Со-
единёнными Штатами и их 
союзниками, сложившееся в 
годы Второй мировой войны, 
закончилось в 1946 году, ког-
да началась эпоха холодной 
войны Запада против СССР, 
длившаяся 45 лет и закончив-
шаяся в 1991 году развалом 
Советского Союза.

Сталинский план создания недолларового общего
 рынка социалистических и развивающихся стран



АКТИВНАЯ дискуссия о 
том, нужно ли перено-
сить/отменять Единый 

день голосования в сентябре 
этого года, идет во властных 
структурах (да и во всем нашем 
обществе) с момента начала во-
енной спецоперации в Донбас-
се, однако сейчас она достигла 
своего апогея.

 И это понятно, так как в случае тако-
го переноса (отмены) соответствующие 
законодательные изменения должны 
быть утверждены не позднее начала 
июня. Поэтому сейчас в игру вступили 
политические «старожилы». Так, напри-
мер, в середине мая в стенах Госдумы 
лидер партии со сложно запоминае-
мым названием (которая раньше была 
«Справедливой Россией») Сергей Миро-
нов озвучил позицию так называемых 
«ликвидаторов» выборов, выступив за 
их перенос: «Мы в этом зале поддержи-
ваем президента, мы все поддержива-
ем специальную военную операцию, а 
на выборах мы должны говорить о на-
ших противоречиях, о том, с чем мы не 
согласны. Давайте деньги отправим на 
нашу армию, на наши освобожденные 
территории… Сегодня наша страна, как 
шатровая палатка, держится на одной 
опоре — нашем президенте. Не дай бог, 
опора рухнет — рухнет вся палатка».

В целом, весьма сомнительное заяв-
ление для лидера политической партии, 
которая вроде бы называет себя оппо-
зиционной и декларирует борьбу за по-
литическую власть. Однако, если вспом-
нить, что в 2018 году эта партия даже не 
смогла найти своих рядах кандидата в 
президенты и предпочла поддержать 
Владимира Путина, то удивляться не 
приходится. «Оппозиционность» миро-
новской партии для думающих людей 
давно уже является фейком, который 
даже лень разоблачать. При этом, если 
по смыслу разобрать аргументы, кото-
рые Миронов (а за ним в данном случае 
явно стоят более серьезные полити-
ческие фигуры из Кремля) приводит в 
пользу переноса выборов, то логика по-
лучается очень слабая.

Для начала давайте вспомним, когда в 
нашей относительно недавней истории 
случался глобальный перенос выборов. 
Да, вы не ошибаетесь, это было во время 
Великой Отечественной войны. Тогда в 
связи с немецко-фашистской агрессией 
Президиумом Верховного Совета СССР 5 
декабря 1941 года было принято реше-
ние об отсрочке выборов на год, в даль-
нейшем полномочия Верховного Совета 
СССР неоднократно продлевались на 
очередной год. Аналогичным образом 
продлевались полномочия и нижестоя-
щих Советов. Очередные выборы состо-
ялись в СССР только в 1946 году.

Но, давайте скажем откровенно, в те 
страшные годы враг пришел с войной на 
нашу территорию, была оккупирована 
значительная часть Советского Союза, 
поэтому страна находилась в чрезвычай-
ных условиях тотальной мобилизации. 
Безусловно, в такой обстановке отсроч-
ка выборов была обоснованной. Однако 
сейчас военная спецоперация проходит 
за пределами Российской Федерации, 
наша территория не оккупирована, во-
енное положение не введено, воинская 
мобилизация не объявлена. Поэтому 
формальных причин для переноса вы-
боров не усматривается.

Что касается неформальной логики 
сторонников отсрочки выборов, то и 
она является неубедительной. Надо от-
метить, что на фоне спецоперации на 
Донбассе и жестких западных санкций 
в нашем обществе закономерно обо-
стрилась дискуссия о дальнейших пу-

тях развития России, о новой государ-
ственной идеологии, о кардинальных 
социально-экономических реформах. 
Без преувеличения, такая дискуссия 
сегодня жизненно необходима, чтобы 
наша страна смогла выбрать верный 
путь, максимально эффективно проти-
востоять беспрецедентному давлению 
коллективного Запада и выйти из этого 
противостояния победителем. Ну а са-
мой явной формой такой дискуссии как 
раз и являются выборы, даже при всем 
их, если выразиться помягче, несовер-
шенстве. Таким образом, отмена вы-
боров будет прямо противоречить тем 
задачам, которые сегодня стоят перед 
Россией.

Напомню, что в этом году в рамках 
Единого дня голосования запланирова-
ны выборы губернаторов в 16 регионах, 
в 6 регионах должны пройти выборы в 
региональные парламенты, также на-
мечены различные муниципальные вы-
боры, в частности — во всех районах 
Москвы. Позиция российских левых 
сил, безусловно, заключается в том, что 
нужно не переносить/отменять осенние 
выборы, а, напротив, провести их макси-
мально честно и открыто.

ИМЕННО ЧЕСТНЫЕ выборы бу-
дут способствовать реальному 
сплочению народа и конструк-

тивной общественной дискуссии. Так 
как тогда люди поймут, что их слышат, 
что их мнение учитывают, а их голос ре-
ально влияет на судьбу страны. Истин-
ный патриотизм заключается не в том, 
чтобы в едином порыве присягнуть на 
верность начальству, а в том, чтобы от-
кровенно говорить о проблемах страны 
и способах их решения. Именно на та-
кой патриотизм есть сегодня большой 
запрос в нашем обществе. А вот отмена 
выборов или очередные масштабные 
фальсификации итогов голосования как 
раз сильно разочаруют патриотически 
настроенных граждан и будут работать 
на руку нашим противникам, которые 
обязательно используют это в своей ан-
тироссийской пропаганде.

Надеюсь, что здравый смысл возоб-
ладает и переноса/отмены выборов не 
случится. Поэтому, пока еще не поздно 
внести коррективы в избирательное за-
конодательство, напомню комплексные 
предложения Левого Фронта и других 
левых сил по реформированию россий-
ской системы выборов, которые, на наш 
взгляд, будут способствовать макси-
мальной легитимности выборов:

— Сдвинуть Единый день голосования 
с сентября на декабрь, чтобы предвы-
борная кампания проходила не в летний 
сезон отпусков, а в период, когда граж-
дане могут максимально уделить свое 
внимание избирательному процессу.

— Восстановить минимальный порог 

явки избирателей на уровне 25% для 
региональных выборов и 50% - для фе-
деральных (Госдума и президент). Па-
раллельно установлению порога явки 
нужно ввести обязательное участие в 
голосовании, как это делается в ряде 
стран. Губительный нигилизм по отно-
шению к выборам необходимо срочно 
преодолевать, мы должны стать реаль-
ными хозяевами своей страны.

— Обеспечить представителям обще-
ственности доступ к информации о базе 
избирателей в России, чтобы искоре-
нить практику использования «мертвых 
душ» для различных фальсификаций.

— На данном этапе отменить дис-
танционное электронное голосование 
(ДЭГ), так как сегодня оно не контро-
лируется обществом и является явным 
способом для фальсификаций итогов 
выборов.

Отдельно надо сказать, что при пра-
вильной «настройке» электронной си-
стемы голосования она в перспективе 
может эффективно использоваться на 
выборах. Для того, чтобы обеспечить 
контроль общественности за системой 
электронного голосования, она долж-
на работать в реальном времени, по-
казывая явку избирателей с точностью 
до человека и транслируя результаты в 
зашифрованном виде, дешифровать ко-
торые можно после публикации ключа 
по окончании выборов, тем самым со-
хранив тайну результата до окончания 
голосования и обеспечив общественный 
контроль.

ОТМЕТИМ, что в сочетании с 
технологией блокчейн это даст 
практически абсолютную гаран-

тию честности выборов. Также система 
электронного голосования должна быть 
с открытым исходным кодом, чтобы лю-
бой программист мог её изучить, а най-
дя ошибку или недочет — предложить 
исправление или улучшение. Только по-
сле реализации указанных усовершен-
ствований в России получится создать 
надежную систему электронного голо-
сования (с использованием терминалов 
для голосования, а также мобильных 
устройств и стационарных компьюте-
ров), которая радикально удешевит и 
упростит организацию выборов и ре-
ферендумов, позволит избирателям от-
слеживать свой голос, а также облегчит 
систему отзыва утративших поддержку 
граждан депутатов.

— Ввести разумный по размеру изби-
рательный залог при регистрации кан-
дидатов на выборах. Сумма избиратель-
ного залога должна быть в пределах 1% 
от предельного размера избирательного 
фонда на федеральных выборах (напри-
мер, сейчас на выборах в Госдуму это 40 
млн рублей, то есть залог должен быть 
в пределах 400.000 рублей), 1−3% на ре-

гиональных и муниципальных выборах. 
Параллельно сохранить возможность 
регистрации кандидатов путем сбора 
подписей среди избирателей, снизив 
необходимое количество подписей до 
0,5% от числа избирателей, проживаю-
щих на данной территории (например, 
округа на выборах в Госдуму насчитыва-
ют около 500.000 избирателей, то есть 
кандидату надо будет собрать не более 
2.500 подписей, что вполне реально), а 
также сделав максимально прозрачной 
процедуру проверки подписей.

— Изменить порядок формирования 
избирательных комиссий. Установить 
партийную квоту — по 1 представителю 
для партий, представленных в соответ-
ствующем парламенте, а остальные ме-
ста в соответствующей избирательной 
комиссии заполнять по аналогии с при-
сяжными заседателями — с помощью 
случайной выборки граждан по системе 
ГАС-Выборы.

— Осуществить переход на финан-
сирование предвыборной агитации 
кандидатов преимущественно за счет 
государственных средств, при этом каж-
дой партии (кандидату) обеспечивать 
равные возможности для проведения 
такой агитации. Это позволит снизить 
зависимость кандидатов от спонсор-
ской поддержки, а также минимизирует 
закулисные договоренности и обман из-
бирателей.

— Отменить муниципальный фильтр 
на выборах губернаторов.

— Снизить барьер для прохождения 
партийных списков на выборах всех 
уровней до 3%.

— Восстановить право на создание из-
бирательных блоков, когда на выборах 
могут объединяться в одну команду не-
сколько партий и общественных органи-
заций.

— Ввести обязательный ручной пе-
ресчет голосов на 5% избирательных 
участков с КОИБ.

— Ввести обязательный уход в отпуск 
на время проведения избирательной 
кампании кандидата, который участвует 
в выборах, являясь действующим прези-
дентом/губернатором/мэром. Сейчас, 
оставаясь на рабочем месте в период 
избирательной кампании, такие канди-
даты, в отличие от своих конкурентов, 
постоянно присутствуют в информаци-
онном пространстве. Это искусственная 
фора, которую нужно ликвидировать.

— Ввести обязательное участие всех 
кандидатов в предвыборных дебатах. 
Проводить дебаты в эфире федеральных 
и региональных телеканалов/радио-
станций в удобное для зрителей время, 
при этом формат и регламент дебатов 
должен быть четко прописан в законе.

— Узаконить право досрочного отзыва 
избирателями президента/губернатора/
мэра/депутата за неудовлетворитель-
ные результаты работы.

Резюмируя вышеприведенные ини-
циативы, хочу подчеркнуть, что сегодня 
России фактически стоит на политиче-
ском распутье. Многим нечистоплотным 
деятелям хочется под прикрытием во-
енной спецоперации подтолкнуть раз-
витие событий в сторону установления 
в нашей стране откровенной диктатуры, 
которая, по их логике, позволит надолго 
узурпировать власть в руках олигархи-
ческого класса и дальше обогащаться 
за счет большинства нашего народа. 
Поэтому задача всех сторонников ле-
вых и патриотических сил — всемерно 
противодействовать реализации такого 
сценария. И борьба за честные, полно-
ценные выборы — важный этап такого 
противодействия.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152
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ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ FAN ID

«БОЛЬШЕПЕРЕМЕНЩИК – ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕРЧИК?»

Общества

19 МАЯ 2022 г. на 
площадях и 
улицах россий-

ских городов и сёл прошли 
торжественные линейки в 
честь 100-летия Всесоюз-
ной пионерии организа-
ции имени В.И. Ленина.

Сотни немолодых и даже 
очень пожилых людей надели в 
этот день пионерские галстуки. 
Из уст рядовых граждан и не-
которых очень высокопостав-
ленных чиновников звучали 
эмоциональные воспоминания 
о пионерском детстве, напол-
ненном бескорыстной дружбой, 

творчеством, трудом, романти-
кой турпоходов.

Казалось, вот она, националь-
ная идея. Три вершины крас-
ного треугольника. Ведь боль-
шинство населения помнит, что 
красный галстук – символ еди-
нения трёх поколений, что это 
частичка знамени великой стра-
ны, победившей фашизм. Звон-
кие марши, которые выпевал 
пионерский горн и выстукивал 
пионерский барабан, звали идти 
в едином строю вместе со взрос-
лыми, помогать им делать нашу 
Родину сильнее и краше.

И они помогали. Тысячи маль-
чишек и девчонок совершили 

боевые и трудовые подвиги, ста-
ли орденоносцами, некоторые - 
Героями Советского Союза и Со-
циалистического Труда.

Вот она – проверенная време-
нем школа воспитания истинных 
патриотов. Пользуйся, власть.

Но власть решила отгородить-
ся от этого опыта, как отгора-
живается от Мавзолея в день 
парада Победы. Вместо нового 
закона «О пионерах» именно 19 
мая в ГД РФ внесён законопро-
ект «О российском движении 
детей и молодежи «Большая 
перемена» (см. на сайте Госду-
мы РФ).

За перестроечное время соз-

дано немало детских юноше-
ских, молодёжных движений: 
«Движение российских школь-
ников», псевдо-«Молодая Гвар-
дия» и т.п. Во что превращены 
благие намерения? В бездуш-
ную коммерцию. Вероятно, то 
же ждёт и «Большую перемену».

В проекте читаем: «Движение 
вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, 
прибыль может быть использо-
вана для достижения целей дви-
жения».

«Большая перемена» - назва-
ние советского фильма – укра-
дено, чтобы окрестить ещё одно 
мертворожденное дитя. Оно 

уже фигурирует в массе сар-
кастических словосочетаний. 
«Большепеременщик, к борьбе 
за сверхприбыль будь готов!».

Пионерия учила труду, мило-
сердию, служению Отечеству.

«Большеперемения» будут 
учить рыночному предприни-
мательству. Лучшим будет тот 
большепеременщик, который 
сумеет со старой бабки выбить 
больше бабок за вскопанную 
грядку.

Жаль детей и внуков, вынуж-
денных иметь наставников по-
добных авторам вышеназванно-
го закона.

Т. КОЖЕВНИКОВА

АВТОРАМИ законопроек-
та стали депутаты Сер-
гей Обухов, Александр 

Ющенко, Владимир Исаков и 
Денис Парфенов. Стоит заме-
тить, что недавно принятый 
закон о Fan ID, фактически по-
зволяющий власти определять 
кому доступны массовые ме-
роприятия, а кому нет, вызвал 
обоснованное недовольство 
огромного числа болельщиков 
по всей стране.

И дело тут не только в том, что в отно-
шении фанатского сообщества вводится 
деление на «лояльных» и тех, чье при-
сутствие на стадионах «нежелательно», 
а ещё и в том, что данный закон, по сути, 
подменяет собой положения Кодекса 
об административных правонарушени-
ях, Конституции Российской Федерации 
и Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе».

Как же так получилось, давайте раз-
бираться.

Согласно п. 2 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации «в Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина».

П.1 ст. 118 Основного закона закре-
плено, что правосудие осуществляется 
только судом.

Ему же вторит Федеральный консти-
туционный закон «О судебной системе», 
где в п.1 ст.1 ясно дано понять, что судеб-
ная власть осуществляется только суда-
ми, и никакие другие органы и лица не 
вправе принимать на себя осуществле-
ние правосудия, а в п.4 ст.5 зафиксирова-
но, что в Российской Федерации не могут 
издаваться законы и иные нормативные 
правовые акты, умаляющие самостоя-
тельность или независимость суда.

П.1 ст.3.14 КоАП установлено, что на-
лагать административный арест в виде 
запрета на посещение массовых спор-
тивных мероприятий может только суд.

Таким образом, из законодательства 
однозначно следует, что налагать за-
прет на посещение стадионов может 
только суд, а органы власти не должны 
подменять правосудие и принимать за-
коны, ограничивающие права граждан.

Если же мы обратимся к принятому 
голосами «Единой России» правитель-
ственному законопроекту о Fan ID, то 
мы увидим, что, согласно нему, предус-
мотрено внедрение возможности вне-
судебного запрета (отказа в предостав-
лении персонифицированной карты) на 
посещение массовых мероприятий в 
случае:

- если это необходимо в целях обе-
спечения обороноспособности или без-

опасности государства либо обществен-
ного порядка;

- если имеется информация о фактах 
нарушения зрителями, иными лицами, 
задействованными в проведении таких 
соревнований, общественного порядка 
при проведении публичных, спортив-
ных, зрелищных и (или) иных массовых 
мероприятий за пределами территории 
Российской Федерации;

- если имеются сведения о фактах на-
рушения правил поведения зрителей 
при проведении официальных спортив-
ных соревнований на территории Рос-
сийской Федерации;

- если имеются сведения о намерении 
совершить соответствующие противо-
правные деяния;

Посещение стадионов и массовых 
спортивных мероприятий при отсут-
ствии Fan ID законом не предусмотрено, 
а это значит, что органами правопоряд-
ка и властью данный правовой пробел 
будет квалифицироваться, как запрет на 
посещение.

ОЧЕВИДНО ТАКЖЕ И ТО, что 
столь размытый список причин 
для отказа неслучаен, а имеет 

целью создать для органов власти ши-
рокий диапазон для ограничения прав 
доступа на спортивные мероприятия 
для «нелояльных граждан».

Если рассмотреть текст закона с 
правовой точки зрения, становится по-
нятным, что он фактически подменяет 
собой судебное решение, при этом за-
коном заложено игнорирование пре-
зумпции невиновности, закрепленной 
УПК РФ.

«Каждый человек, считается невино-
вным, пока его вина не будет доказана 
судом», - ч.1 ст. 14 УПК.

Однако, вновь прочтя закон о Fan ID, 

мы видим, что отказ в предоставлении 
карты (т.е. фактически права на посеще-
ние стадиона) авторы этого правового 
акта предлагают обжаловать нам в суде.

То есть, другими словами, если по 
ошибке вам отказали в доступе на три-
буну, то вы должны сами доказать свою 
невиновность и наличие ошибки.

При этом, разумеется, столь масштаб-
ное ограничение прав требует создания 
соответствующей информационной ин-
фраструктуры.

Так же подумали и авторы законо-
проекта о Fan ID, потребовав на его ре-
ализацию 774 млн. руб. федеральных 
средств.

Вероятно, все согласятся, что этим 
деньгам можно найти куда более до-
стойное применение. Да даже для раз-
вития массового спорта в стране эти 
деньги точно не будут лишними.

В защиту данного закона кто-то на-
верняка скажет: но ведь нужно как-то 
пресекать беспорядки на стадионах, 
вы же знаете, что эти фанаты только и 
устраивают, что драки и погромы!

Но в том-то и дело, что за последние 7 
лет не было отмечено ни одной много-
численной драки на трибунах во время 
спортивного мероприятия, после кото-
рой невозможно было бы определить и 
задержать на месте виновных лиц с це-
лью назначения им судом последующе-
го административного наказания.

Согласитесь, что на фоне подобной 
ситуации стремление «обезопасить» 
и без того безопасные стадионы никак 
нельзя воспринимать, как серьезный 
аргумент в пользу данного закона.

Поэтому совершенно неудивительно, 
что фанатские объединения «Спарта-
ка», «Зенита», «Ростова», «Краснодара» 
объявили о бойкоте тех матчей, где бу-

дут требовать карты болельщика.
Поддержку им оказали депутаты 

фракции КПРФ в Государственной Думе, 
заявившие о недопустимости внесудеб-
ного ограничения прав граждан.

В РАМКАХ КАМПАНИИ по под-
держке болельщиков депутатом 
Госдумы С.П. Обуховым совмест-

но с другими депутатами фракции был 
направлен депутатский запрос предсе-
дателю Правительства Российской Фе-
дерации М.В. Мишустину.

Однако, выстроить с Правительством 
конструктивный диалог не получилось.

В ответ на депутатский запрос зам-
пред Правительства Д.Н. Чернышенко 
сообщил, что система Fan ID имеет це-
лью якобы только обеспечение безо-
пасности, а её успешность была доказа-
на в ходе проведения Чемпионата мира 
в России 2018 года и отдельных матчей 
Чемпионата Европы 2020 года.

Какая связь между международными 
чемпионатами, куда приезжают болель-
щики из разных стран и где такая систе-
ма востребована, и играми националь-
ных турниров, в ответе не сообщается.

Также, в ответе введение системы Fan 
ID оправдывается тем, что заинтересо-
ванность в её внедрении выразил Ка-
тар, который выступает организатором 
Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Вопрос, почему «хотелки» Катара 
должны являться определяющим фак-
тором в политике Правительства РФ в 
области спорта, также остается откры-
тым, поскольку зампред Чернышенко 
об этом не сообщает.

В связи с очевидным отказом Прави-
тельства РФ от диалога об отмене не-
конституционного закона, депутаты 
Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обу-
хов, Александр Ющенко, Владимир Иса-
ков и Денис Парфенов внесли в главный 
парламент страны законопроект об от-
мене Fan ID.

«Принятие Федерального закона 
«Об отмене Федерального закона от 
30.12.2021 N 462-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации"» позволит устранить нео-
боснованное нарушение прав широкого 
круга граждан и противоречие данного 
закона Конституции Российской Феде-
рации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному 
конституционному закону от 31.12.1996 
№1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» [и] позволит сэко-
номить федеральному бюджету 773,6 
млн. рублей, которые можно будет рас-
ходовать на развитие массового спор-
та», - сообщается в пояснительной запи-
ске к законопроекту.

Пресс-служба 
депутата Госдумы С.П. Обухова
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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В ХАРАБАЛИНСКОМ районе 
состоялся отборочный этап 
Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творче-
ства «Земля талантов». 

28 мая для проведения конкурса в 
Харабали отправилась делегация из 6 
комсомольцев. Это Гайдукова Анаста-
сия, Абуев Айнур, Серовацкая Мария, 
Мрасов Максим, Гулина Вера и Алек-
сандр Бровко.

В Астраханской области конкурс 
«Земля талантов» проводится во вто-
рой раз. Он проходит под руковод-
ством ЦК Коммунистической партии 
и ЦК Ленинского комсомола, учреди-
тель конкурса АНО «Лидер Про». Ку-
раторами конкурса в Харабалинском 
районе являются члены оргкомитета 
Абуев Айнур и Гулина Вера. 

Чтобы конкурс прошёл на достой-
ном уровне, комсомольцы органи-
зовали работу за несколько месяцев 
до старта: согласовывали помещение 
для проведения отбора, принимали 
и регистрировали заявки участников, 

проводили информационную работу 
в СМИ, пригласили профессиональных 
специалистов в жюри.

Тема нового сезона «Пионерский ко-
стёр» была приурочена к 100-летию 
Ленинской Пионерии. В этом году на 
призыв поучаствовать в конкурсе от-
кликнулось большое количество детей 
разных возрастов. Были задействова-
ны все номинации, среди них: вокал, 
хореография, литературное творче-
ство. Со сцены Дома культуры горо-
да Харабали в стихах и песнях юных 
конкурсантов звучали произведения 
советских авторов о широкой пионер-
ской деятельности, пионерской друж-
бе, о любви к Родине.

Для харабалинцев это был настоя-
щий праздник творчества! Дети высту-
пали на сцене. Такие разные, энергич-
ные и серьезные. 

По итогам голосования лауреатами 
конкурса стали участники в номинаци-
ях:

1) Литературное творчество/Художе-
ственное чтение (средняя возрастная 
категория)

Сенькин Артемий – Лауреат I степени
Мукашева Анелия – Лауреат I степе-

ни
Дуэт Борисовой Олеси и Ралдугиной 

Дарьи – Лауреат II степени
Галкина София – Лауреат II степени
Мустимирова Амелия – Лауреат III 

степени
Кужахметов Сабир – Лауреат III сте-

пени
Анушат Виктория – Лауреат III степе-

ни
2) Литературное творчество/Художе-

ственное чтение (старшая возрастная 
категория)

Анисимова Ангелина – Лауреат I сте-
пени

Маликова Надежда – Лауреат III сте-
пени

3) Вокал (средняя возрастная катего-
рия)

Мукашева Ралина – Лауреат I степе-
ни

Хайрушева Элина – Лауреат I степени
Вехова Арина – Лауреат II степени
Ерёменко Ольга – Лауреат II степени
Идрисова Анэлия – Лауреат III степе-

ни
Айчанова Дарина – Лауреат III степе-

ни
4) Вокал (старшая возрастная катего-

рия)
Золотухина Анна – Лауреат I степени
Барышева Елизавета – Лауреат I сте-

пени

Беккер Дарья – Лауреат II степени
Егорова Анна – Лауреат III степени
5) Хореография (старшая возрастная 

категория)
Юсупова Саяжан – Лауреат I степени.

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

100 лет пионерии



канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра  16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Древние небеса. В
поисках центра» 16+
09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. Муслим 
Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея 16+
13.30, 22.40 «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.50 Д/ф «Исповедь
фаталистки» 16+
15.30 Три «О» Ивана
Гончарова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Пряничный домик. 
Музыкальные инструменты 
народов
севера 16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.50, 03.00 Мастера
скрипичного искусства 16+
19.35, 02.05 Д/ф «Древние
небеса. Наше место во
Вселенной» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Небесные ласточки.
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Энигма. Юлия Лежнева
16+
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ ИЗ
УНИВЕРМАГА «МОСКВА» 16+
03.45 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель 16+

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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

16.50 Белая студия 16+
18.50, 02.55 Мастера
скрипичного искусства 16+
19.35, 02.00 Д/ф «Древние
небеса. В поисках
центра» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, композиторов 
и дирижеров имени С.В.
Рахманинова 16+
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ТЕНИ НА
ТРОТУАРАХ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.25, 15.30, 05.00 Т/с
«ПОКУШЕНИЕ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
14.25, 15.05, 19.15
Специальный репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
15.10 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
22.50 Между тем 12+
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.05 Главный день 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.15, 09.15, 10.30, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.30, 15.20, 
16.25, 17.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
20.40, 21.25, 22.05, 22.50, 23.25, 
01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
18.35 Х/ф «КОМА» 16+
20.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.50 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+

Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12+
17.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
20.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.45 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.45 6 кадров 16+

СРЕДА
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Древние небеса.
Боги и чудовища» 16+
09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков» 16+
13.25 Цвет времени. Надя
Рушева 16+
13.35, 22.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.00 Д/ф «Отсутствие меня»
16+
15.30 Три «О» Ивана
Гончарова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Григорий Козинцев
«Король Лир» 16+

конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17.00, 18.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта» 6+
18.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
21.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне» 6+
00.25 Специальный проект 16+
05.35 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
08.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.20 Скрытые угрозы 16+
13.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. СТАЛИНГРАД В
ОГНЕ. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
13.50 Код доступа. Рубль. Легко
ли быть золотым? 12+
14.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
15.20, 04.50 «ДОРОГАЯ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
00.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 12.15, 14.05, 
15.10 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
16.10, 17.15, 18.10, 19.15, 20.10, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.05, 01.00 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
01.55, 02.45, 03.30 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
04.15 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
11.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
13.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
16.00 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
20.05 М/ф «Эверест» 6+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
00.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
03.20 «КОНТРАБАНДА» 16+
05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.35 6 кадров 16+

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.40,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна» 16+
09.20, 16.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР 16+
13.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» 16+
13.35, 22.40 «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.50 Острова 16+
15.30 Три «О» Ивана
Гончарова 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Передвижники. Илья
Репин 16+
18.35, 02.50 Мастера
скрипичного искусства 16+
19.35, 01.55 Д/ф «Древние небеса. 
Боги и чудовища» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Д/ф «Я шагаю по
Москве. Летний дождь
и его последствия» 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Искусственный отбор 16+
23.50 Цвет времени. Карандаш
16+
00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. КРАБОЛОВЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.30, 14.25, 04.50 Т/с
«СДЕЛАНО В СССР» 12+
10.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.35, 15.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.30, 05.00 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Между тем 12+
23.15 Улика из прошлого 16+
00.05 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.50, 09.55, 10.30, 11.25, 12.35,
13.40, 14.30, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
20.45, 21.25, 22.05, 22.50, 23.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 Россия от края до края 12+
07.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
09.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.15 Как развести Джонни
Деппа 16+
12.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
13.15, 16.15, 19.20 Знахарь 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.35 Что? Где? Когда? 16+
00.55 Леонид Кравчук.
Повесть о щиром
коммунисте 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
02.45 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
05.30 Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ
ПЁС» 12+
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 Х/ф «КТО Я?»  16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Пластилиновая ворона. 
Конек-Горбунок» 16+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
10.10 Обыкновенный
концерт 16+
10.40, 02.45 Исторические
курорты России 16+
11.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
12.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его последствия» 
16+
13.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное
искусство детям» 16+
14.10 Рассказы из русской
истории 16+
15.15, 01.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
16.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+
18.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он
был казак, так казаком
и останется» 16+
18.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Клуб Шаболовка 37 16+
03.15 М/ф «фильм, фильм,
фильм. Притча об
артисте (Лицедей)» 16+

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
07.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
08.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход

Телепрограмма
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

ЗАЯВИТЬ» 12+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы.
Секрет семейного счастья 12+
02.25, 03.05, 03.40 Т/с
«СВОИ-3» 16+
04.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.45 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
23.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» 16+
02.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» 18+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.45 6 кадров 16+

СУББОТА
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 0+
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером  16+
23.00 Встань и иди. 100 лет
исцелений 12+
00.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная
пилорама 16+

21.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
10.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.40, 15.05, 05.25 Т/с
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Между тем 12+
23.15 Код доступа 12+
00.05 Легенды телевидения 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
10.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 12+
12.25, 14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
14.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
16.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
15.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
20.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
23.00, 23.35 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.10 «ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+

ПЯТНИЦА
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.05 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+

23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер
16+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Григорий Козинцев
«Король Лир» 16+
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!
Матч-реванш. Метеор
на ринге» 16+
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ» 16+
10.25 Обыкновенный
концерт 16+
10.50 Исторические
курорты России 16+
11.20 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
13.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» 16+
14.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.40, 02.30 Затерянный
мир 16+
15.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
17.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров
«Нано- Опера»
19.20 Х/ф «КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ» 16+
21.45 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским
акцентом» 16+
22.30 Х/ф «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ» 16+
00.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» 12+
22.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
00.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.50 Легенды кино 12+
10.30 Улика из прошлого 16+
11.15 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ 
СУДНОГО ДНЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОЧЕВИДЦА» 12+
12.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ.
БИТВА ЗА ПРАВДУ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 16+
12.45 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.10 Морской бой 6+
16.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.05, 19.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
21.50 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989 г. Хоккей.
Финальный этап. СССР - Канада 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05 Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова 12+
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Д/ф «Древние небеса.
Наше место во
Вселенной» 16+
09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. СВАХА» 16+
13.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
14.50 Острова 16+
15.30 Три «О» 16+
16.05 Письма из
провинции 16+
16.35 Энигма. Юлия
Лежнева 16+
17.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ. ПЕТЛЯ ПЕТРА
НЕСТЕРОВА» 16+
18.55 Билет в Большой 16+
19.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 16+
20.45, 02.55 Искатели. Загадка 
«Дома под рюмкой» 16+
21.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
16+
22.25 Х/ф «КОМИССАР» 0+
00.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
18+
03.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев» 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.30 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 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.05, 00.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
09.10, 10.20, 14.25, 15.05 Т/с
«ГОРОД» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
19.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
20.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.15 Д/ф «Битва оружейников.
Истребители МИГ-21 против F-4 
Фантом 2» 16+
00.00 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.15, 09.30, 10.30, 
11.20, 12.40, 14.30, 14.40, 16.00, 
17.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ПРИДАНЫМ» 12+
14.25 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
16.10, 17.05, 17.50, 18.40, 19.20,
20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
13.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
14.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
16.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
18.20 М/ф «Эверест» 6+
20.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
22.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
00.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются
глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия
лучшим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников  12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
08.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ» 16+

10.25 Обыкновенный концерт
16+
10.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+
12.15 Острова 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30, 02.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.10 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Александр Беггров 16+
14.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» 16+
15.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
16.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки» 16+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
23.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 10.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.10, 18.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
19.20, 21.00 Х/ф «КОМАНДА
«А» 16+
22.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 
16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.20 Скрытые угроз 16+
13.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОМБАРДИРОВЩИК 
ТУ-4» 16+
13.50 Код доступа 12+
14.35 Специальный репортаж
16+
15.10, 04.45 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
00.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.35, 09.35
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25,
15.25, 16.15, 17.15, 18.10, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 
00.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  12+
03.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 16+
04.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»  12+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
07.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» 16+
13.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
16.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
20.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.30 6 кадров 16+


