
В РОССИИ их называют 
элита! Их не надо на-
зывать по именам, их 

знают все! Они не родовиты, 
не имеют высоких титулов и 
даже не герои капиталистиче-
ского труда. Но богаты! Ска-
зочно богаты!

Они сумели в смутные времена от-
кусить кусок Советского Союза, потом 
еще кусок и еще! А затем подобрались 
к энциклопедической «реальной вла-
сти». А власть дает многое!

Им разрешили прятать российский 
бизнес в офшорах. Для них приняли 
законы об избежании двойного на-
логообложения, чтобы не платить на-
логов в Российский бюджет. Для них 
придумали возврат НДС и обратный 
акциз. Ради них обнулили вывозные 
пошлины, приняли закон о невозвра-
те выручки от продажи золота, хлеба 
и металлов. Для них сняли валютный 
контроль, открыли два офшора, где 
освободили практически от всех на-
логов и даже от уголовной ответствен-
ности. Была попытка принять закон, 
позволяющий из бюджета компенси-
ровать утрату имущества за рубежом 
по решению суда, но дальше первого 
чтения не пошло. «Жаль», сейчас он 
бы пригодился!

Им разрешается работать в черную, 
и теневой бизнес возрос до четверти 
ВВП. С ними нещадно «борются», но 
от этого они становятся только богаче. 
Вся правоохранительная машина сто-
ит на их охране. Помните у Лермон-
това: «Пред вами суд и правда – все 
молчи!..»

Перед ними на задних лапках стоит 
и Государственная Дума и не государ-
ственные тоже. Сейчас, после изгна-
ния российской олигархии из Запада 
они начали перебираться в Россию. 
Но чем здесь заниматься? Условий 
для бизнеса нет! Но двое из них наш-
ли и решили поделить между собой 
коммунальное хозяйство при помощи 
концессий. Сегодня заключено уже 
3178 концессионных соглашений. Вот 
здесь и пригодилась Государственная 
Дума, которая спекулируя антикризис-
ным положением, протаскивает зако-
ны, которые обогатят элиту, но разо-
рят народ!

К примеру, олигархи теперь могут за-
ключать концессионные соглашения, в 
частности в коммунальном хозяйстве, 
без конкурса, то есть монопольно. А, 

если им кто-то перейдет 
дорогу и по конкурсу от-
берет право концессии, 
то придется заплатить 
издержки по подготов-
ке предложения, а они, 
естественно, будут не 
малыми.

Вводятся нормы, при 
которых по сговору с 
чиновниками, ничего не 
делая на объекте кон-
цессии, можно бюджет-
ные деньги распиливать 
между сторонами.

Вводится новая схема концессион-
ных соглашений: бизнесмен получает 
в концессию убыточный объект, при 
этом он должен оплатить убытки, пла-
тить плату за концессию и получить 
прибыль, да еще нести затраты по ре-
конструкции объекта. Такие дураки в 
жизни бывают? Нет, это не дураки! Им 
просто разрешат повышать тарифы на 
коммунальные услуги.

Принятие этого закона приведет к 
кратному повышению тарифов, кото-
рые народ оплачивать не сможет. Сво-
их денег олигархи тратить не будут. А с 
бюджета муниципалитета снимут рас-
ходы на ЖКХ, поскольку ЖКХ отдано 
в концессию. Поэтому без денег ЖКХ 
просто разрушится!

Ну и что, разве они мало разруши-
ли? Только теперь покушаются уже на 
жилье, которое без тепла, без воды и 
электроэнергии жильем назвать уже 
нельзя. Но ведь это делает «элита».

Российская элита делится на два 
сословия: явную, которую публикует 
журнал «Форбс» и тайную, чиновни-
чью, о богатстве которой известно 
только прокуратуре и ФСБ.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, можно ли от-
нести главу сельского района 
к элите государства? Не заду-

мывайтесь! Можно! Совсем недавно 
у одного подмосковного главы райо-
на обнаружили 9 миллиардов рублей 
денег и 1700 объектов недвижимости. 
Не у каждого царского князя было та-
кое богатство. А вы говорите не элита!

Зам начальника таможни в совет-
ское время должность пустяковая и 
на элиту не тянет. Но у нынешнего но-
сителя такой должности обнаружено 
100 миллионов долларов и 18 тонн зо-
лота завалялось под полом!

Такой негласной элиты в России ве-
ликое множество!

Российская явная «элита» совсем 

недавно насчитывала 123 субъекта 
с суммарным состоянием 606 млрд. 
долларов. Это чуть меньше, чем у го-
сударства Россия (640 млрд. долла-
ров). Правда сегодня уже нет былого 
величия, потому, что половину этого 
состояния отняли и у государства и у 
«элиты». Естественно, число долларо-
вых миллиардеров снизилось до 88 
человек.

Но, если это по определению элита 
государства, то она должна отвечать 
за государство. В США в разгар ковида 
элита «сбросилась» на помощь госу-
дарству для борьбы с последствиями 
карантинных мер. Российская «элита» 
в первом квартале 2020 года увеличи-
ла свое состояние на 62 млрд. долла-
ров и ни копейки государству не дала!

Возникает один неудобный вопрос: 
почему страна 30 лет живет на про-
житочном минимуме и минимальном 
бюджете, а половина доходов госу-
дарства принадлежит 123 гражданам?

ЕСТЬ И ЕЩЕ один неудобный 
вопрос, почему в России этих 
людей называют элитой, а за 

рубежом считают людьми, мягко го-
воря, незаконно обогатившимися и за-
водят уголовные дела? Выходит, там 
они – жулики, в России – элита! Как же 
тогда называется государство, где все 
наоборот: жулики – это элита, а ака-
демики, ученые и порядочные люди 
– нищеброды!?

Вопросов много! Ответов мало.
Но на один вопрос все-таки ответ 

есть. Почему на российских воров за 
границей заводят уголовные дела. А 
потому, что эта самая заграница и ре-
комендовала российским жуликам в 
90-е годы, что надо воровать, как во-
ровать и где хранить! Поэтому там за 
границей про наших воров все знают, 
а в России только догадываются.
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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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В МИНУВШЕЕ воскресенье, 12 
июня, астраханские комсомоль-
цы провели одиночный пикет, 

цель которого - напомнить гражданам 
о последствиях "грандиозного собы-
тия" 1990 года. 

Однако спустя 10 минут после начала про-
ведения пикетирования, к комсомольцам 
подошли сотрудники полиции и попросили 
пройти до местного опорного пункта по-
лиции. Таким образом незаконно были за-
держаны комсомольцы Максим Мрасов, 
Владислав Сарычев, Иван Брайко и Виталий 
Мельников. 

 "На наши вопросы о законности задер-
жания, сотрудники ППС не стали отвечать, а 
просто вызвали нескольких офицеров. Пока 
мы писали объяснительные, в помещение 
пункта полиции ворвалось несколько под-
полковников, с криками приказавшие своим 
подчинённым отвезти нас в Кировское РОВД. 
После 2,5 часового допроса сотрудниками 
полиции всех ребят отпустили по домам", 
- прокомментировал ситуацию секретарь 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ Виталий 
Мельников. 

 Стоит отметить, что подобные незаконные 
задержания происходили по всей России. 
Так что же произошло такого в этот день чего 
боится власть и полиция? 

 12 июня 1990 года Первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял Декларацию 
«О государственном суверенитете РСФСР». 
В 1992 году по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации 12 июня обо-
значилось праздничной датой как «День 
принятия Декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации». 

 Первые выборы президента РСФСР состо-
ялись 12 июня 1991 года, на котором избра-
ли «всеми любимого» - Бориса Николаевича 
Ельцина. 

Избранный президентом Б. Н. Ельцин стал 
символом скрытой пропаганды алкоголиз-
ма, экономического коллапса, серьезного 
демографического кризиса, братоубийствен-
ной бойни в Чечне, уничтожения промыш-
ленности, варварского разграбления нашей 
минерально-сырьевой базы, воровской при-
ватизации и дефолта. 

 Страна в считанные годы лишилась огром-
ного учёных и высококвалифицированных 
специалистов, которые уехали из страны в 
поисках лучшей жизни. Но зато в одночасье 
вырос класс живущих во дворцах олигархов, 
магнатов, упырей, жирующих за счёт эксплу-
атации рабочих. Большая часть экономики 
страны теперь существует за счёт экспорта 
ресурсов и зависимости от товаров Европы 
и США. И этот процесс продолжается до сих 
пор под громкие крики о «патриотизме». 

 А что такое 12 июня 1990 года с точки зре-
ния не узкой группки лиц, единственно вы-
игравшей от раздела нашей страны и рестав-
рации в ней капитализма, а нашего народа, 
простых российских граждан-тружеников? Это 
ещё один день траура, печальный этап их по-
рабощения, после которого они стали на шаг 
ближе к своему окончательному закабалению 
капиталом, и который не то, что праздновать, 
но даже вспоминать противно. И всё же, созда-
ётся вопрос, а независимость от кого?

Пресс-служба 
Астраханского обкома ЛКСМ РФ

12 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ ТРАУРА, 

А НЕ ПРАЗДНИК!

«Элита представляет собой устойчивую 
общность с глубокими связями входящих в 
неё людей, имеющих общие интересы и до-
ступ к рычагам реальной власти»

Энциклопедия

Р О С С И Й С К А Я 
Э Л И ТА
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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

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОТЕСТУЮТ 
ПРОТИВ ВОССТАНОВЛЕННОЙ СТЕЛЫ В ИКРЯНОМ

РОССИЙСКАЯ 
ЭЛИТА

МЫ – АСТРАХАНЦЫ, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО

22 МАРТА финская таможня за-
держала 21 яхту из-за подо-
зрений, что эти суда могут 

принадлежать российским бизнесменам, 
попавшим под санкции, сообщила газета 
Helsingin Sanomat.

Яхты нашей «элиты» разбросаны по всем мо-
рям, и их каждый день задерживают или ставят 
под арест. Уже задержаны 12 яхт, да каких! Са-
мая «дешевенькая» – 30 миллионов долларов, 
а самая крутая – 600 миллионов долларов, это 
годовой бюджет такого города, как Нижний Нов-
город!

Каким же непосильным трудом можно зарабо-
тать на такую яхту? Как можно сколотить состоя-
ние размером в 18 млрд. долларов?

Такие деньги трудом не зарабатывают, их вору-
ют у государства. Но государство в России этому 
воровству способствует. Зарубежные инструкто-
ры по грабежу озаботились, почему же государ-
ство не отбирает краденое? И решили, что, если 
это не нужно России, то нужно им! И стали отби-
рать не только яхты, но и недвижимость и деньги. 
В частности, Италия заграбастала 800 млн. евро у 
наших элитных хапуг, а Франция 850 миллионов! 
Кто больше?

Недавно в печати появилось сообщение: «Но-
вая российская элита будет формироваться, 
исходя из принципа преемственности. Встре-
чу президента РФ Владимира Путина с главой 
«Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым 
эксперты трактуют как подготовку к кадровому 
обновлению и омоложению государственной 
системы управления. Новая элита для Путина 
должна быть предсказуема, отмечают политоло-
ги».

В общем, принцип известен «яблоко от ябло-
ни…» или «не родится от свиньи бобренок, а знай, 
поросенок», только эта преемственность будет 
осуществляться вместе с тем багажом, с которым 
жили родители. А это значит, разграбление Рос-
сии будет поставлено в основу политики страны, 
коррупция – это идеология, безнаказанность – 
правовые основы государства.

Что касается элиты, то в энциклопедии есть и 
другое определение - это «лучшие, отборные эк-
земпляры, животных, получаемые путем селек-
ции для выведения новых сортов». Все сходится!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»,
Первый заместитель Председателя Комитета ГД

 по экономической политике,
Секретарь ЦК КПРФ

Н.В. АРЕФЬЕВ

Выступление
кандидата на должность 

главы МО «Город Астрахань»
О.П. Самойленко 

Уважаемые председатель и члены ко-
миссии, присутствующие!

Я, как и многие астраханцы, знал и 
ежедневно видел картину падения ка-
чества жизни в нашем городе. Как и все 
астраханцы возмущался. Но никогда 
даже во сне не мог предположить, что 
мой город окажется на дне рейтинга 
городов с населением более 250 тысяч 
жителей. На меня навалились и стыд, и 
боль за ситуацию, в которую попал го-
род и его жители, и мысли о будущем 
моих родных, друзей, да и вообще зем-
ляков.

 Моё осознание этого, моя позиция 
по жизни к таким вещам не позволила 
остаться в стороне. Я прошелся по сво-
им знаниям и опыту, трезво оценил воз-
можности и понял - я должен заявиться 
на эти выборы. Причём понимаю, что я 
нежелательный для некоторых канди-
дат-одиночка (конечно, только не для 
астраханцев), и за мной нет партий или 
влиятельных людей, понимаю, что все 
будет проходить очень сложно, но я 
также понимаю, что все те люди, кото-
рые будут делать выводы и принимать 
решения по судьбе города и горожан на 
ближайшие годы - это тоже астраханцы 
и их судьба также связана с Астраханью.

 Итак, решение я принял, и первое, 
что я сделал, - это просмотрел историю 
управления городом за последний де-
сяток лет. Отталкиваюсь от достигнуто-
го периода руководства С.А. Боженова, 
когда решились проблемы с пробками, 
качеством дорожного покрытия, полу-
чила значительное обновления улич-

но-дорожная сеть города. Вы знаете, 
что прилично обустроились каналы, на-
бережная Волги, было открыто движе-
ние по ул. Магнитогорской, Татищева, 
развязка у железнодорожного вокзала, 
расширены улицы Адмирала Нахимова, 
Адмиралтейская и т.д. 

Как показала жизнь, это был пик раз-
вития Астрахани. Именно после этих по-
зитивных изменений Астрахань покати-
лась в болото.

Кто правил нашим городом в этот пе-
риод, был сити-менеджером и отвечал 
за состояние города? Столяров - пол-
тора года, семь месяцев - Симеонова, 
Полумордвинов-3,5 года, Харисов – 1,5 
года, Пермякова – 1,5 года.  Вот именно 
при этих руководителях мы пришли к 
тому, что мы имеем на сегодня. Кстати, 
никто из них не отчитался о проделан-
ной работе, не сказал, почему не всё по-
лучалось, как могли так строить планы 
развития и воплощать их в жизнь, что из 
нашей Астрахани получился стыд и по-
зор?

Почему я имею право делать такие 
выводы? Потому что я ещё задолго до 
данных выборов уже предпринимал 
попытки достучатся до первых лиц го-
рода.

Откровенно - бытность Столярова не 
хочется вспоминать, 3,5 года Полуморд-
винова - не этично, т.к. он такой же кан-
дидат, как и я. 

Как спец в пассажирских перевозках 
я обратился к Пермяковой и на получа-
совом личном приеме предложил свою 
помощь в решении проблем в этой сфе-
ре. Например, сказал, что через пару-
тройку месяцев астраханцы уже смогут 
ощутить на себе то, как повысится ка-
чество получаемой услуги. А в течение 
года качество этой услуги будет расти от 
месяца в месяц, в том числе через кон-
курсные процедуры мы начнём менять 
автобусы на более комфортные. Она 
сказала примерно так - у нас «агломера-
ция»! И всё! 

Пришел я с предложением и к Харисо-
ву. Принял меня Редькин, как замглавы, 
курирующий пассажирские перевозки 
города. По итогам часовой по времени 
встрече он сказал, что очень рад моему 
предложению, и помощь нужна, что он 
не очень понимает, как решать эту про-
блему, что и времени нет, т.к. всё оно 
уходит на проблемы ЖКХ. Сказал, что 
доложит главе и предложил встретить-
ся в субботу. Что сказал ему глава, я не 
знаю, но встречи в субботу не произо-
шло. Вот и все! Скажите, кто виновен в 
том, что город Астрахань, как областной 

центр до сих пор не имеет достойного 
общественного транспорта, а жители 
услуг? 

Именно в этот период времени резко 
повысилась стоимость проезда (что-
то с 20 до 30 сегодняшних рублей). Вы 
думаете, что это произошло ввиду по-
вышения качества, т.е. появились вме-
сто газелек - удобные и комфортные 
автобусы, или стали ежедневно мыть и 
убирать салоны газелек, или стали веж-
ливыми водители, или появилось рас-
писание с 6-00 до 21-00 и т.д. Нет, всего 
лишь опять же подписью руководителя 
города маршруты города перевели (уч-
тите, на бумаге) в разряд нерегулируе-
мых. 

Далее - те же бани. Куда смотрели и 
чем занимались ответственные лица 
города, глава города, первый заме-
ститель, зам курирующий, начальник 
управления ЖКХ, руководитель управ-
ления имуществом города? Если вы-
ручка бань расхищалась, услуги ЖКХ не 
оплачивались, значит ежемесячно рос-
ли задолженности перед поставщика-
ми ресурсов. А ведь всего лишь нужно 
было хотя бы раз в квартал оценить со 
всех сторон состояние дел по всем ба-
ням. Итог - бань нет. Кто виновен? 

До сих пор не могу понять - почему 
постоянно, в ежедневном режиме не 
проводятся работы по ремонту и со-
держанию улично-дорожной сети горо-
да. Почему нужно ждать, когда улицы 
города станут как после бомбежки? Не 
хватает чего? Кого? Почему эти работы 
нужно проводить только через закупки? 

Почему наши улицы города имеют 
неприглядный вид? Вот едете по улице 
и видите, что на полметра с обеих сто-
рон вдоль бордюра грязь и мусор. Мало 
того, что снижаются характеристики 
по пропускной способности дороги на 
метр, так ещё и на грязь не очень при-
ятно смотреть. Можно заметить, что эта 
вся грязь собирается в кучки, казалось 
бы, вот сейчас всё будет чисто. Да, сей-
час! Эти кучки не вывозятся, их посте-
пенно разносит ветром, завихрениями 
от автомашин и размывается осадками. 
Через время процедура повторялась, 
т.е. выработана целая «технология» со-
держания улиц города в грязи. Кто ви-
новен? 

Главный вывод из всего вышесказан-
ного - именно главы города почему-то 
не хотели решать насущные проблемы 
города и его жителей! По тому, как ста-
ли развиваться события сейчас, я и по-
нял, что хочу выполнить эту работу. И я 
её выполню! 

В НАЧАЛЕ марта в райцентре 
Икрянинского района была 
снесена стела, посвященная 

воинам-освободителям, которые бо-
ролись с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны «Мир отстояли! 
Мир отстоим!» с изображением Влади-
мира Ленина. 

Тогда эта инициатива местных властей вы-
звала широкий резонанс на федеральном 
уровне, особенно в момент проведения 
специальной военной операции на Украине. 
К расширению резонанса, естественно, под-
ключились астраханские коммунисты, кото-
рые осудили действия местных чиновников 
выпустив публичное заявление и привлекли 
к этой проблеме своих товарищей из других 
регионов: известного саратовского блогера-
коммуниста Николая Бондаренко и депута-
та ГосДумы Дениса Парфенова.

На тот момент, общественная кампания 
коммунистов завершилось победой, так как 
глава икрянинского сельсовета Астафьев 
пообещал сельским депутатам восстано-
вить стелу в первозданном виде, на что по-

просил выделить 140 тысяч рублей. Депута-
ты его поддержали.

Каково было удивление икрянинских ком-
мунистов и местных жителей, когда вместо 
обещанной первозданной стелы они увиде-
ли стенку из пластиковых панелей с юнарми-
ей вместо бойцов Красной армии и цитатой 
Путина вместо изображения вождя миро-
вого пролетариата. Протестуя против тако-
го «восстановления» члены икрянинского 
отделения КПРФ, при помощи своего об-
ластного руководства, обратили внимание 
Центрального Комитета КПРФ. Коммунисты 
сообщили, что намерены добиться восста-
новления исторической справедливости и 
остановить попытки декоммунизации.

Недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
негодовал по поводу того, что на Украине в 
освобождённых городах поднимают крас-
ные флаги и восстанавливают снесенные 
нацистами памятники Ленину, а в самой 
России органами власти переименовыва-
ются улицы и сносятся памятники нашей со-
ветской истории.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

6 июня в Астрахани избрали 
главу Астрахани. Им стал Олег 
Полумордвинов, который в своё 
время уже занимал должность 
главы администрации города. 
Ранее, 2 июня, прошел конкурс 
по отбору кандидатов на долж-
ность главы Астрахани. Канди-
датов на должность главы горо-
да было семь. Один из них Олег 
Самойленко. В своём высту-
плении, которое мы публикуем 
на страницах нашей газеты, он 
рассказал о проблемах города 
и путях их решения. Думаем, 
читателям будет интересно оз-
накомиться с данным материа-
лом, а возможно, и обсудить его. 



а с т р а х а н с к а я
№ 14 от «14» апреля 2022 года
Общество

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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Астрахань

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ анализа работы 
ответственных должностных горо-
да я и сделал упор в программе на 

их ответственность и, как я назвал, оценоч-
ную характеристику - КПД. Понимаю, не по-
нравилось, но ведь получается, что так оно 
и есть! 

Я долго размышлял о программе, кото-
рую предложу на обсуждение. Вначале 
пришла мысль взять что-то из бюджета 
города, посмотреть планы города на пред-
стоящие года (а их громадье), напечатать 
листов 20 и, но потом понял, во-первых, это 
метод двоечника - списать, во-вторых - пла-
гиат, и главное - это значит, идти проторен-
ной дорогой к тем же результатам, что и вы-
шеназванные главы города. Мне же нужен 
план работы, при выполнении которого 
город реально начнет менять свой облик с 
первого дня моей работы. 

Поэтому буду говорить только о новше-
ствах и о злободневном.

Кадровые вопросы, вопросы повышения 
КПД от работы каждого управленца, на-
чиная с главы города, - ежедневно, основу 
проблемы исключить за 2-3 месяца. 

Поэтому кроме уже сформированных и 
утвержденных планов на последующие 
годы слышал, что даже до 2035 года, и их 
наверняка не один десяток, я озвучу про-
стые предложения по предстоящей работе 
и только те, выполнение которых гаранти-
рованно в ближайшее время изменят ситу-
ацию, в которой оказался наш город.

А именно. 
Начинать необходимо с кадровых вопро-

сов. С первых дней руководители всех уров-
ней будут повышать свой КПД. Думаю, что 
2-3 месяцев мне будет достаточно, чтобы 
ответственные должностные лица измени-
ли своё отношение к результатам работы, 
сумели настроить работу подчиненных так, 
как это нужно городу и его жителям. Кто не 
будет готов к каждодневному напряженно-
му, но результативному труду, тот покинет 
наш коллектив.

Уже в июне-июле проведем комплекс-
ное обследование улично-дорожной сети 
города с привлечением на помощь спе-
циалистов ГИБДД, УГАДН и областных 
профильных министерств. Данные акта 
обследования (недостатки в содержании 
дорог, тротуаров, остановочных пунктов, 
освещения улиц и пр.) позволят в кратчай-
шее время заняться проведением ремонт-
но-восстановительных работ в ежеднев-
ном режиме и адресно. Примерно через 
полгода повторить это мероприятие, что 
позволит получить результат проделанной 
работы по устранению отмеченных в акте 
недостатков и скорректировать производ-
ственные планы. И главное - даст оценку 
КПД соответствующих руководителей и 
специалистов. В дальнейшем такие обсле-
дования будут ежегодными.

В течение нескольких месяцев (но до 
наступления отопительного сезона) вос-
становлю работу 5-6 бань, удастся больше 
- лучше. Наш город имеет ещё много не-
благоустроенного (без удобств) жилья, да и 
многие жители попросту любят попариться 
в хорошей баньке.

В кратчайшее время изучу и пойму, поче-
му работа МУП «Астрводоканал» убыточна 
и низко эффективна. Из каких затрат сло-
жились тарифы, какую заработную плату 
рабочих специальностей заложили в рас-
четы тарифов, какие потери и какие работы 
по обновлению сетей и оборудования ис-
пользованы в расчетах. Кто неплательщи-
ки и как с ними работают. Почему аварии 
на сетях не устраняются неделями и даже 
месяцами? Лично встречусь с рабочими 
«Водоканала». Через три-четыре месяца я 
отвечу на все вопросы: почему, как, когда, 
где и главное - что делать! Через полгода-
максимум год предприятие выйдет на по-
ложительные итоги работы. Существенно 
должна сдвинуть проблемы госпрограмма.

Не очень понятно, как обстоят дела с 
техническим вооружением коммунальных 
служб. Почему при выпадении снега ули-
цы города долго находятся в нерабочем 
состоянии. Нечем убирать? Почему при 
выпадении дождей улицы города (часто 
и магистральные) продолжительное вре-
мя находятся в воде. Проведу обследова-
ние парка уборочных машин. Меры будут 

приняты в течение полугода. Если техника 
числится только на бумаге, закупим новую, 
деньги найдем. Главная задача должна 
быть решена - улицы города будут очи-
щаться от осадков быстро и качественно.

Жители города часто не понимают, так 
же, как и я, и задаются вопросом, почему 
даже вдоль каналов сохнут газоны, мож-
но видеть и оазисы подсохших газонов и 
насаждений кустарников и деревьев по 
городу вдоль улиц и дорог. Действитель-
но, люди, живущие в зоне песков, в тех же 
Эмиратах, успешно создают громадные 
зеленые зоны, а наш город расположен 
у пресной воды и вдруг имеет подобные 
проблемы. Астрахань - город южный и жар-
кий, мы просто обязаны его озеленять и со-
хранять уже сделанное. Сезон уже уходит, 
но в этом году разберёмся с причинами, за 
зиму подготовимся к организации поливов 
на следующий весенне-летний сезон.

Важный вопрос - подготовка города к 
осеннее-зимнему сезону. Если плана меро-
приятий нет, то он появится, если есть, то 
проверим его выполнение и будем контро-
лировать ход подготовки ежемесячно.

Выдача техусловий при намерении стро-
ительства в городе будет производиться в 
интересах города, где будут предусматри-
ваться замены тех же участков водопро-
водных сетей, но не врезаться в уже суще-
ствующие, устаревшие. Только за счет таких 
техусловий мы существенно повысим каче-
ство трубопроводов и электрических сетей 
в городе.

ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА - качество 
выполняемых работ на объектах 
улично-дорожной сети. Становит-

ся уже системой - дорожное покрытие 
почему-то выдерживает нагрузки год или 
два, затем разрушается. Вот ближний при-
мер на Куликова. В прошлом году выполни-
ли работы, в текущем - пошли разрушения. 
Эта проблема касается работ как по планам 
города, так и по госпрограммам. Правда, 
одну из причин я назвал - отсутствие работ 
по содержанию и эксплуатации дорожно-
го полотна. Также значительное влияние 
оказывают материалы, используемые ис-
полнителями работ. Почему «плывет» а/б 
покрытие?  Некачественный щебень, не 
соответствующий требованиям песок, не 
той марки битум, недостаточное уплотне-
ние. Поэтому при проведении капитальных 
работ на объектах города будет обеспечен 
постоянный технический надзор, а также 
на более высоком уровне будет проводить-
ся договорная работа.  

В планах города модернизация и обнов-
ление светового оборудования на улицах. 
Дело хорошее, но при этом предусмотрю 
демонтируемые сети, устаревшие для 
центральных улиц, оприходовать и вновь 
смонтировать на улицах, где пока нет осве-
щения (эти улицы будут отражены в актах 
обследования). Уверен, что понимание и 
предложения имеются у МУП «Горсвет». 
Там, где не было освещения, хорошо ещё 
поработает оборудование бывшее в упо-
треблении. Это одёжка от старшего к млад-
шему. Увеличение числа освещенных улиц 
окраин города только улучшит комфорт-
ную среду проживания астраханцев. 

Знаю, что большая текучесть рабочих в 
МУПах города, основная причина этого - 
низкая заработная плата. Откуда появятся 
рукастые и головастые рабочие?! Заработ-
ная плата будет повышена всем рабочим 
специальностям МУПов. Уверен, зарплата 

от 30 тысяч рублей, а в отдельных случаях 
и до 50 тысяч рублей позволит найти высо-
коквалифицированных и инициативных ис-
полнителей работ.

«Скорая». Мне лично однажды пришлось 
дожидаться приезда «скорой» более 5 ча-
сов. Знаю по себе, что такое её ожидание, 
проживая при этом в 10 минутах ходьбы от 
их базового местонахождения. Я не пони-
маю, на что делают расчёт ответственные 
должностные лица за работу «скорой». 
Возможно, они уверены, что им такая по-
мощь не понадобится, но астраханцы в её 
помощи и надежности нуждаются. Без от-
лагательств разберусь, есть ли норматив-
ное ежесуточное число «скорых» в городе, 
готовых оказать помощь, что с заработной 
платой всех сотрудников этой службы, в ка-
ком состоянии автотранспорт.

«Скорая» будет скорой – это моя святая 
обязанность перед астраханцами!

Я думаю, что многих астраханцев впечат-
лила и задела новость о парке «Планета». 
Кто не понимает того, что это единствен-
ный парк такого уровня в городе. Его посе-
щают сотни тысяч астраханцев, потому что 
там весело, интересно, уютно. Было бы их 
хотя бы три-четыре, то разборки по одному 
из них не так влияли на эту сферу жизни го-
рода и горожан. Но он один. Что произой-
дёт если парк снесут? Город станет краше, 
жителям станет комфортнее? Почему не 
заключается договор аренды? Это вновь 
то, о чем я говорю, - власть города сегодня 
не готова работать на жителей, поэтому по-

вторяю: срочно менять менталитет чинов-
ников и особенно верхней полки.

 Я немедленно выясню, если прокура-
тура выставила требования только из-за 
отсутствия договора аренды, а других пре-
пятствий и подводных камней нет, то иск 
будет незамедлительно отозван, договор 
аренды заключен. Позже, когда я буду про-
езжать мимо парка и видеть, как отдыха-
ют и проводят досуг взрослые и веселятся 
дети, буду гордиться своим решением.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН автотранспорт чи-
новнику? Правильно, чтобы опера-
тивно решать поставленные зада-

чи. В связи с тем, что чиновники ничего для 
пользы города и его жителей не нарешали, 
автопредприятие города очень затратное, 
КПД близок к нулю приму решение о его 
ликвидации, а высвободившиеся средства 
пойдут на зарплату рабочему персоналу 
муниципальных предприятий. Транспорт, 
необходимый для встреч тех же гостей го-
рода будем брать в гараже администрации 
области.

Нет необходимости городу иметь райад-
министрации. Они дублируют структуры 
городского уровня, никак не влияют на ка-
чественный уровень проживания горожан 
в городе (общественный транспорт, бани, 
улично-дорожная сеть, и пр. - это все сфера 
деятельности управлений города и МУПов), 
кроме того, позволяют перекладывать обя-
занности и ответственность друг на друга, 
при этом на их содержание идут немалые 
средства. Да и создавались они в связи мас-
штабными задачами, имуществом, произ-
водством и пр. другой страны, в прошлом 
веке, да и, скорее всего, уже изжили себя. 
Сейчас новые и более упрощенные реалии, 
например, преобладает частная собствен-
ность, поэтому и структура управления 
городом также должна реформироваться 
и упрощаться. Освободившиеся средства 
направим на закупку оборудования, машин 

малой механизации, коммунальной техни-
ки, а также на повышение зарплат рабочих 
и служащих, увеличения числа рабочих в 
бригадах по содержанию улично-дорож-
ной сети.

Изменю существующую систему уборки 
города. Уйдем от авральных, сезонных убо-
рок и уборок по субботникам. Будет создан, 
в рамках того же МУП «Мосты и каналы», 
участок по ежедневной работе на улицах 
города. Для содержания улично-дорожной 
сети города в надлежащем виде, а также 
повышения качества и эффективности ра-
бот, этот участок будет оснащен машинами 
малой механизации, лопата должна посте-
пенно терять свой приоритет.

С первых же дней работы займемся пас-
сажирскими перевозками в городе. От бе-
зысходности приведем в надлежащий вид 
ту систему перевозок, которую имеет город 
на сегодня. Знаем, что стоимость рынка 
перевозок в городе до 15 млн. руб. в день. 
Знаем, что путем перекладывания бума-
жек, но не путем повышения качества ус-
луги - проезда (чистота в салоне, вежливый 
водитель, просторный и удобный автобус 
и пр.), была значительно повышена оплата 
за проезд одного пассажира (с 20 р. до 30 
р.). Знаем, что в качественных услугах при 
проезде ежедневно заинтересовано более 
400 тыс. жителей города и области. Объяс-
нимся с предпринимателями этой сферы, я 
их многих знаю, найдем общий язык в инте-
ресах астраханцев, вспомним, что этот вид 
бизнеса из сферы услуг, но не генеральных 
директоров, уясним, что пассажир - это его 
наниматель и он хочет получить качествен-
ную услугу, вспомним, что такое выпуск ав-
тобуса на маршрут, обязанности механика 
на выпуске, как должен работать предпри-
ниматель, вспомним как содержать салон 
автобуса в соответствии с санитарными 
нормами и т.д. С нерадивыми водителями 
и непонимающими предпринимателями 
будем расставаться. Рассчитываю, что уже 
через 3-4 месяца острота проблемы будет 
снята и беспредел, и партизанщина в этой 
сфере жизни города уйдет в небытие.

Попутно, неспеша, но уверенно, через 
конкурсные процедуры, как этого требует 
законодательство РФ по закупкам товаров 
и услуг, совместно с предпринимателями 
перевозчиками, начнем менять подвижной 
состав на более вместительный и комфорт-
ный. Приоритет - автобусы среднего класса.

Если у Губернатора и Правительства 
всё сойдётся, и область заимеет автобусы 
среднего класса, то мы незамедлительно 
внесём изменения в маршрутную сеть го-
рода под эти автобусы и соединим окраи-
ны города (Стрелецкое, Военный городок, 
Морской поселок, поселок Советский, по-
селок Войкова, микрорайон Бабаевского) 
с центром города. Это будет существенная 
помощь для областного центра и обрадует 
горожан.

При этом хочу сказать, что если область 
закупит запланированное количество ав-
тобусов (520) и создаст автопредприятие, 
то мы передадим маршрутную сеть города 
под управление областных структур, что бу-
дет правильным как со стороны логики, так 
и экономики.

Уважаемые члены комиссии! Выполне-
ние только этого объема обозначенных 
мною мероприятий с выполнением ут-
вержденных программ развития города 
на предстоящие годы, госпрограмм по 
разным направлениям жизнедеятельности 
города Астрахани, значительно повысит ка-
чество жизни в городе и его жителей. И я 
уверен, что уже через полгода они реально 
ощутят и увидят, как меняется наш город, 
его облик в лучшую сторону.

Для выполнения программы, возможно, 
понадобится корректировка бюджета, его 
расходной части. Здесь меня поддержат 
депутаты города – они ведь тоже астрахан-
цы.

 Не нужно забывать, что у нас есть «стар-
ший брат» в лице Губернатора области, 
его Правительства и областная Дума. Мне 
будет куда прийти за помощью и поддерж-
кой. Они так же, как и я, астраханцы, и этим 
всё сказано. Честь имею!

Администрация города Астрахани,
2 июня 2022 года.



8 ИЮНЯ, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, 
перед журналистами вы-

ступили депутаты фракции КПРФ 
Н.В. Коломейцев, Н.В. Арефьев и 
А.В. Куринный.

Н.В. Коломейцев:
- Добрый день, уважаемые коллеги. 

Сегодня у нас пройдет внеочередное за-
седание. Мы рассмотрим 56 вопросов.

Н.В. Арефьев:
- Расскажу об интересном законопро-

екте, который называется «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
совершенствования механизма госу-
дарственного частного партнерства для 
реализации долгосрочных инфраструк-
турных проектов и повышения их ин-
вестиционной привлекательности для 
частных инвесторов». Название законо-
проекта очень красивое, но мудреное.

На самом деле этот законопроект о 
том, чтобы передать особым образом 
в концессию частному бизнесу объек-
ты жилищно-коммунального хозяйства. 
Причем, закон о концессии существует 
давно. Но особый порядок для ЖКХ про-
писан в этом законе.

Концессия – это особый вид аренды. 
Например, частник берет в аренду во-
доканал, но хозяйствует вместе с муни-
ципальным образованием. В этой схеме 
частник выполняет определенные инве-
стиционные обязательства.

Этот закон вводит особый порядок 
передачи в концессию. Желающий взять 

в концессию определенный объект дол-
жен подать заявку. И если эта заявка 
одна, то ему без конкурса передается 
это имущество.

Но, если кто-то подаст заявку и по-
бедит, тогда этот победитель должен 
оплатить все издержки по подготовке 
предложений по этому вопросу первому 
заявителю. Но это какая-то коррупцион-
ная статья, потому что в законе о концес-
сиях такого положения нет. Только для 
ЖКХ такое положение существует.

Если муниципальное образование 
передает убыточный объект, то оно обя-
зано оплачивать убытки этому концесси-
онеру. А какой смысл передавать в кон-
цессию объект, если опять за него надо 
платить?

Вопрос на засыпку. Частник взял в 
концессию объект. Он должен оплачи-
вать убытки, он должен платить за кон-
цессию, он должен сам себе заплатить 
за прибыль, иначе он не выживет. И он 
должен осуществлять за свой счет ин-
вестиционные работы. Ремонт, рекон-
струкцию и все прочее. А где же такого 
дурака можно найти?

А оказывается, что это совсем не ду-
раки. Оказывается, что это очень умные 
люди. Первый закон – это о передаче в 
концессию. Вторым законом: концесси-
онер будет в первоочередном порядке 

приватизировать эти объекты. Вчера мы 
такой закон в отношении газовых сетей 
приняли.

И третий закон на закуску будет о не-
ограниченном увеличении тарифов. 
Потому что дураков-то нет. Если кон-
цессионер пришел извлекать прибыль 
из коммунального хозяйства, значит, он 
будет повышать тарифы до небес.

Но есть научно-обоснованная нор-
ма, по которой более 7% от дохода се-
мьи коммунальные платежи не должны 
быть. Иначе население станет неплате-
жеспособным.

Уже сегодня коммунальное хозяйство 
недосчиталось 1 трлн. 400 миллиардов 
рублей. А если повысить коммунальные 
платежи, то они не получат вообще ни-
чего.

Поэтому этот закон грозит развалом 
коммунального хозяйства. Я думаю, что 
такой закон принимать не надо.

А.В. Куринный:
- Добрый день, уважаемые коллеги. 

Сегодня на пленарном заседании будет 
активно обсуждаться группа законов, 
которые приведут к объединению двух 
внебюджетных фондов: пенсионного 
фонда и фонда социального страхова-
ния.

С этим предложением мы выступали 
неоднократно. Но в другой интерпре-
тации. Сегодня информационные тех-
нологии достигли такого уровня, когда 
до 50% функций, которые выполняет 
Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования, могут быть осуществлены 
в электронном варианте.

Это более удобно и доступно для на-
ших граждан.

Но если подходить стратегически, то 
данная группа законопроектов ничего 
не меняет для простых граждан. Она не 
снижает пенсионный возраст, о чем мы 
неоднократно говорили. Она не вводит 
индексацию пенсий работающим пен-
сионерам. Более того, она даже не уве-
личивает покупательную способность 
пенсионеров. Она будет падать в тече-
ние ближайших трех лет. Мы планируем 
внести правку в законопроект об обяза-
тельной индексации пенсий.

У нас много других замечаний.
Мы поддержим этот законопроект, но 

будем вносить в него свои правки.
Н.В. Коломейцев:
- Сегодня назрела необходимость в за-

коне, который наведет порядок с теми 
деньгами, которые были собраны по 
накопительной части. Это около 3 трил-
лионов рублей. Мы считаем, что нужно 
навести порядок в негосударственных 
пенсионных фондах.

Я десять лет бился над тем, чтобы дать 
право Счетной палате контролировать 
банковский сектор.

Нас эти вопросы тревожат, и мы их 
обязательно будем ставить.

Источник: KPRF.RU

АКТИВЫ УКРАИНСКИХ чинов-
ников и военных, причастных 
к обстрелам территорий Рос-

сии и Донбасса, предлагают нацио-
нализировать. Об этом говорится в 
депутатском обращении в правитель-
ство и Следственный комитет (есть в 
распоряжении «Известий»). Предпо-
лагается, что конфискованные сред-
ства должны быть направлены на 
компенсации потерпевшим. Как отме-
тили инициаторы, такой шаг Москвы 
станет симметричным ответом на 
закон, подписанный 10 марта Влади-
миром Зеленским, о принудительном 
изъятии собственности РФ и ее рези-
дентов на Украине, и последующее 
решение о национализации россий-
ского имущества в пользу Националь-
ного инвестиционного фонда. Пред-
ложение в целом поддерживают во 
фракциях Госдумы. Однако в нижней 
палате отмечают необходимость вы-
работки правового механизма, кото-
рый бы позволил сохранить институт 
частной собственности.

Национализация российской соб-
ственности на Украине уже началась. 
10 марта украинский президент Вла-
димир Зеленский подписал закон о 
принципах принудительного изъятия 
объектов права собственности РФ и 
ее резидентов на территории стра-
ны. 11 мая украинское правительство 
приняло решение о национализации 
российского имущества путем его пе-
редачи в Национальный инвестици-
онный фонд, созданный, в частности, 
для усиления армии. По данным СМИ, 
на конец мая на Украине арестовали 
активы России и Белоруссии на сумму 
свыше $1 млрд.

Кабмину и СК РФ предложили рас-
смотреть возможность принять ана-
логичные меры в России.

«Действия киевской власти заслу-
живают симметричного ответа со 
стороны Российской Федерации. На-
ционализация активов украинских 
чиновников, военных и иных лиц, 
причастных к обстрелам территорий 
России, Донецкой и Луганской народ-
ных республик, необходима в первую 
очередь для последующей компен-
сации ущерба потерпевшим жителям 
соответствующих регионов», — гово-
рится в обращении депутата от КПРФ 
Сергея Обухова.

Что касается потерпевших в России, 
в результате обстрелов приграничных 
регионов есть погибшие и раненые, 
сотни домов и объектов инфраструк-
туры разрушены, напомнил депутат. 
В целом с 2014 года СК РФ возбудил 
более 870 уголовных дел в отношении 
украинских военнослужащих и членов 

ультранационалистических форми-
рований. 77 тыс. человек признаны и 
допрошены в качестве потерпевших, 
в том числе почти 12 тыс. детей.

Для компенсации вреда потерпев-
шим в России и Донбассе необходимо 
национализировать имущество тех 
украинцев, которые причастны к со-
вершению преступлений, считает де-
путат. Возмещение убытков собствен-
никам не предполагается.

«Симметричный ответ на арест рос-
сийских активов на Украине должен 
стать четким сигналом и для других 
стран, которые начали уже открыто 
обсуждать, как распорядиться за-
мороженными богатствами России, 
— уточняет Сергей Обухов. — Они 
должны понимать, что неприкрытое 
хищение российской собственности 
не останется безнаказанным, совер-
шается ли оно в пользу Украины или 
для решения собственных экономиче-
ских проблем».

Согласно последней опубликован-
ной декларации о доходах прези-
дента Украины Владимира Зеленско-
го, его жене принадлежит квартира 
площадью 129 кв. м и стоимостью до 
100 млн рублей в Ливадии, указано в 
письме. Государственный Совет Кры-
ма включил ее в список имущества, 
подлежащего национализации. Одна-
ко как она будет осуществляться, пока 
не ясно. Поэтому требуется принятие 
соответствующей инициативы, счита-
ет депутат.

Для проработки вопроса, по словам 
политика, может быть создана специ-
альная группа экспертов, поскольку 
права на объекты недвижимости ред-
ко прямо декларируются. Это же каса-
ется и фактов участия в организациях.

Например, по мнению Сергея Об-
ухова, требует тщательной проверки 
размещенная в открытом доступе ин-
формация, согласно которой элитная 
недвижимость в Подмосковье может 
принадлежать жене командующего 
Объединенными силами ВСУ, гене-
рал-лейтенанта Сергея Наева.

— Сейчас проведение национали-
зации возможно. Правда, механизм, 
изложенный в статье 306 ГК РФ, пред-
усматривает компенсацию убытков 
собственникам. Об этом не может 
идти и речи. Госсовет Крыма пред-
ложил изменить ГК РФ, однако их 
поправки не устроили федеральной 
центр. Возможно, правительство само 
предложит механизм национализа-
ции, — заявил Сергей Обухов.

Сергей  ОБУХОВ
Член Президиума ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы, д.полит.наук
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

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

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

№ 23 от «16» июня 2022 года
Право и закон

ГРАЖДАНАМ могут разрешить защищать свое 
жилье любыми средствами. Внесенный в 
Госдуму законопроект снимает для жильцов 

пределы необходимой обороны, позволяя даже 
убийство предполагаемых грабителей. До сих пор 
многие потерпевшие становились обвиняемыми и 
вынуждены были доказывать свою добросовест-
ность.

Согласно действующему Уголовному кодексу РФ, причи-
нение вреда посягающему в состоянии необходимой обо-
роны не является преступлением. Однако пределы такой 
самозащиты остаются крайне неопределенными – пося-
гательство должно быть сопряжено с опасным для жизни 
насилием, а причинение нападавшему несоразмерного 
вреда влечет уголовную ответственность.

НЕПРИКОСНОВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

С ИНИЦИАТИВОЙ расширить права законопослуш-
ных граждан на защиту от преступников выступи-
ла группа депутатов федерального парламента и 

сенаторов. Согласно представленным ими поправкам, лю-
бые действия обороняющегося, направленные на защиту 
себя или своего имущества при незаконном проникнове-
нии в его жилище, признаются соразмерной обороной. 
Действующее законодательство, по мнению авторов про-
екта, предоставляет преступникам своего рода «фору». 
«Законопослушный гражданин, защищая себя и своих 
близких, в ходе необходимой обороны должен оценивать 
характер опасности насилия или угрозы, высказываемой 
при посягательстве, то есть ограничен пределами необ-
ходимой обороны. В то время как преступники, незакон-
но проникая в жилище с преступными целями, ничем не 
ограничены», – отмечается в пояснительной записке.

По мнению разработчиков законопроекта, правоохра-
нительные органы нередко предъявляют несправедли-
вые обвинения о превышении пределов необходимой 
обороны людям, защищавшим свою жизнь и жизни своих 
близких. При этом оправдательные приговоры чаще вы-
носят при освещении таких случаев в средствах массовой 
информации и их широком общественном резонансе. По-
правки же должны закрепить принцип «мой дом – моя 
крепость». «Принятие предлагаемого законопроекта в ны-
нешних условиях снижения доходов и активизации пре-
ступного сообщества будет способствовать большей за-
щищенности граждан и их уверенности в том, что любые 
действия, направленные за защиту самого себя и своих 
близких в собственном жилище, будут законными и пра-
вомерными», – констатируют авторы поправок.

Отметим, что почти идентичный законопроект рассма-
тривался федеральным парламентом еще в 2017 году и 
был отклонен. Критикуя идею расширения прав жильцов 
на защиту от преступного посягательства, председатель 
профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников 
указал, что необходимость обороны определяется харак-
тером посягательства, а не конкретным местом. «В свою 
очередь, причинение любого вреда посягающему лицу, не 
несущему угрозы жизни и здоровью обороняющегося, на-
ходящегося в своем жилище, будет расценено судом как 
превышение пределов необходимой обороны».

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ УДАРЬ

В ТО ЖЕ время уголовное законодательство не опре-
деляет границ самозащиты, крайне субъективны-
ми остаются и разъяснения высших инстанций. В 

частности, сами по себе проникновение преступников в 
квартиру и даже кража не считаются посягательством, и 
соответственно, добросовестный владелец жилья по су-
ществу не может обороняться – согласно пояснениям Вер-
ховного суда России, это допускается только когда грабеж 
совершается с применением насилия.

С другой стороны, защищающийся имеет право на испуг 
– противодействие преступникам, когда из-за неожидан-
ности их действия невозможно было объективно оценить 
степень и характер опасности нападения. «В зависимости 
от конкретных обстоятельств дела неожиданным может 
быть признано посягательство, совершенное, например, 
в ночное время с проникновением в жилище. Обороня-
ющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного по-
сягательством, не всегда может правильно оценить харак-
тер и опасность посягательства и, как следствие, избрать 
соразмерные способ и средства защиты», – констатирует 
Верховный суд России.

Противодействие совершающему малозначительное 
преступление также не является самообороной, и защи-
щающийся может быть обвинен в убийстве или умышлен-
ном причинении вреда здоровью. К такой же ответствен-
ности привлекается и лицо, которое спровоцировало 
нападение, чтобы использовать его как повод для совер-
шения противоправных действий (для причинения вреда 
здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого пре-
ступления и тому подобного). Содеянное в этих случаях 
квалифицируется на общих основаниях. «Ответственность 
за превышение пределов необходимой обороны наступа-
ет только в случае, когда по делу будет установлено, что 
оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который 
не был необходим для предотвращения или пресечения 
конкретного общественно опасного посягательства. Дей-
ствия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как со-

вершенные с превышением пределов необходимой обо-
роны, если причиненный вред хотя и оказался большим, 
чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не 
было допущено явного несоответствия мер защиты харак-
теру и опасности посягательства», – отмечается в разъяс-
нениях высшей инстанции.

НЕ ВИНОВАТАЯ Я, ОН САМ ПРИШЕЛ

СУДЕБНАЯ практика также остается противоречи-
вой. Нередко защищающие свою жизнь от пре-
ступников обвиняются в убийствах и иных тяжких 

проступках, а доказать необходимость самообороны уда-
ется только в высоких инстанциях. Такой приговор был вы-
несен в отношении жителя Ростовской области Дмитрия 
Ковалева, который ударил детским самокатом зашедшего 
в его двор постороннего. Сам потерпевший не отрицал 
использование против хозяина дома газового баллончи-
ка и факт нахождения во дворе детей, но якобы зашел с 
согласия владельца и отражал его агрессию. Сочтя эти по-
казания последовательными и логичными, мировой судья 
признал Дмитрия Ковалева виновным, такой приговор 
поддержала и апелляционная инстанция. В свою очередь, 
кассационная коллегия не усмотрела доказательств на-
падения обвиняемого на потерпевшего, тогда как исполь-
зование «гостем» газового баллончика было для хозяина 
неожиданным. «Суды первой и апелляционной инстанций 
не дали оценки совокупности указанных фактов с точки 
зрения наличия у Ковалева оснований опасаться за свою 
жизнь, а также объективно оценить степень и характер 
опасности нападения», – констатировали служители Фе-
миды, вынося оправдательный приговор.

В покушении на жизнь двух человек уличили и прожива-
ющего в Нурлате Казбека Центроева. По утверждению об-
виняемого, пятеро неизвестных ему парней поздно вече-
ром проникли в его двор, установили петарды и требовали 
«разобраться». Применяя против нападавших нож, он за-
щищал находящуюся рядом супругу и детей. Но суд пове-
рил показаниям потерпевших, а отклоняя доводы о само-
обороне, указал на отсутствие прямой угрозы в отношении 
обвиняемого. Тогда как кассационная инстанция пришла к 
выводу, что подсудимый «в одиночку противостоял боль-
шому количеству агрессивно настроенных против него 
людей, которые умышленно прибыли к его дому для вы-
яснения отношений и продолжения ранее возникшего 
конфликта». «В связи с чем он имел основания опасаться за 
свою жизнь и здоровье, а указанные выше действия были 
расценены как общественно опасное посягательство на 
него и его семью», – отмечается в определении. Вместе с 
тем действия Казбека Центроева переквалифицировали на 
превышение необходимой обороны, смягчив наказание с 
восьми лет до семи месяцев лишения свободы.

Аналогичное решение было принято и в отношении Сер-
гея Ширяева, осужденного за убийство. По его утвержде-
нию, в вверенный ему дом глубокой ночью проникли двое 
неизвестных, при попытке позвонить в полицию его стали 
избивать, а использование ножа было единственной воз-
можностью защиты от нападения. Признав драку обоюд-
ной, районный и областной суды не усмотрели оснований 
для самообороны. Отменяя этот приговор, кассационная 
коллегия констатировала, что конфликт возник не из-за 
неправомерного поведения обвиняемого, а по причине 
вторжения потерпевшего в чужое жилище. «Вместе с тем 
необходимости в применении ножа для отражения имев-
шего места посягательства, в нанесении потерпевшему та-
кого количества ударов ножом не имелось, так что избран-
ный Ширяевым способ защиты явно не соответствовал 

характеру и опасности посягательства», – заключил суд, 
снижая наказание с шести лет лишения до десяти месяцев 
ограничения свободы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

ТАКЖЕ ПРАКТИКА свидетельствует, что сам по себе 
факт проникновения в чужое жилье не развязывает 
хозяину руки. Так, отклоняя доводы о самообороне 

уфимца Рифата Хакимова, служители Фемиды пришли к 
выводу об отсутствии реальной угрозы в отношении об-
виняемого, поскольку «на момент нанесения удара но-
жом потерпевший лежал и не имел при себе каких-либо 
предметов, которые можно было использовать в качестве 
оружия».

Не поверили суды и жителю Башкирии Константину Лав-
рентьеву, применившему нож против якобы напавшего 
на него с палкой Кутлубердина. По словам обвиняемого, 
«краткосрочность происшедшего не давала ему возмож-
ности оценить степень угрозы и последствия нападения, и 
он никак не мог осознавать, что при падении потерпевший 
получил смертельную травму». Однако в ходе разбира-
тельства суд установил, что потерпевший был инвалидом 
и физически не мог орудовать палкой.

Отметим, что большинство обвинительных приговоров 
по таким делам выносились в отношении ранее судимых 
за другие насильственные преступления, порой причем 
неоднократно. Возможно, именно криминальное про-
шлое подсудимых косвенно снижало доверие служителей 
Фемиды к версии о самозащите.

СПРАВКА
По данным портала «Судебная статистика РФ», в 2021 

году за убийство или причинение вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны было 
осуждено 660 человек, один оправдан.

Тимур Харди,
 Адвокатское бюро «Лебедева-Романова и партнеры»

В подавляющем большинстве случаев хозяин квартиры, 
который, защищая свое имущество или жизнь свою и сво-
их близких, нанес увечья грабителю, рискует стать подо-
зреваемым в преступлении. Ведь грабитель, вынося вещи, 
вроде как не угрожал здоровью и жизни хозяина. И судя по 
судебной практике, очень редко выносится оправдатель-
ный приговор при превышении допустимой самозащиты.

То есть сейчас человек стоит перед выбором. Можно за-
щищаться всеми способами, но потом, скорее всего, его 
ждет срок. Либо бездействовать, а последствия здесь са-
мые непредсказуемые. Он будет чист перед законом, но 
не факт, что жив. Если грабитель проник в квартиру, но при 
этом не применяет насилие и не угрожает, его нельзя уда-
рить или применить газовый баллончик. Даже это будет 
считаться превышением допустимой самозащиты.

С принятием предложенных поправок граждане по-
лучат возможность защитить свое жилище, здоровье и 
жизнь, не опасаясь быть осужденными за превышение 
пределов допустимой самозащиты. А потенциальные пре-
ступники должны будут знать, что незаконно проникая в 
чужое жилище, они рискуют здоровьем, а то и жизнью.

Сергей Шулдеев, 
Адвокатское бюро Q&A

При оценке необходимой обороны в рамках действую-
щего Уголовного кодекса РФ суды должны учитывать все 
обстоятельства произошедшего, в том числе и факт неза-
конного проникновения в жилище. Дополнительно можно 
было бы закрепить этот критерий в постановлении Плену-
ма Верховного суда России, тогда как включение его в за-
кон не несет под собой никакого практического смысла.

Кроме того, предоставление возможности защищать 
свое имущество при незаконном проникновении в жи-
лище любыми способами может привести к злоупотре-
блению предоставленным правом – применению явной 
несоразмерных мер обороны. Например, хозяин садово-
го домика может убить мальчика, залезшего за парой ле-
жащих на столе яблок. Ведь формально обороняющийся 
воспользовался правом на защиту принадлежащего ему 
имущества в своем жилище.

Шота Горгадзе, управляющий партнер Адвокатского 
бюро Москвы «Зутиков, Горгадзе и партнеры», член Со-
вета при Президенте России по развитию гражданского 

общества и правам человека (СПЧ)
Полагаю, что право на самооборону законопослушного 

гражданина, защищающего свое жилище и свою семью 
от злоумышленников, проникнувших в дом или квартиру 
с целью ограбления, должно быть безусловным. В жилье 
случайно преступник проникнуть не может. Скажу боль-
ше: как правило, те, кто идут грабить жилище, морально 
готовы к убийству, потому что всегда у «вора-квартирни-
ка» есть риск застать владельцев дома. Таким образом, 
преступник заточен не только на хищение имущества, но и 
на насильственные действия в отношении жильцов. А за-
конопослушные граждане при этом стоят перед выбором: 
либо не сопротивляться, либо защищаться с риском ока-
заться за решеткой.

Надеюсь, что в скором времени в вопросе ответственно-
сти за самооборону будет больше ясности и закон начнет 
защищать граждан, вынужденных обороняться от пре-
ступных посягательств.

Агентство правовой информации

БЕЗГРАНИЧНАЯ 
КВАРТИРНАЯ 

САМООБОРОНА



а с т р а х а н с к а я
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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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РАССКАЗ

В НАШЕМ офисе ноч-
ные воры выдернули 
оконную металли-

ческую решётку, отжали 
евроокно и вынесли все 
плоские ЖК (жидкокристал-
лические) видеомонито-
ры от компьютеров. Слава 
богу, не тронули сами про-
цессоры, где хранится вся 
рабочая информация!

Через две недели директор при-
слал двоих: электросварщика-уни-
версала Ильдара и шофёра борто-
вого УАЗика Диму.

Ильдар был сухим, жилистым, 
подвижным, как ртуть, парнем. 
Димка же - его полная противо-
положность: полный, спокойный 
сверх всякой меры, с плавными, 
как у беременной женщины, дви-
жениями.

Накануне директор со своего 
мобильника (наш директор всег-
да в машине, принимает решения 
«на ходу», в кабинете не сидит) дал 
мне команду:

- Завтра приедут монтажники 
ставить на место решётку. Ты - че-
ловек механический! Проследи, 
чтобы всё сделали правильно, под-
скажи, как понадёжней закрепить 
решётку. Ну, на твоё усмотрение.

Подошёл к ребятам:
-Здравствуйте господа монтаж-

ники! - весело поздоровался я. - И 
года не прошло как, наконец, вас 
прислали! Офис без решётки на 
окне уже две недели. Хорошо, что 
ворьё вторично не занялось нашим 
офисом!.. Давайте посоветуемся, 
как надёжно закрепить решётку... 
Я думаю решётку надо поставить 
на 8 штырей длиной миллиметров 
200 каждый. И всё.

Поскольку стены здания из сили-
катных блоков в один слой – тон-
кие, надо сверлить отверстия под 
углом 45 градусов, - нарисовал я 
картину предстоящих работ.

- Вы всё говорите правильно. 
Но нам на заводе мастер дал вот 
это одно свёрлышко диаметром 6 
миллиметров и длиной с мизинец. 
А у вас проволока-шестёрка есть? - 
вступил в разговор Дмитрий.

- Я не понял. У нас проектная 
контора, есть только бумага и ка-
рандаши. Вы должны были с со-
бой весь материал и инструмент 
привезти. Про мелкое, с мизинец, 
сверло мне лучше ничего не гово-
рите! Так уже было сделано, и жу-
лики без усилий сорвали решётку. 
Случайно не вы её монтировали 
этим же свёрлышком? - спросил в 
упор я.

- Нет, не мы, но ребята из нашего 
цеха по указанию того же масте-
ра. Он у нас давно работает, хотя и 
бестолковый донельзя, - довери-
тельно сообщил Дима.

- Наш с вами директор велел 
сегодня же поставить решётку на 
место и дополнительно укрепить 
вторую. Давайте посмотрим, какой 
материал у нас всё же можно най-
ти. В нашем дворике кой-какой ме-
таллический хлам имеется, - пред-
лагаю я.

Поискали. Под листами гофри-
рованного железа, предназначав-
шегося на забор, из-за отсутствия 
которого воры легко и проникли во 
двор нашего офиса, нашли старую 
железную лестницу. Её ступеньки 
были сделаны из круглой стали 
толщиной 16 миллиметров.

- Давайте режьте эту лестницу. Её 
ступенек хватит на оба окна, - хочу 
спасти ситуацию я.

- А где мы возьмём сверло под 
эти толстые стержни? - осторожно 
спросил Дима.

- В Караганде! - разозлился я.- 
Пацаны! Кто из вас старший? Ты, 
Дима? Хорошо. Тогда звони этому 
мастеру и спроси у него нужное 
сверло. 

Димка привычно позвонил по 
сотовому.

Всё же для работы, особенно в 
условиях полного отсутствия НОТ 
(научной организации труда), мо-
бильник просто необходим, чтобы 
по ходу всё время корректировать 
всю работу ввиду полного отсут-
ствия её организации и материаль-
но-технического обеспечения! При 
нормальной организации труда те-
лефонная, особенно сотовая, связь 
совершенно не нужна. Потому что 
рабочий должен заранее знать, как 
выполнить работу, иметь чертёж, 
эскиз, материал и инструмент.

На другом конце беспроволоч-
ной связи Димке дали толковую 
команду, купить сверло на базаре, 
благо он ещё не закрылся и был ря-
дом. Ильдар отрезал «болгаркой» 
кусок стержня от лестницы, и они 
с Димкой пошли покупать сверло.

Мне Димка поручил охранять 
свою машину с бензиновым сва-
рочным трансформатором в кузо-
ве. Через час они вернулись с но-
вым сверлом.

- Ну, это другое дело, - одобрил 
я покупку.

Работал Ильдар один. Димка 
только наблюдал, курил и без-
злобно отбивался от назойливого 
диспетчера по сотовому. Ведь он 
как бы начальник. Заодно поведал 
мне свою историю:

- Мою квартиру обворовали 
днём. Все были на работе, ребя-
тишки в школе. Тёща на даче. За-
явил в милицию. Пришёл участко-
вый, спросил: «Ты не знаешь, кто в 
вашем доме самогон варит?». Так 
я ему и сказал! Чтобы врагов себе 
нажить?! Потом меня не только об-
воруют, но, не дай бог, чего сотво-
рят с моими детьми, женой.

- И тёщей, -уточнил я.
- Нет, тёща не в счёт, - не принял 

моего уточнения Димыч.
- Ну и чего милиция? Нашла чего-

нибудь?
- Не... Полный ноль. 
- Ну, у нас после кражи милици-

онеров была тьма! Ждём результа-
та. Всё же 9 дисплеев - не иголка в 
стоге сена! Всю работу плановую 
сорвали.

Ильдар начал обрезать 
«болгаркой»16-миллиметровые 
круглые стержни ступенек. На 
третьей ступеньке режущий диск 
заклинило и часть его оторвало. 
Дальше этим диском работать 
нельзя. Это был единственный, он 
же последний, диск. Запасного не 
было. Работа опять встала.

Инициативного предложения от 
монтажников не поступило.

Предлагаю:
- Давай режь электросваркой, 

раз ты, Ильдар, диск испортил.
Невозмутимый Ильдар молча 

согласился, включил сварочный 
трансформатор и продолжил рабо-
ту. На резку этих толстых стержней 
уходит много электродов. Смотрю: 
электродов маловато, может не 
хватить. Спрашиваю обоих:

- Мужики! А электроды ещё есть?
- Нет. Мы не знали объёма работ. 

Тот мастер сказал, что дело плёвое 
- на полчаса работы.

- Надо было вместе со сверлом 
купить и пачку электродов.

- Погоди, я позвоню мастеру. Что 
он скажет? - ответил флегматичный 
Димыч и привычно начал набирать 
номер мастера по мобильнику.

После короткого разговора с ма-
стером-научным руководителем 
работ- Дима вздохнул и выдал:

- Мастер сказал, что у них у самих 
работать нечем. А у вас в конторе 
нет электродов?

- Дмитрий! Ты что? Издеваешь-
ся? Повторяю, мы проектная кон-
тора и у нас только бумага. А у вас 
завод! … Твою мать! И у вас этого 
добра-электродов всегда должно 
быть в избытке, как навоза в хоро-
шем колхозе!.. Ильдар! - обраща-
юсь я уже к специалисту «на все 
руки». - Постарайся поэкономнее 
работать с электродами. Дорезай 
не до конца, а так - чуть больше 
половины диаметра, а потом об-
ламывай кувалдой, т.е. по-русски.

Дмитрий принёс кувалдочку из 
своего «бардачка». Ильдар, не пре-
рывая работы, кивнул головой в 
сварочной каске в знак согласия. 
Надо сказать, этот универсал ока-
зался образцовым исполнителем.

Пока Ильдар работал, ему не-
сколько раз звонили на мобиль-
ник, и приходилось прерывать с 
трудом налаженный производ-
ственный процесс. Оказывается, 
это беспокоился о порученной ра-
боте диспетчер завода, потому что 
Ильдар с Димкой должны были 
после нашего выполнить работу на 
ещё двух объектах.

Чем же они там будут работать? 
У них ведь ничего, кроме золотых 
рук Ильдара и сотовой связи с каж-
дым монтажником, нет.

Может и правда, вместо того, 
чтобы правильно организовывать 
работу, подготавливать материа-
лы, инструменты, сделать какие-
то заготовки в цехе, где лучшие 
условия для работы, чем у любого 
заказчика, - вместо всего этого за-
ставить каждого рабочего купить 
за свои деньги мобильники и руко-
водить ими, рабочими, дистанци-
онно. Ведь «дистанционное» обу-
чение сейчас в моде. Можно пойти 
ещё дальше: через мобильную 
связь заставить самих заказчиков 
выполнять их же заказ! Ведь всё 
равно у подрядчика с его такими 
прорабами (производителями ра-
бот) и мастерами всё равно ничего 
нет, кроме мобильников и денег 
заказчика!

Благодаря дружелюбному отно-
шению друг к другу, с пониманием 
относящихся к имеющимся недо-
статкам в НОТ, и невозмутимости 
Ильдара, который из нечего мо-
жет сделать что-то, работа была 
выполнена, ну может быть, кро-
ме какой-то мелочи: торчащие, 
лишние концы забитых до упора 
стержней от лестницы оба мон-
тажника обещали обрезать завтра, 
если тот мастер даст пару-тройку 
режущих дисков.

В итоге победила не НОТ, а друж-
ба!

«Давайте жить дружно, ребята! 
А?» - как говорил великий А.И. Рай-
кин.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

МОБИЛЬНИК И НОТ... ДЕТЕКТИВНАЯ  ИСТОРИЯ
В ПРОШЛОМ году у 

меня слетели две 
фотопломбы, кото-

рые простояли около десяти 
лет, и я ими была очень до-
вольна. Предстояло ставить 
новые. 

Но если раньше такие пломбы 
делали за деньги, то теперь, со-
гласно решению Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации совместно с Феде-
ральным фондом обязательно-
го медицинского страхования от 
21 ноября 2017 года, восстанов-
ление зуба пломбой I, V, VI клас-
са по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 
"2" (пункт A16.07.002.010) уже 
оплачено из средств ОМС.

В областном стоматологиче-
ском центре на улице Кирова, 
38  после установки первой фо-
топломбы мне выдали счёт на 
оплату в размере 2500 рублей. 
Я не верила своим глазам. Док-
тор объяснил, что бесплатно 
делают из отечественных мате-
риалов, а из импортных – плат-
но. При этом, по его словам, 
отечественные – очень плохие, 
а из импортных пломба про-
стоит несколько лет. Права вы-
бора меня лишили, ничего не 
сообщив заранее. Хорошо, что у 
меня, пенсионерки, в кошельке 
набралась необходимая сум-
ма. После обращения к заве-
дующей я добилась установки 
второй пломбы за счёт средств 
ОМС. Но уходила с возмущени-
ем и ощущением, что меня огра-
били.

Хвалёная импортная пломба 
простояла чуть больше года, не 
оправдав затрат. Бесплатная, 
как ни странно, ещё держалась. 
Но выпала ещё одна, простояв-
шая более десяти лет. Мне сно-
ва потребовалось установить 
две фотопломбы.

На этот раз я обратилась в 
поликлинику по месту житель-
ства на площади Заводской, 88. 
Доктор Гаджиев был вежлив и 
внимателен, но, узнав, что мне 
нужны фотопломбы по ОМС, 
сообщил о наличии пломби-
ровочных материалов только 
зарубежного производства. 
Казалось бы, странно, введены 
санкции, Россия переходит на 
импортозамещение. Куда в та-
кой ситуации могли исчезнуть 
отечественные материалы?

Я решила разобраться в этой 
детективной истории. Позво-
нила в территориальный фонд 
ОМС и СОГАЗ-Мед. Мне сказа-
ли, что отечественные материа-
лы в наличии есть.

На следующий день раздался 
звонок от заведующей терапев-
тическим отделением стомато-
логии Юлии Вадимовны Буро-
вой. Она искренне удивлялась 
возникшему «недоразумению», 
уверяя, что я не так поняла 
доктора, материалы для бес-
платных пломб имеются. При-
глашала вновь посетить их сто-
матологию и обещала «в случае 
чего» всё уладить. «Какая при-
ятная женщина, – подумала 
я. – Справедливый, душевный 
человек и принципиальный ру-
ководитель!»

Разумеется, я поспешила вос-
пользоваться приглашением и 6 
июня снова оказалась на приё-
ме у доктора Гаджиева. Но меня 
постигло жестокое разочарова-
ние – доктор сказал, что по ОМС 
сможет поставить мне только 
цементные пломбы. 

- А фотопломбы? Всё-таки пе-
редние зубы. Цемент будет вы-
глядеть неэстетично. Фотоплом-
бы ведь тоже делают по ОМС.

- Делают. Но нет материалов.
Как на крыльях я влетела в ка-

бинет заведующей:
- Вы мне обещали. Значит, я 

напрасно пришла? Выходит, что 
Вы меня обманули?

- Мы не отказываем Вам. Мы 
Вам сделаем бесплатные це-
ментные пломбы.

Юлия Вадимовна мило улыб-
нулась, но в её улыбке я уловила 
издёвку и злорадное торжество. 
Мне кажется, она мстила за то, 
что я осмелилась качать права.

Как же не любит наша бес-
платная медицина пациентов-
бесплатников! Хотя какие мы 
бесплатники? Я много лет тру-
дилась до пенсии, работода-
тели исправно удерживали из 
моей зарплаты налоги. За всё 
уже заплачено!

- Как же так? – повторяла я, 
ошеломлённая. – Мне даже в 
СОГАЗе подтвердили, что Вы им 
отчитались о наличии материа-
лов для фотопломб по ОМС.

- Мы не смогли закупить мате-
риалы по причине сбоя на заво-
де-изготовителе.

Я повернулась к выходу со 
словами: 

- Завтра пойду в министерство 
здравоохранения.

- У меня есть немного матери-
ала, – вдруг сказала Юлия Вади-
мовна тихим голосом. – Это мой 
личный материал.

- Как это Ваш? У Вас что, част-
ная клиника?

- Нет, конечно. Это матери-
ал, которым лично я работаю и 
могу сделать Вам фотопломбы. 
Но у меня сейчас нет времени. 
Вас устроит 13 июня?

- Не устроит. Я уезжаю. А по-
чему бы Вам не предоставить 
материал доктору Гаджиеву, и 
он сделает мне пломбы прямо 
сейчас.

Лицо Юлии Вадимовны иска-
зилось. Видимо, нелегко было 
принять решение – слишком 
неожиданным оказалось моё 
предложение.

… Я вернулась домой с дву-
мя красивыми и, надеюсь, ка-
чественными фотопломбами, 
которые аккуратно и професси-
онально поставил мне доктор 
Гаджиев из материала, любезно 
предоставленного Юлией Вади-
мовной.

На этом детективная история 
с исчезновением пользующе-
гося спросом отечественного 
пломбировочного материала 
для меня закончилась.

Считаю, что дальше в ней 
должны разобраться наш минз-
драв, территориальный фонд 
ОМС и другие контролирующие 
инстанции. Необходимо защи-
тить интересы и кошельки небо-
гатых граждан, имеющих право 
бесплатно лечиться.

А ещё надо обязательно раз-
весить в каждом медицинском 
учреждении броские, чита-
бельные плакаты с перечнем 
положенных нам бесплатных 
медицинских услуг. Доктора, 
как я убедилась, предпочитают 
его утаивать. И не все пациенты 
могут, как я, залезть в Интернет. 
При этом право на социально 
значимую и достоверную ин-
формацию – неотъемлемое 
право в цивилизованном, демо-
кратическом обществе.

В. СТРАХОВА
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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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ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чп 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНО- ХОД 
БАБАКИНА» 16+
08.50 Великие реки России.
Обь 16+
09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 16+
09.50, 17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. Веселые
ребята 16+
13.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 16+
13.40, 22.45 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 16+
15.20 Абсолютный слух 16+
16.05 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
Традиции чаепития 16+
16.35 Белая студия 16+
18.25, 03.40 Цвет времени.
Караваджо 16+
18.45, 01.55 Мастера 
исполнительского искусства. 
Александр
Бузлов и Андрей Гугнин 16+
19.45 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Великие реки России.
Волга 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Энигма. Тина Кузнецова
16+
00.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СИНХРОФАЗОТРОН
ВЕКСЛЕРА» 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.35 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 18+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.25, 15.10, 19.15
Специальный репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
16.10 Специальный репортаж.
День Победы. Противостояние
16+
16.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
22.50 Между тем 12+
23.15 Код доступа. Гаага.
Приговор для трибунала 12+
00.05 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.45, 08.35 Т/с
«ОРДЕН» 12+
09.30, 10.30, 10.55, 11.50, 12.45
Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20,
17.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

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 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
04.30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 12+
06.25, 09.20, 10.25, 11.15, 12.15, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 00.30 
«НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня 16+
20.00 Вечер памяти «В сердце
матери» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25 Д/ф «Живая история.
Ленинградские истории.
Ладога» 12+
06.50, 08.50, 10.25, 10.50, 12.50,
14.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50, 21.40, 22.20, 23.20, 01.30,
02.20, 03.05, 03.45 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05, 08.00 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
10.00 Просто кухня 12+
11.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.05, 23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
18.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
20.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 16+
00.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 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, 02.25,
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 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+
00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД 
РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+

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,
23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ

17.00, 23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
18.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
20.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
02.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР»  16+
05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»  16+
06.50 6 кадров 16+

СРЕДА
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 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, 02.20, 
04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
01.30 Парад побежденных 12+

РОССИЯ
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в 
четыре утра... Реквием Роберта
Рождественского 12+
05.10, 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+
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+

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,
23.00 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 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР СТС 
НЕЧИСТЫХ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05, 13.20, 15.15, 16.35, 18.15, 
22.45 Мальчики державы 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА» 16+
08.50 Великие реки России.
Северная Двина 16+
09.40, 17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 Д/ф «Путешествие
по Москве» 16+
13.45, 23.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
15.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 16+
16.05 Борис Покровский.
Ростовское действо 16+
18.45, 02.05 К.Бодров. Реквием 
на стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+
19.35, 02.50 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог о
времени и о себе» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Великие реки России.
Обь 16+
21.45 Линия жизни 16+
03.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.25 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир 16+
14.25, 15.05 Т/с «СПУТНИКИ»
16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Между тем 12+
23.15 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
00.05 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
08.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 12+
10.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50, 22.25, 23.15, 01.30, 03.05,
03.40, 21.40, 02.15 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.35 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
02.10 Кино в деталях 18+
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» 16+
04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 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+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА
ПАМЯТЬ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+ СТС 03.10 Их 

нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер 16+
08.45 Великие реки России.
Чусовая 16+
09.40, 17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. КиноПанорама. 
Мастера советского кино 16+
13.45, 22.45 Х/ф «СОРОК
ПЕРВЫЙ» 12+
15.15 Игра в бисер 16+
16.05 Эрмитаж 16+
16.35 Сати. Нескучная
классика... 16+
18.40 Мастера исполни-
тельского искусства.
Дмитрий Маслеев 16+
19.40 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Великие реки России.
Северная Двина 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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+
11.00 Совбез 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.50
Новости дня 16+
10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
12.20, 19.50 Открытый эфир
16+
14.25, 15.05 «СПУТНИКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
22.50 Между тем 12+
23.15 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» 12+
00.20 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
10.30, 11.20, 12.20, 13.10, 14.30,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50, 21.40, 22.40, 23.20, 01.30,
02.20, 03.05, 03.45 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей»  0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 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+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» 12+

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,
23.00 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 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Александр Беггров 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.15 Цвет времени. Ар-деко
16+
09.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Не верь
разлукам, старина. Юрий
Визбор» 16+
13.30, 21.50 Линия жизни 16+
14.25 Д/ф «Гатчина.
Свершилось» 16+
15.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского» 16+
16.05 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» 16+
16.35 Острова 16+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.40 Мастера исполнительского 
искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина 16+
19.45 Д/ф «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Великие реки России.
Чусовая 16+
22.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 0+

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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

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

10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
16.50 Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая
птичка 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 К 110-летию со дня 
рождения Сергея Филиппова. Есть 
ли жизнь на Марсе? 12+
00.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Финал. 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 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+
20.20 Основано на реальных 
Событиях. Подвиг разведчика 16+
00.00 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Борис Покровский.
Ростовское действо 16+
08.05 М/ф «Бюро находок» 16+
08.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
11.05 Обыкновенный
концерт 16+
11.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.55, 02.15 Д/ф «На холстах
лета» 16+
14.35 Музыкальные усадьбы. 
Великий сказочник. Николай 
римский-корсаков 16+
15.05 Д/ф «Сын отечества»
16+
15.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА» 0+
16.55 Д/ф «Беларусь.
Несвижский замок» 16+
17.25 Хрустальный бал.
Хрустальной Турандот 16+
18.50 Д/ф «Книга» 16+
19.40 Острова 16+
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
23.00 Маркус Миллер на 
фестивале джаз во Вьенне 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+

«ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.20, 03.05, 03.45 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.10, 23.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
18.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
20.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+

ПЯТНИЦА
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт 12+
22.45 Группа «Кино» - 2021 г 12+
00.40 Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
00.00, 02.05 «ОДИНОЧКА» 12+

НТВ
04.45 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+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чп 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти. 
Страшный
суд 16+
08.50 Великие реки России.
Волга 16+
09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» 16+
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
11.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
12.40, 15.15 Острова 16+
13.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЮРИЙ КНОРОЗОВ.
ТАЙНА РУКОПИСЕЙ
МАЙЯ» 16+
13.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Тина Кузнецова

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 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+
23.45, 00.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
08.00, 09.15, 04.45 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
11.55 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.40 Не факт! 12+
13.10 СССР. Знак качества 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.15, 19.30 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
15.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
19.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
20.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
12.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
16.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ.
МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая
Дроздова. Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие

16+
17.15 «Дом на Гульваре» 16+
18.10 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом» 16+
18.50, 02.25 Мастера 
исполнительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский 16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Искатели. Алхимик из-
под Калуги 16+
21.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ
БОЛГАРИЯ» 18+

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, 04.45 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+
22.50, 00.25 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
07.45 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» 12+
09.40, 10.20, 14.25, 15.05, 19.55 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 Время героев 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.15 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК-74
против М16» 16+
00.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.30 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.30,
15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
23.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» 2022 г 12+
02.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
03.20, 04.30, 05.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Три кота» 0+
07.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
12.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
15.05 Х/ф «РЕГБИ» 16+
16.00 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
00.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
02.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни
Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное
присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 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+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
06.35 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+
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 не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Беларусь.
Несвижский замок» 16+
08.05 Мультфильмы
09.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» 0+
10.20 Обыкновенный концерт
16+
10.45 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 0+
13.25 Письма из провинции 16+
13.55, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Абрам
Ганнибал 16+
15.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ.
МЕТРОПОЛИТЕН-
МУЗЕЙ. ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЖИВОПИСЬ» 16+
15.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 0+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
РОМАНОВА» 16+

18.25 Пешком... 16+
18.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
22.35 Х/ф «КОЛОН. МОЯ
АРГЕНТИНСКАЯ МЕЧТА» 16+
23.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
12.00, 14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» 16+
14.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
16.30, 18.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
21.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.20 Скрытые угрозы 16+
13.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.00 Код доступа. Украинская
идея. История болезни 12+
14.50 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 10.40 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
11.35, 12.35, 13.25, 14.20 Т/с
«ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с
«ПОСРЕДНИК» 16+
19.15, 20.10, 21.00, 22.00 Т/с
«ДОЛЖНИК» 16+
22.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
01.00, 01.55, 02.55, 03.40, 04.20,

СТС
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
14.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
17.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.35 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» 18+

Радушно поздравляем с наступив-
шим юбилеем известного врача аллер-

голога – иммунолога, в Советские годы 
– активную комсомолку, астраханку 

Викторию Валентиновну ФОКИНУ!  
Желаем: крепкого здоровья, семейного 
благополучия, долголетия, и успехов 
в её благородной трудовой деятель-
ности!

Родные, знакомые, друзья, 
уважающие коллеги и 

благодарные пациенты.


