
9 мая наша страна отпраздновала 
73-ю годовщину Великой Победы 
советского народа над гитлеров-

ской Германией и её союзниками 
– над самым страшным злом в исто-

рии человечества.

Эта Победа стоила нашей Родине 
огромных жертв, неисчислимых 

потерь. Героически сражавшиеся на-
роды СССР положили на её алтарь 27 
миллионов человеческих жизней. Не-
мецко-фашистские захватчики разру-
шили и сожгли 1710 советских городов 
и посёлков и более 70 тысяч сёл и дере-
вень. Уничтожили более 6 миллионов 
зданий, почти 32 тысячи промышлен-
ных предприятий, 40 тысяч больниц, 
84 тысячи школ, техникумов, вузов и 
научно-исследовательских институтов. 
Оставили без крова 25 миллионов че-
ловек.

Ни одна страна не заплатила такую 
огромную и страшную цену за победу 
над врагом. И ни одна страна не доби-
валась победы, которая имела такое же 
колоссальное историческое значение и 
для неё самой, и для всего мира. При-
несла избавление от гибели не только 
народу-победителю, но и всей планете. 
Великая Отечественная война, потре-
бовавшая колоссальных жертв, - это 
наша неизбывная боль. Победа в этой 
войне, в которой Советская Держава 
одолела фашизм, - это наша великая 
гордость. Она стала безусловным до-
казательством величия социалисти-
ческой системы и моральной правоты 
социалистической идеи. Она была на-
чертана на знамёнах и жила в сердцах 
тех, кто спас мир от коричневой чумы.

С этим злом, грозившим поставить 
крест на человеческой цивилизации, 
сражались не только солдаты и коман-

диры, не только боевые орудия. С ним, 
доказывая свою мощь и непобеди-
мость, сражалась идея справедливости 
и равенства. Сражалось государство, 
основанное на политическом, соци-
ально-экономическом и нравственном 
фундаменте социализма, позволив-
шем совершить невозможное. Только 
на таком фундаменте этот беспример-
ный подвиг мог стать реальностью.

Власть не может не понимать, что 
память о войне и гордость за Побе-
ду – это важнейшие символы нацио-
нального единства. Поэтому День По-
беды был, есть и останется главным 
праздником в России – и народным, 
и государственным. Но официальная 
пропаганда всячески стремится прини-
зить роль социализма и заслуги созда-
телей Советского государства в нашей 
истории. В том числе – в истории Вели-
кой Отечественной. Узурпировавшие 
власть буржуазно-олигархические кру-
ги безуспешно пытаются низвергнуть с 
исторического пьедестала выдающих-
ся вождей нашего народа – основате-
ля Советского государства Владимира 
Ильича Ленина и верного продолжа-
теля его дела Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Но мы оцениваем величие 
Страны Советов – детища Ленина и 
Сталина – по конкретным результатам. 
И самый главный среди них – Великая 
Победа над фашизмом.

Те, кто стремится оклеветать со-
циализм и советскую власть, активно 
используют с этой целью и военную 
тему. Они усиленно раздувают миф о 
том, что сталинский СССР якобы не был 
готов к войне, что руководство страны 
накануне нападения Гитлера недооце-
нивало ситуацию, из-за чего мы понес-
ли намного больше потерь, чем могли 

бы. Но документы доказывают, что это 
ложь, подлое искажение исторических 
фактов.

Руководители Советского государ-
ства ясно осознавали неизбежность 
столкновения с гитлеровской армией и 
прилагали все возможные усилия, что-
бы врагу был дан достойный отпор. Вот 
слова И.В. Сталина, запечатлённые в 
стенограмме заседания Политбюро ЦК 
ВКП(б), состоявшегося в мае 1941 года: 
«Обстановка обостряется с каждым 
днём, и очень похоже, что мы можем 
подвергнуться внезапному нападе-
нию… тем более, что нам известно, что 
нападение фашистской Германии на 
Советский Союз готовится при прямой 
поддержке монополистов США и Ан-
глии. Англо-американские империали-
сты рассматривают фашистскую Герма-
нию как ударную силу в борьбе против 
Советского Союза и демократического 
движения во всём мире».

Как же актуально звучат эти слова 
сегодня, когда тот же транснациональ-
ный капитал, главные политические и 
экономические центры которого рас-
полагаются в Вашингтоне и Лондоне, 
вновь объявил нашей стране войну 
на уничтожение! Пока что эта война 
ведётся с помощью экономического 
оружия. Но её зачинщики всерьез рас-
сматривают возможность прямого 
боевого столкновения с российской 
армией. И сегодня американская ад-
министрация, «ястребы» из Пентагона, 
на глазах превращающиеся в междуна-
родных бандитов, охваченных идеей 
мирового господства, уже сами готовы 
примерить на себя ту зловещую роль, в 
которой в XX веке выступил гитлеров-
ский Третий Рейх. 
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Благоустройство
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Астраханский обком КПРФ, редакция 
газеты «Астраханская правда» сердечно по-
здравляют с прошедшим юбилеем первого 
секретаря Приволжского райкома партии, 
члена Бюро обкома Шарипова Тауфика Фя-
гимовича.

Уважаемый Тауфик Фягимович!
Примите слова благодарности за Ваш 

вклад в наше общее дело, за верность комму-
нистическим идеалам. Возглавляемая Вами 
партийная организация по праву считается 
одной из лучших в области. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом среди коммуни-
стов района. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия и успехов во всех начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



9 МАЯ, в День Победы, астраханские 
коммунисты возложили венок и 

цветы к мемориалу у Вечного огня в Брат-
ском саду города Астрахани. 

Накануне, 8 мая, Астраханским област-
ным отделением КПРФ был проведен ав-
топробег. Машины под красными флага-
ми КПРФ, СССР и копией Знамени Победы 
проехали по городу и близлежащим райо-
нам области. 

4 мая в селе Началово Приволжского 
района Астраханской области коммуни-
сты и сторонники КПРФ приняли участие 
в общерайонных праздничных мероприя-
тиях, посвящённых 73-й годовщине Вели-
кой Победы. 

В преддверии Дня Победы в Астра-
ханской областной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской состоялся телемост «От 
Бреста до Волги – от Астрахани до Берли-
на», посвящённый знаменательной дате. 
Мероприятие прошло в режиме онлайн 
в рамках международного проекта глав-
ной библиотеки региона и Витебской 
областной библиотеки им. В.И. Ленина 
«Астрахань – Витебск: историко-культур-
ный диалог» и социально-библиотечного 
проекта День ветерана. В мероприятии 
принял участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, секретарь ЦК КПРФ Ни-
колай Арефьев. 

9 мая коммунисты, комсомольцы, дети 
войны собрались в Братском саду города 
Астрахани, чтобы возложить венок и цве-
ты к мемориалу у Вечного огня и почтить 
память павших в Великой Отечественной 

войне. 
Перед собравшимися выступил пер-

вый секретарь Астраханского обкома 
Виктор Вострецов. Он подчеркнул, что По-
беда 1945 года – это победа всего совет-
ского народа в борьбе с объединёнными 
вооруженными силами Европы. Её уда-
лось достичь благодаря мужеству совет-
ских солдат и офицеров, проявленному на 
фронтах Великой Отечественной, самоот-
верженному труду тыловиков, руководя-
щей роли Коммунистической партии.  

Член общественной палаты при губер-
наторе Астраханской области, коммунист 
Валерий Николаевич Богданов рассказал 
о том, как 9 мая он вместе с председа-
телем регионального отделения обще-
ственной организации «Дети войны» В.Д. 
Усовым присутствовал на церемонии от-
крытия мемориала, посвященного детям 
войны, который был установлен в п. Воло-
дарский Астраханской области. 

На мероприятии были вручены пар-
тийные и комсомольские билеты недавно 
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ. Ком-
мунисты и активные сторонники партии 
были награждены памятными медалями 
ЦК КПРФ в честь столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
столетия Красной Армии, а также меда-
лью «Дети войны».

В то же деть коммунисты возложили 
венок к мемориалу воинской славы на 
старом кладбище города.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Партийная
жизнь

В Астраханской области прошли праздничные мероприятия, по-

свящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Мероприятия были организованы или прошли при актив-

ном участии коммунистов. 

5 мая астраханские коммунисты возложили венок и цветы к 
памятнику Карлу Марксу. Мероприятие было посвящено 200-ле-

тию со дня рождения основоположника великого учения. 

КРАСНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В 
ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

ПОБЕДЫ В АСТРАХАНИ

а с т р а х а н с к а я
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Накануне этого события памят-
ник был приведён в порядок 

усилиями секретаря обкома, депутата 
Городской думы Халита Аитова: на по-
стаменте была заменена отвалившая-
ся плитка. 

У памятника, установленного на 
территории, прилегающей к заводу им. 
Карла Маркса, собрался актив партии и 
комсомола, сторонники КПРФ, почита-
тели великого философа и экономиста. 

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Астраханского обко-
ма Виктор Вострецов. 

Он подчеркнул, что Маркс и Энгельс 
впервые подвергли капиталистиче-
скую систему научной критике, они до-
казали, что из мира капиталистической 
эксплуатации, где дешёвый труд ра-
бочего обеспечивает высокие прибы-
ли собственника-буржуа, выход есть 
только один – коммунизм. Их идеи 
повлияли на развитие общественной 
мысли не только Европы, но и все-
го мира, а Владимир Ильич Ленин на 

практике воплотил эти идеи в жизнь, 
начав строительство социалистическо-
го общества. 

«Учение Маркса всесильно, потому 
что оно верно. Оно полно и стройно, 
давая людям цельное миросозерца-
ние, непримиримое ни с каким суеве-
рием, ни с какой реакцией, ни с какой 
защитой буржуазного гнета. Оно есть 
законный преемник лучшего, что соз-
дало человечество в XIX веке в лице 
немецкой философии, английской по-
литической экономии, французского 
социализма», - писал В.И. Ленин в ра-
боте «Три источника и три составные 
части марксизма».

Теоретическое наследие Маркса 
востребовано в мире и сегодня, а глав-
ный его труд – «Капитал» - остаётся не-
завершённым потому, что сам объект 
критики находится в постоянном дви-
жении. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Традиция, начало которой было 
положено три года назад При-

волжским райкомом партии, этой вес-
ной была продолжена. 

Отдельная колонна была сформи-
рована из коммунистов первичных от-
делений и сторонников партии, прожи-
вающих в сёлах Началово, Три Протока, 
Килинчи, Яксатово, Бирюковка, Начало, 
пос. Пойменный и Кирпичный Завод 
№1, а также жителей Ленинского рай-
она города Астрахани.  К праздничной 
колонне присоединились прибывшие 
из Астрахани члены областных комите-

тов партии и комсомола. 
Ветераны Великой Отечественной 

войны, труда, жители Приволжского 
района, присутствовашие на параде, 
встретили колонну коммунистов бур-
ными аплодисментами. Неподдельная 
радость и надежда светились в глазах 
каждого из них.    

Приволжский райком КПРФ выража-
ет огромную благодарность всем участ-
никам праздничных   мероприятий.                                                                                                                                

Т.Ф. ШАРИПОВ, 
Первый секретарь 

Приволжского РК КПРФ

«УЧЕНИЕ МАРКСА 
ВСЕСИЛЬНО, ПОТОМУ 

ЧТО ОНО ВЕРНО»

4 мая в с. Началово Приволжского района коммунисты и сторон-

ники КПРФ приняли участие в общерайонных праздничных меропри-

ятиях, посвящённых 73-й годовщине Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. 



ЛЖИВЫЙ миф о «недостаточной готовности» Со-
ветского Союза к войне полностью опроверга-

ется и данными о стремительном укреплении боеспо-
собности Страны Советов в конце 30-х – начале 40-х 
годов. На том же заседании Политбюро в мае 41-го 
Георгий Константинович Жуков, за несколько месяцев 
до этого назначенный начальником Генштаба Красной 
Армии, сообщил: за время промышленной модер-
низации, развернувшейся в СССР с начала 30-х годов, 
производство танков возросло более чем втрое. Крас-
ная Армия получила почти 100 тысяч новых орудий и 
минометов. Советская промышленность дала армии 
около 18 тысяч новых боевых самолетов. Численность 
вооруженных сил была увеличена почти в три раза, ос-
нащенность военной авиации – в семь раз, количество 
принятых на вооружение танков – в 43 раза. В строй 
вступило 312 новых боевых кораблей. Лишь у отъяв-
ленных лжецов и предателей поворачивается язык ут-
верждать, будто страна, создававшая такой задел для 
сопротивления агрессору, плохо готовилась к войне и 
недооценивала противника. 

Пока длилась Великая Отечественная, на полях сра-
жений не умолкал призыв бойцов и командиров к сво-
им товарищам по оружию: «За Родину, за Сталина!» С 
ним поднимались в атаку. В нем воедино слились го-
рячая любовь к социалистической Родине и безгранич-
ная вера в её руководителя. В чём секрет такой веры 
советского народа в своих вождей? Этот секрет заклю-

чается в качествах, присущих и Ленину, и Сталину как 
политикам, главное из которых – их народность. Жела-
ние и способность понимать коренные нужды и чаяния 
простых людей, руководствоваться их интересами при 
постановке и решении государственных задач.

ИМЕННО этого качества не хватает тем, кто управ-
ляет Россией последние 30 лет и ведёт по пути 

кризиса страну, которую вынудили отказаться от со-
циализма, героически отвоеванного в Гражданской 
и Великой Отечественной ценой миллионов жизней. 
Равнодушие властей предержащих к чаяниям народа – 
одна из главных причин тех социально-экономических 
провалов, которые переживает постсоветская Россия. 
Нынешние правители на протяжении многих лет не 
могут справиться с развалом промышленности, с на-
растающим технологическим коллапсом и с массовой 
нищетой. А при Сталине страна из отсталой и аграр-
ной превратилась в одну из ведущих индустриальных 
держав мира. Она и сейчас живет в основном за счет 
заделов советского периода. Например, 99 процентов 
ныне действующих электростанций было построено в 
советское время. Аналогичное положение и в других 
важнейших отраслях экономики.

Принятая в 1936 году Конституция СССР провозгла-
сила невиданные в истории новые социалистические 
права: на труд, на отдых, на получение высшего об-
разования, на материальное обеспечение в старости. 
Никогда и нигде ни один документ подобных прав не 
провозглашал.

В советское время были счастливы отважные по-
корители неба и самоотверженные разведчики 

недр. Были счастливы советские инженеры, учителя, 
врачи, для которых труд на благо общества стал выс-
шей ценностью. Таким было общество, созданное бла-
годаря усилиям советского народа и гению создателей 
Советской страны. Не будь такого общества, проник-
нутого верой в идеалы социализма и познавшего на 
себе его преимущества, у страны, - даже обладай она 
огромной военной мощью, - не хватило бы моральных 
сил одолеть гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: обществу, в котором правит 
капиталистическая эксплуатация и существует гигант-
ское социальное размежевание между узкой прослой-
кой богачей и миллионами бедных, как в сегодняшней 
России, такая Победа оказалась бы не по плечу. Она 

была бы невозможна без теснейшего сплочения на-
рода на фундаменте социальной справедливости и 
равенства. На основе завоеваний социалистической 
системы, учитывавшей интересы каждого гражданина. 
Советский патриотизм, звавший на подвиги и солдат, и 
тружеников тыла, зиждился не на лозунгах, как тот па-
триотизм, о котором так часто рассуждает сегодняш-

няя власть, а на реальных достижениях государства и 
его руководителей. На подлинной заботе власти о сво-
ем народе.

БЛАГОДАРЯ коллективизации сельского хозяй-
ства была обеспечена продовольственная без-

опасность. Вся страна села за парты, сотни тысяч мо-
лодых людей – выходцев из рядов рабочего класса, 
крестьянства, трудовой интеллигенции - пошли в вузы 
и техникумы. Как отметил Сталин на XVIII съезде пар-
тии, «создалась, таким образом, новая, советская ин-
теллигенция, тесно связанная с народом и готовая в 
своей массе служить ему верой и правдой».

Известно, что около 80 процентов жителей доре-
волюционной России не умели писать и читать. И это 
одна из причин, почему мы быстро выдохлись в Пер-
вую мировую войну. Не смогли, не готовы были вое-
вать. Всеобщее начальное образование ввели только 
в 1916 году, когда увидели, как уязвим полуграмот-
ный солдат. Но было уже поздно. Советская власть 
полностью учла этот горький урок. Сделав образова-
ние общедоступным и подняв его на невиданную по 
качеству высоту, она тем самым подготовила кадры и 
для гигантского индустриального прорыва СССР, и для 
будущей Победы.

Эту Победу ковали выходцы из народа, которым 
только советская система дала возможность раскрыть 
свои дарования, славно послужить Отечеству и на века 
остаться в истории. В крестьянской семье вырос выда-
ющийся полководец Г.К. Жуков. Три класса церковно-
приходской школы, ученик скорняжной мастерской – 
таковы первые дореволюционные вехи его биографии. 
Из рабочей семьи вышел Д.Ф. Устинов, который в годы 
Гражданской войны в 14 лет вступил в Красную Армию, 
а накануне Великой Отечественной, в возрасте 33 лет, 
был назначен наркомом вооружения СССР. На заработ-
ки чернорабочего перебивался до революции прослав-
ленный авиаконструктор С.В. Ильюшин. Он был один-
надцатым ребенком в крестьянской семье. А во время 
войны сконструированный им штурмовик Ил-2 стал 
самым массовым самолетом Советской Армии и был 
прозван «летающим танком». Бомбардировщики Ил-4, 
тоже разработанные Ильюшиным, уже в первые меся-
цы войны совершили несколько налетов на Берлин.

НЕОБХОДИМО отметить, что важнейшая заслуга 
в священном деле защиты СССР и всего мира от 

фашистского нашествия принадлежала Коммунисти-
ческой партии. И заслуга интеллектуальная, управлен-
ческая, и заслуга боевая. Состоявшие в рядах КПСС и 
её молодёжного крыла – Ленинского Комсомола со-
ставляли более половины личного состава Советской 
Армии. Они всегда оказывались на переднем крае 
сражений, готовы были первыми отдать свои жизни за 
родину, за священное дело защиты Отечества и социа-
лизма. И даже те советские бойцы, которые не вступи-
ли в партию до войны, перед тяжёлым боем, понимая, 
что могут не вернуться из него, клали в нагрудный кар-
ман письмо: «Если меня убьют, то прошу считать меня 
коммунистом». Вот какой была последняя воля этих 
самоотверженных людей, смотревших в лицо смерти. 
Не может быть более убедительного доказательства 
беззаветной веры народа в советскую власть и в Ком-

мунистическую партию. Как не может быть более убе-
дительного доказательства того, что советская власть 
и партия эту народную веру полностью заслужили.

Обо всём этом напоминают строки из прекрасного 
стихотворения Александра Межирова:

Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни «KB»,
Высыхали тяжёлые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лёд.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...

ГОВОРЯ об истории Великой Отечественной, нель-
зя не привести ещё одну цитату из выступления 

Сталина на заседании Политбюро в мае 41-го. Преду-
преждая о неизбежности войны, он сосредоточил вни-
мание не только на военных аспектах подготовки к ней, 
но и на той экономической ситуации, в которой страна 
находилась накануне нападения фашистов. Оценивая 
эту ситуацию, Иосиф Виссарионович сказал: «Благода-
ря объективным преимуществам социалистического 
способа производства над капиталистическим, пре-
имуществам социалистической экономики, умелому 
их использованию, мы стали великой индустриальной 
державой за 13 лет, да ещё в условиях враждебного 
капиталистического окружения. Срок просто фантасти-
ческий. Известно, что Англии для этого потребовалось 
150 лет, а США – 80».

Эти сталинские слова и выдающиеся достижения 
советской власти, о которых в них говорится, должны 
быть для всех нас напоминанием о том, о чём не хочет 
всерьез задуматься власть нынешняя: в противостоя-
нии внешним угрозам серьёзной боевой подготовки 
и внешнеполитической последовательности недоста-
точно. Они необходимы, но они не могут обеспечить 
стране победу над противником без опоры на такую 
же последовательную социально-экономическую по-
литику, на такое же серьезное укрепление националь-
ной экономики, отечественной промышленности.

Сталин прекрасно понимал это. Советская страна 
неуклонно следовала этому закону. И поэтому смогла 
победить. Если мы не усвоим этот урок, призывающий 
нас к смене разрушительного социально-экономиче-
ского курса, к отказу от олигархического капитализма, 
к новой индустриализации и обновленному социализ-
му, то не сможем устоять перед вызовами, которые 
бросил нам XXI век. Ни перед экономическими, ни пе-
ред геополитическими.

АНТИКОММУНИЗМ остается одним из главных 
орудий русофобов, которые сегодня стремятся 

лишить Россию государственного суверенитета, до-
биться её распада и передачи наших гигантских ре-
сурсов под прямой контроль транснационального ка-
питала. Они понимают, что дискредитация советской 
истории, - в том числе истории Великой Отечественной 
войны, - это способ деморализовать общество. Заста-
вить народ забыть о том, что он – наследник героиче-
ских победителей. Наследник первой в мире страны 
социализма, доказавшей, что существует альтерна-
тива капиталистической несправедливости, кризису 
и деградации. Поэтому западная политическая элита 
постоянно разыгрывает антикоммунистические ис-
терики, предпринимает циничные попытки поставить 
коммунизм на одну доску с фашизмом. Её совершенно 
не смущает, что первым «крестовый поход против ком-

мунизма» объявил Гитлер.
Вдвойне отвратительно и недопустимо, когда тем 

же самым занимаются антикоммунисты, ненавистники 
советской истории и идеи социальной справедливости 
в нашей стране. Те, кому не суждено было бы родить-
ся, если бы советский народ не спас СССР и всё чело-
вечество от коричневой чумы. Для этих негодяев не-
нависть к социализму и жажда наживы, ради которой 
они торгуют клеветой и подлогами, важнее благодар-
ности за собственные жизни и жизни своих близких. 
Их циничному вранью, оскорбляющему память тех, кто 
уберег нашу Родину, отразив страшное гитлеровское 
нашествие, нет прощения. Но это вранье бессильно 
перед подвигами советских людей и выдающимися за-
воеваниями социализма, важнейшее из которых – Ве-
ликая Победа.

ИЗ сознания нашего народа не вытравить веру в 
тот строй, который дал людям возможность ды-

шать полной грудью: предоставил им реальное право 
на свободный труд и полноценный отдых, бесплатное 
образование и медицинское обслуживание, огромные 
социальные гарантии. И создал страну, чьи сыны-по-
бедители бросили к Мавзолею создателя Советского 
государства Ленина знамена поверженных завоева-
телей. Тем самым доказав, что самая сильная в мире 
армия – это армия социализма, состоящая из тех, кто 
верит в справедливость и равенство и строит общество 
на их основе.

Поздравляя всех со священным праздником Побе-
ды, призываю помнить об этом. И верю, что народ, у 
которого такая славная история, вновь сумеет сбро-
сить оковы лжи, угнетения, несправедливости и устре-
мится к новым победам под знаменами обновленного 
социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

День Победы
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1.
Сегодня многие сторонники КПРФ и 

Павла Грудинина задаются вопросом: а 
кто же голосовал за Путина? Обычным де-
лом являются такие вот разговоры: «среди 
моих знакомых нет никого, кто голосовал 
бы за этого предводителя олигархов, все 
– за Грудинина. Конечно же, тотальные 
фальсификации…». Увы, это всего лишь 
легко объяснимый парадокс. Сторонники 
КПРФ, как правило, и дружат с такими же 
сторонниками КПРФ, и ничего удивитель-
ного нет в том, что среди их друзей никто 
не голосовал за «главного кандидата». Это 
не значит, что фальсификаций не было; они 
были и, думаю, немалые (я полагаю, в дей-
ствительности Путин получил около 60%, а 
Грудинин – не менее 20%), но все же офи-
циальные цифры так или иначе отражают 
тенденции: какие регионы и социальные 
группы отдают свои голоса власти, а какие 
– левопатриотической или либерально-за-
паднической оппозиции. Рассмотрим же 
эти тенденции. 

2.
Их уже описал в своем интернет-изда-

нии в статье «Кто больше всех Путина лю-

бит?» известный блогер Илья Варламов 
(https://varlamov.ru/2833571.html). По сути, 
он проделал всю «черную» эмпирическую 
работу: сопоставил цифры из справок Цен-
тризбиркома, построил графики. Нам оста-
ется лишь изложить вкратце эти факты и 
предложить свой анализ.

Итак, в городах-миллионниках Путин 
набрал гораздо больше, чем во время 
президентской кампании-2012, но все же 
меньше, чем в целом по стране. Жители 
крупных городов даже в условиях «крым-
ского консенсуса» и «холодной войны-2» 
не самые «горячие» сторонники действу-
ющего президента. Среди них были за 
Путина 72–73% при поддержке по стра-
не в 76,6%. Зато среди жителей села, на-
циональных республик и округов (кроме 
Якутии) сторонников Путина больше, чем 
в среднем по России. В случае сельчан – 
это 85%, в случае жителей нацрегионов – 
82–83%. Причем в тех регионах, где число 
русских превышает число представителей 
титульного народа, сторонников Путина 
меньше, а в тех, где русские составляют 
меньшинство, – зашкаливает аж до 85%. 

Почти 85% дали регионы, находящиеся 
на границе с Украиной. Стремится к 80% 
поддержка на избирательных участках, 
расположенных в странах Европы, зато 
российские граждане, находящиеся в стра-
нах Азии, заметно меньше симпатизируют 
нашему несменяемому президенту – он 
набрал там лишь около 70%. Также чуть 
больше 70% у сторонников Путина в бога-
тых нефтяных регионах России. 

В регионах с преимущественно моло-
дым населением (как, например, на Кав-
казе) поддержка Путина подходит к 90%, 
в регионах с пожилым населением (в рус-
ской глубинке) – около 80%. Любопытно, 
что женщины стали меньше голосовать за 
Путина, хотя еще 6 лет назад он пользо-
вался популярностью в основном среди 
представительниц слабого пола. В регио-
нах, где рождаемость высокая, число «за-
путинцев» больше 80% (что и неудивитель-
но, поскольку мы знаем, где у нас самая 
высокая рождаемость: на Кавказе и в дру-
гих мусульманских регионах), в регионах с 
высокой смертностью (а это, как известно, 
«русские регионы») за Путина – чуть боль-
ше 70%. 

А теперь самое интересное. Регионы-
доноры голосовали за Путина меньше 
(около 72%), дотационные регионы – боль-
ше (около 75%), в регионах с самой низкой 
зарплатой сторонников президента – за 
80%, в регионах с самой высокой зарпла-
той – процентов на 10 меньше. К 90% при-
ближается поддержка Путина в регионах с 
самым высоким уровнем безработицы, и 
чуть больше 75% в регионах с самым высо-
ким уровнем занятости. 

Наконец, среди «запутинцев» больше 
жителей регионов, где меньше всего поль-
зователей интернета и средний уровень 

образования также низок.
3.
Знакомство с этими фактами разбивает 

сразу несколько мифов о путинском элек-
торате и электорате его противников. 

Русские националисты, которые с                
2014 г. получили официальные трибуны в 
федеральных СМИ, повсюду говорили и 
говорят, что Путин – лидер русской нации, 
которая «горой за него» и верит, что он по-
может ей воссоединиться. Среди нацио-
налистических поклонников Путина особо 
активны фигуры, подобные Егору Холмо-
горову, которые призывали и призывают 
отделить от РФ Северный Кавказ и упразд-
нить национальные республики и округа, 
превратив их в «губернии». 

Приведенные факты показывают, что 
если бы это случилось, рейтинг Путина зна-
чительно бы просел. Как раз в русских ре-
гионах поддержка Путина меньше, а в на-
циональных (не считая Якутию) – больше. 

Второй миф распространен среди сто-
ронников КПРФ и левых партий и движе-
ний. Он гласит: чем хуже, беднее живут 
люди, тем меньше среди них сторонников 
действующей власти и тем больше тех, 
кто поддерживает красную оппозицию. 
На самом деле не все так просто. Как раз 
в регионах, где больше всего бедных, где 
уровень безработицы высок, а зарплаты у 
работающих низкие, там-то и обитает пу-
тинский электорат. 

Кстати, второе объясняет первое. На 
Кавказе так «любят» Путина не потому, что 
его политика как-то особо нравится носи-
телям «кавказского менталитета», а просто 
потому, что республики Северного Кавказа 
– еще и дотационные регионы с высокой 
безработицей (не говоря уже о том, что это 
– авторитарные режимы, где зачастую дей-
ствуют командно-административные ме-
тоды, чтобы добиться нужного результата).

Эта констатация позволяет подобраться 
к некоторым выводам.

4.
Понятно, что власть Путина отстаива-

ет интересы тех олигархических кланов, 
которые нажились на дележе бывшей со-
ветской государственной собственности и 
прежде всего нефтегазовой отрасли и ме-
таллургии. Но это очень узкая социальная 
группа. В России в начале 2018 года прожи-
вали около 38 000 долларовых миллионе-
ров. Это вместе с членами их семей около 
100 000 человек или около 1% населения. 
Этих людей, естественно, режим Путина 
устраивает, но такого количества голосов 
явно недостаточно для «всенародной под-
держки». Кроме того, живут они явно не в 
депрессивных регионах. 

Также в России не менее 1,5 миллиона 
госслужащих. Сюда относятся граждан-
ские чиновники, правоохранители, воен-
нослужащие-офицеры. Средняя зарплата у 
госслужащих в РФ около 100 000 рублей в 
месяц, а кроме того, им полагаются всевоз-
можные льготы, и наконец, существует же 
возможность и «кормиться» с бюджетного 
ресурса, к которому чиновник приставлен. 
Нельзя забывать и о том, что нередко чле-
ны их семей – жены, дети, братья, сестры 
– владельцы фирм и компаний, которые 
подозрительно часто выигрывают тендеры 
и осваивают бюджетные деньги.

Им тоже, естественно, такая жизнь нра-
вится и сторонников Грудинина среди них 
найти трудновато. Но даже с членами се-
мей это всего лишь около 4,5–5 миллиона 
избирателей.

Между тем электорат Путина охватыва-
ет никак не меньше 50 миллионов человек. 
Кто же составляет подавляющее большин-
ство его сторонников?

Как мы уже видели, это бюджетники из 
самых депрессивных регионов с низкой 
зарплатой и высокой безработицей. Вра-
чи, учителя, педагоги техникумов и вузов, 
а также пенсионеры, ветераны и даже без-
работные – вот кто сегодня сторонники 
Путина – рьяные, убежденные. Каждый, 
вероятно, встречал бабушек и дедушек 
пенсионеров, громко заявлявших, что они 
голосуют за Путина, ведь он им пенсии по-

высил. Что же касается врачей и учителей, 
то, конечно, есть там и сторонники КПРФ, 
но куда больше тех, кто не просто голосу-
ет за Путина, но и с энтузиазмом занима-
ется подтасовками и фальсификациями 
ради победы действующего президента. 
Причем, посмотрите в интернете ролики с 
последних выборов и сами убедитесь: де-
лают они это вовсе не из страха перед на-
чальством, а по убеждению. Они искренне 
считают, что никто, кроме Путина, управ-
лять страной не сможет и поэтому весь этот 
фарс выборов в общем-то – пустая трата 
времени.

Причем любопытно заметить, что это те 
же социальные группы, а зачастую и те же 
люди, которые в 90-е годы были не менее 
рьяными сторонниками левой оппозиции 
и ненавистниками тогдашнего президента 
Ельцина (который, собственно, и является 
политическим «крестным отцом» Путина, 
передавшим ему власть в обмен на обе-
щания неприкосновенности). Тогда они 
выходили на митинги, проклинали власть, 
вырывали у нее льготы и добавки, возму-
щались закрытием школ и больниц. Теперь 
также закрываются школы и больницы, но 
они – за нынешнего президента и его по-
литику. Почему?   

Нам необходимо понять их психологию, 
если мы хотим разобраться в том, что про-
исходит. 

5.
Ответ на этот вопрос, который предло-

жил бы я, таков: потому что они представи-
тели особого патерналистского сознания, 
характерного для людей, живших в Совет-
ском Союзе или воспитанных на советских 
ценностях. 

Еще в 1990-х г. политолог С.Г. Кара-Мур-
за ввел понятие «общество-семья», при по-
мощи которого он описывал особенности 
советского общества, нашего «реального 
социализма». Кара-Мурза справедливо 
указывал на то, что советская цивилизация 
была цивилизацией крестьян, перебрав-
шихся в города, но сохранивших в своем 
жизнеустройстве основные принципы при-
вычной для них деревенской общины, так-
же построенной по модели «большой се-
мьи». Прежде всего это, конечно, принцип 
взаимопомощи, который гласит:  каждый 
член общины может рассчитывать, что его 
жизненные потребности будут удовлетво-
рены хотя бы по минимуму. Кара-Мурза 
замечал, что в дореволюционной общине 
не было бездомных, как только появля-
лась молодая семья, весь «мир» строил 
ей дом. Точно так же, отмечал политолог 
и философ, советское общество бесплатно 
обеспечивало всех своих граждан жильем, 
гарантируя право на жилье для каждого, 
было записано даже в советской конститу-
ции. 

Но это один, так сказать, горизонталь-
ный аспект общества-семьи, а есть еще и 
вертикальный. Такое общество авторитар-
но и у него обязательно есть единоличный 
верховный правитель – глава государства. 
Он рассматривается как «общий отец», 
который располагает всем, что имеется 
в этом обществе ценного. Поэтому он и 
раздает блага всем социальным группам 
и отдельным индивидам в соответствии с 
принятыми в обществе представлениями 
о справедливости (отсюда и его имя – «го-
сударь», ведь он и суд чинит и одаривает 
подданных). 

Итак, люди, живущие в этом обществе, 
обладают особой патерналистской психо-
логией, сводящейся также к нескольким 
фундаментальным принципам. Один из 
главных – убежденность в том, что госу-
дарство обязано обеспечить их самым 
необходимым; как минимум – едой, как 
максимум – работой, зарплатой, жильем, 
образованием, медуслугами, пенсией. 

Другой принцип – стремление слушать 
«отца», быть ему послушным во всем, не 
«вылезать» со своей инициативой. Иначе 
говоря, речь идет о стремлении в главней-
ших вопросах полагаться на государство, 
ждать от него помощи в обмен на подчи-
нение ему и отказ от собственной инициа-
тивы. 

Если же государство отказывается от 
своих «отцовских функций», то послушные 
и дисциплинированные, патерналистски 
настроенные подданные вдруг начинают 
бунтовать, причем избирают для этого за-
частую весьма специфические средства.  
Так, в 90-е годы страну потрясли голодовки 
авиадиспетчеров, которые требовали от 
государства, чтоб оно заставило авиаком-
пании погасить долги по их зарплатам. Ка-
ра-Мурза правильно замечал, что с точки 
зрения западного сознания такие меры 
абсурдны. Во-первых, не все эти компании 
были государственными. Во-вторых, в за-
дачу работодателя не входит обеспечение 
едой. Если работник может работать, не 
тратясь на еду, значит, с позиций рачитель-
ного капиталиста, ему можно еще и сокра-
тить зарплату. В западных странах только 
заключенные тюрем устраивают голодов-
ки, потому что только их власти обязаны 
кормить.    

Наши же авиадиспетчеры голодали, по-
тому что были убеждены, что государство 
и его глава президент обязаны кормить 
всех членов «Большой Семьи», страны, 
которой они управляют, и если те без еды, 
то государству и президенту должно быть 
стыдно за это. Новая капиталистическая 
власть и народ говорили на разных языках 
и мыслили в разных идеологических пара-
дигмах… 

Неприятие и ненависть бывших совет-
ских людей, российских «бюджетников» к 
капиталистическому эксперименту, кото-
рый устроили в России Ельцин и команда 
Гайдара, как раз и были связаны с тем, что 
неолибералы считали иначе. Они считали, 
что каждый должен обеспечить себя всем 
необходимым сам, при помощи операций 
на рынке, продавая рабочую силу, либо за-
нимаясь бизнесом и получая прибыль. Те 
же, кто не может это сделать, должны сми-
риться с тем, что они должны уйти, уступая 
место другим. Идеология наших либера-
лов была практически социал-дарвинист-
ской, фашистской, но они не скрывали сво-
их убеждений, они открыто о них заявляли, 
и они по мере сил претворяли их в жизнь. 

С приходом к власти Путина все изме-
нилось. Путин тоже уничтожает произ-
водство, остатки советских социальных 
инфраструктур – бесплатные медицину, 
образование. Но при этом ведет он себя 
совершено по-другому. Он уважительно 
отзывается о пенсионерах, об их подвиге 
в войну, он (публично) сокрушается по по-
воду того, что молодые люди не идут на 
рабочие специальности, что человек труда 
лишен былого уважения, он сочувствует (на 
словах) тяжелой доле учителей, врачей…                                                
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После
выборов



ПРЕЖДЕ всего, поздравляю 
всех с праздником — Днем 

Победы!
Вечная память погибшим, сла-

ва героям, уважение и внимание 
ко всем тем, кто застал и помнит те 
времена, несет и передает эту и гор-
дость, и память, и боль всем нам.

Память о войне, идея «лишь бы 
не было войны!» — по праву играют 
важную роль в нашем коллектив-
ном самосознании. И потому, тем 
более, нельзя допускать спекуляций 
на святых понятиях. В частности, в 
интересах политической конъюнкту-
ры вводить стариков в заблуждение 
мультяшными сказочками о степени 
нашей нынешней обороноспособ-
ности. Прозрение, при столь легко-
мысленном и шапкозакидательском 
отношении к обороноспособности, 
отечественной промышленности и 
науке, неминуемо наступит, но лишь 
тогда, когда исправить ситуацию бу-
дет поздно или чрезвычайно тяже-
ло.

«ВАМ ПОНРАВИТСЯ» — 2018

ВОТ и свершилось: вслед за 
инаугурацией приоткрылась 

и истинная «Путин-тим» — команда 
правителя страны. На пост премьера 
предложен все тот же Медведев. 
Вице-премьерами — все те же Си-
луанов, Голодец, Голикова и компа-
ния. Все, кто всерьез рассчитывал 
на какое-либо обновление, могут 
свои надежды отложить еще лет на 
6−12−18.

С другой стороны, а какие основа-
ния были для подобных надежд?

Во время избирательной кампа-
нии, понятно, щупальца разбрасыва-
лись широко. Одним объясняли, что 
нынешний президент — гарантия 
стабильности. Другим, вроде как, по 
секрету, что именно Путин — гаран-
тия перемен, которые лишь старая 
команда, чуть ли не доставшаяся в 
наследство еще от Ельцина, никак 
не позволяла осуществить. Но вот 
теперь, получив кредит доверия 
(причем, кредит должен быть столь 
весомый, чтобы не оставалось ника-
ких сомнений), он, наконец-то, отвя-
жется от прежних пут и…

На самом деле, как мы могли 
убедиться, были приложены все 
усилия к тому, чтобы в принципе не 
допустить в ходе кампании серьез-
ного обсуждения плюсов и минусов 
проводимой политики, а, значит, и 
вариантов какой-либо позитивной 
альтернативы.

Если же в результате все и так хо-
рошо, все сходит с рук, то зачем что-
либо всерьез менять?

КАК НА ХОДУ ПЕРЕОБУЮТСЯ 
«ХИТРОПЛАНОВЦЫ»?

ПОСЛЕ каждой очередной «за-
гогулины» наших властителей 

не устаем поражаться способности 
штатных и внештатных провластных 
пропагандистов находить все новые 
объяснения мудрости и, тем самым, 
незаменимости властителей. Если 
кто-то всерьез поверил, что это «ин-
новация» путинского периода, по-
жалуйста, не заблуждайтесь. При 
Ельцине ведь было все то же самое, 
да еще и частично с теми же дей-
ствующими лицами.

С таким-то опытом — и не най-
ти теперь объяснения и одобрения 
назначению на премьерский пост 
все того же Медведева, который до 
того, якобы, «топил» президента и 
от которого теперь-то он, наконец, 
уж точно избавится?

ХОТЕЛИ «СТАБИЛЬНОСТИ»?

НО изменения все равно будут. 
Просто не те, которых хотело 

бы большинство граждан.
Первое. Будут продолжать расти 

поборы с простых граждан. Прежде 
всего, планово — налоги на недви-
жимость. Уровень налогообложе-
ния, теоретически, как будто, привя-
зан к рыночной стоимости объектов. 
Но фактически вступает в жесткое 
противоречие с уровнем реальных 
зарплат и пенсий. Плюс уже выдви-

нута инициатива дополнительного 
обложения самозанятых и т. п.

Казалось бы, в такой богатой 
стране есть реальная возможность 
облагать налогами лишь использо-
вание ресурсов — земли, недр и т.п., 
а также финансово-спекулятивных 
сделок, одновременно предоставив 
полный карт-бланш для любой про-
изводительной самозанятости, пол-
ностью легально освободив ее от 
налогообложения. Но фактический 
план противоположный: завоеван-
ные и освоенные для нас предками 
ресурсы — в частные карманы при-
ближенных к власти, а в бюджет — 
все, что настригут с населения, тем 
самым недвусмысленно блокируя 
всякую инициативную производи-
тельную деятельность.

Но кто признает, что полтора ме-
сяца назад сам же проголосовал за 
повышение налогов на нас с вами?

Второе. Все, что только удастся, 
будет опять отдаваться иностран-
цам — якобы, в погоне за иностран-
ным технологиями. Так, например, 
правительственная комиссия только 
что дала согласие на покупку аме-
риканской «Шлюмберже» крупного 
пакета акций российской (правда, 
зарегистрированной, как у нас во-
дится, в офшорах) нефтегазосервис-
ной компании «Евразия Дриллинг». 
Притом, что никаких технологий, как 
известно, американские компании, 
тем более, в условиях санкций, нам 
категорически не передают и пере-
давать не будут. Для сравнения: Ки-
тай в свой недропользовательский 
комплекс иностранные сервисные 
(изыскание, бурение, обустройство 
и технологическое сопровождение 
добычи ресурсов) компании катего-
рически не допускает.

И кто же голосовал за это продол-
жение выдергивания страны из-под 
наших ног?

Третье. Цены на энергоресурсы, 
в том числе, на бензин, вновь уже 
поползли вверх. А почему бы и нет? 
Ведь с ВТО, несмотря на все прямо 
противоречащие требованиям ВТО 
западные санкции, рвать нынешняя 
власть не собирается. Равно как не 
собирается отказываться от долго-
срочного обязательства перед За-
падом о приведении в конце концов 
наших внутренних цен на энергоре-
сурсы к мировым.

Тоже попробуйте найти тех, кто 
прямо и осмысленно голосовал за 
более дорогой бензин?

Четвертое. Доступ к инфраструк-
туре жизни и развития тоже все 
более становится платным. Это ка-
сается и такого базиса жизни, как 
здравоохранение, и, например, ав-
тодорог. Например, с каждым годом 
все большая часть трассы «Дон» ста-
новится платной, и размер оплаты 
вовсе не шуточный. Для экономич-
ного автомобиля, особенно для тех, 
кто старается экономить и заправ-
ляется газом, размер оплаты стано-
вится уже сопоставимым со стоимо-
стью расходуемого топлива.

Признайтесь: кто из вас осмыс-

ленно проголосовал за платный 
доступ к основной инфраструктуре 
жизни, в том числе, к автодорогам?

Пятое. Пенсионный возраст будет 
повышаться. Притом, что никаких 
объективных оснований для такого 
решения нет. Кроме одного субъек-
тивного — желания сэкономить на 
выплате пенсий.

А ведь в наших нынешних реаль-
ных условиях повышение пенсион-
ного возраста — это вовсе не увели-
чение продолжительности трудовой 
деятельности человека. Нет, на деле 
— не более, чем увеличение продол-
жительности жизни без постоянной 
работы и зарплаты и… без пенсии.

Откликнитесь, пожалуйста, кто 
голосовал за это?

МАШУТ ЛИ КУЛАКАМИ 
ПОСЛЕ ДРАКИ

К сожалению, позиция ПДС 
НПСР (Постоянно действу-

ющего совещания национально-
патриотических сил России), под-
твержденная III Съездом НПСР, о 
непризнании результатов выборов 
и о предложении выступить в суде 
с иском об отмене решения ЦИК об 
определении победителя оказалась 
не поддержана партнерами. На мо-
мент инаугурации иск не подан ни 
КПРФ, официально юридически вы-
двинувшей кандидата, ни самим 
единым кандидатом от левых и на-
ционально-патриотических сил.

Но, как мы уже видим по итогам 
состоявшейся инаугурации главы го-
сударства и предложения им канди-
датуры премьера, эта тактика пока 
никоим образом не ведет к какому-
либо политическому компромиссу 
с властью. Никакого «левого пово-
рота», никакого поворота политики 
в сторону большей социальной и 
национальной ответственности не 
предвидится. Нет: назначивший себя 
безусловным победителем в заведо-
мо нечестно им же организованной 
игре, присваивает себе все, не остав-
ляя никому ни малейших даже на-
дежд на какие-то компромиссы. 

Тогда ради чего политический 
компромисс с властью со стороны 
наших партнеров по предвыборной 
кампании — фактическое признание 
итогов выборов, по сути равными и 
честными выборами не являвшихся? 

Но одно дело — решения поли-
тического руководства конкретных 
партий и персонально тех или иных 
политических деятелей. И дело со-
всем другое — нерешенные и нере-
шаемые проблемы, а также пробле-
мы, вновь возникающие или даже 
планово и целенаправленно созда-
ваемые. Когда социальные конфлик-
ты, проистекающие из этих проблем, 
будут нарастать, вновь и вновь будет 
возникать сакраментальный вопрос. 
А именно: не только насколько обо-
снованы и справедливы принимае-
мые решения, но и сколь легитимна 
сама принимающая эти решения 
власть?

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Свободная пресса»
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ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ 
ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ

Он всем им обещает помочь и действительно перед выбо-
рами то зарплату повысит, то пенсии проиндексирует. Эти 
повышения и индексации, правда, существенно изменить 
положение вещей не могут, но они воспринимаются людь-
ми с подобным мировоззрением как знак того, что прези-
дент согласен со своей ролью человека, который заботится 
обо всех. Значит, патерналистское сознание спокойно, оно 
уверено, что в случае беды помощь от государства придет…

От представителей оппозиции часто можно услышать: 
пенсионеры, которые раньше считались «ядерным электо-
ратом КПРФ», продались Путину, они голосуют за него. Но 
они, конечно, не продались. Просто путинские политологи 
нащупали очень чувствительный нерв у представителей па-
терналистской культуры и умело пользуются этим. Но на эту 
тему чуть позже, а пока вернемся к выборам.

В обществе-семье выборы правителя в точном западном 
смысле слова, конечно, немыслимы. Это при капитализме, 
в «обществе-рынке», построенном на взаимовыгодных до-
говорах между индивидами-эгоистами, глава государства 
– наемный социальный менеджер, который выставил свою 
кандидатуру, выиграл конкурс, работает и получает за свою 
работу деньги до конца срока, указанного в контракте. В се-
мье же ситуация, когда дети выбирают себе отца большин-
ством голосов, – совершенно абсурдна. Поэтому представи-
тели патерналистского сознания в глубине души убеждены, 
что никаких выборов президента вовсе быть не должно, 
все это – одна сплошная глупость и растрата государствен-
ных средств. В идеале, дескать, пускай было бы, как в СССР: 
пришли, выразили доверие блоку коммунистов и беспар-
тийных, а все остальное пусть наверху сами решают. 

Поэтому учителя и директора школ, руководившие УИК на 
выборах-2018, так злились, когда наблюдатели уличали их в 
фальсификациях. С их точки зрения, все это вообще лишено 
смысла. Вождь требует провести выборы, значит, их нужно 
провести. Но сами по себе выборы, дескать, либо показная не-
обходимость, вызванная происками врагов, либо чудачество 
бывшего питерского либерала. В любом случае требование 
точно соблюдать процедуры – занудство и издевательство.

6.
В 90-е годы гайдаровские неолибералы откровенно за-

являли, что их задача – уничтожить советского человека 
или, как они выражались, «совка» как социально-культур-
ный типаж. Чубайсу тогда приписывали высказывание: 
пускай, мол, вымрет 30 миллионов пенсионеров, зато ис-
чезнут носители советского сознания, и страна двинется 
вперед по пути капитализма.  Неважно: произносил ли он 
действительно такое или нет, вся социальная политика ель-
цинско-гайдаровского государства фактически была ориен-
тирована на это – на уничтожение «ненужных бюджетни-
ков» и пестование «новых русских» рыночно успешных. Но 
неожиданно для себя неолиберальная власть столкнулась 
при этом с мощным сопротивлением, которого она никак не 
ожидала от тех, кого она считала безынициативными, тупо-
ватыми, покорными «совками». Пришлось скорректировать 
курс, отказаться от самых радикальных политических шагов, 
сбавить обороты…

Затем к власти пришел новый молодой президент, в от-
личие от своего предшественника не прущий вперед, как 
таран, а выбирающий хитрые приемы, «дзюдоистские» 
ходы. В недрах его администрации, думаю, и родился этот 
дьявольский план – использовать «совков» для разрушения 
остатков советской же цивилизации. Для этого нужно толь-
ко действовать с учетом их особых патерналистских цен-
ностей: говорить то, что им приятно, подбрасывать мелкие 
подачки, пугать врагами, ссылаться на нерадивость «бояр» 
из ближнего окружения – и президента признают за своего, 
за «народного царя». При этом Путин ни на мгновение, ко-
нечно, не становился иным: для тех, кто внимательно читал 
его интервью и статьи, следил за его политикой, а не удов-
летворялся предвыборными лозунгами, было ясно, что он 
остается либералом-западником, продолжает уничтожать 
нашу промышленность, социальные инфраструктуры, го-
товится к приватизации важнейших нефтегазовых активов. 
Но все это – под разговоры о великой державе и великом 
народе, при искусной игре на патерналистских настроениях 
«ядра» избирателей. 

Впрочем, бывшие советские люди, попавшие на крючок 
путинской пропаганды, тоже, конечно, были уже не те. Мне 
приходилось писать о том, что они утеряли множество до-
стоинств советского человека, сохранив и преумножив его 
недостатки (Р. Вахитов «Обыватель-патриот» и его полити-
ческий кумир// «Советская Россия», 1.03.2018). Они не были 
готовы страдать за идею, отказываться от своего маленько-
го обывательского счастья, да и никаких особых идей у них 
уже нет, их патриотизм не что иное как имитация. Но путин-
ская власть ведь от них много и не требует: раз в несколько 
лет прийти на выборы, поддержать своего кумира,  если 
нужно, подтасовать результаты, поприжать оппозицию. Для 
всего этого даже остаточного советского духа хватит, это 
ведь не спутники в космос запускать и не железную дорогу 
в тайге прокладывать.

Что же будет дальше? События в Кемерове показывают, 
что, возможно, нас ждут сюрпризы. Дело в том, что носители 
патерналистского сознания, конечно, воспринимают выборы 
как фарс и готовы на какие угодно фальсификации, но только 
потому, что они считают своего вождя «настоящим», или, как 
выражаются модные политологи, легитимным. Если же они 
придут к выводу, что «царь ненастоящий», потому что, напри-
мер, он не захотел выйти к народу, то, как много раз демон-
стрировала история России,  власти не позавидуешь …   

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»

О новом правительстве и перспективах страны



Все хорошо помнят известную сказ-

ку Самуила Яковлевича Маршака 
«Кошкин дом», а также его поэмы «Рас-

сказ о неизвестном герое», «Пожар», 
другие произведения для детей, которые 
можно отнести литературе противопо-

жарной тематики.
С темой этих произведений, к сожа-

лению, недавно пришлось встретиться 
жителям одной из «гостинок» Советского 
района г. Астрахани. Как сказали потом, не-
осторожное обращение детей с огнём при-
вело к тому, что зажжённая бумага попала с 
одного балкона на другой, расположенный 
этажом ниже. В расположенной на третьем 
этаже квартире, где на балконе произошло 
воспламенение, жильцов в тот момент не 
оказалось, и не было кому потушить очаг 
возгорания. Грозные языки пламени про-
никнув в помещение не пощадили стены, 
мебель и дорогостоящую бытовую технику 
этой и расположенной рядом квартиры, а 
также соседские балконы. 

Одним из первых огонь увидел со сво-
его балкона второго этажа новый сосед, 
принявший экстренные меры для предот-
вращения беды. Жильцы «гостинки» и оче-
видцы происшествия стали срочно спра-
шивать у соседей лом или топор, чтобы 
вскрыть злополучную квартиру, полагая, 
что в ней находятся люди. Но необходимо-

го инструмента, к сожалению, не оказалось. 
Срочно вызванные по номеру «101» 

бойцы пожарной команды, используя ав-
тоцистерну, потушили пламя, вскрыв двери 
посредством «болгарки», так как другим 
инструментом это сделать не удавалось, 

проникли в сгоревшие квартиры. Людей в 
горящих квартирах, к счастью, не оказалось.

Ещё до прибытия пожарных соседи ор-
ганизовали срочную эвакуацию жильцов 
из квартир. Люди, стараясь взять необходи-
мые документы, пластиковые банковские 

карточки, своих домашних питомцев, спу-
скались с третьего этажа и с других этажей 
здания. 

Бесстрашные брандмейстеры обнару-
жили в одной из квартир кошку с котятами. 
Один котёнок, к сожалению погиб. А кошку-
мать и троих котят заботливые люди отнес-
ли в ветеринарные учреждения, где им ока-
зали высококвалифицированную помощь. 
Здесь горькая быль невольно ассоциирует-
ся со сказкой С.Я. Маршака «Кошкин дом». 
А если вернуться к реалиям нашей жизни, 
так хочется выразить благодарность всем 
жильцам и случайным прохожим, помогав-
шим предотвратить последствия пожара, и 
бойцам огненного фронта – отважным ры-
царям пожарной каски и брандспойта!

Сейчас соседи всячески помогают по-
горельцам. Максимум усилий прилагает 
в этом ветеран труда на АПШО «Дельта» 
ныне активная пенсионерка Алевтина Васи-
льевна Алисютина, являющаяся старшей по 
дому. Сейчас она занимается поиском но-
вых входных дверей и помогает решать дру-
гие возникшие у погорельцев проблемы.

Хочется ещё раз напомнить взрослым 
о мерах пожарной безопасности, а детей 
предупредить, насколько опасна бывает 
игра с огнём. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

В старое время народ был самокри-
тичным, а сейчас таковым быть 

перестал. СМИ сообщают только о побе-
дах на ниве благоустройства городского 
хозяйства, а о недостатках не пишут и не 
говорят. Однако в конце марта сего года в 
нашем областном центре в рамках форума 
«Сообщество» побывала некая комиссия 
от Общественной палаты России во главе 
с председателем комиссии по ЖКХ, строи-
тельству и дорогам ОПР Игорем Шпектором 
- в современных СМИ отчество упоминать 
не принято. В астраханских СМИ было фото 
строгого человека с решительным выраже-
нием лица: я, мол, вам всем ужо задам! 

Он, Игорь то есть, и указал нам всем на 
то, на что у нас у всех глаз замылился. Взы-
скательно так поговорил. Но нас несколько 
удивил.  Так, мы ожидали, что он нам рас-
кроет целый спектр проблем, которых мы 
не видим, а оказалось, что ничего такого он 
и не сказал. Не сказал типа: «как однажды 
Жак-звонарь голубой стащил фонарь», а ра-
стёкся мыслью по древу. Например, сооб-
щил, что у нас на дорожных бордюрах пыль. 
Так это местность у нас такая – пыльная. У 
нас даже такое природное явление отмеча-
ется - «астраханский дождь». Смесь глины, 
песка, извести, солёного речного ила. Под-
робнее об этом явлении можно прочитать 
в повести А. Первенцева «Кочубей» - о ге-
роях 11-й Красной Армии. Эта книжка по-
интереснее Г. Поттера. Вообще-то, Шпектор 
ещё посоветовал: «Будьте самокритичны!». 
Хороший совет, обязательно последуем. 
Будем самокритичны, как в старое время. 
Мы такие: всегда за всё хорошее, а если что 
плохое, то мы - против. 

ВОТ пример прежней самокритич-
ности. В газете «Коммунист» от 

12.07.1922 в статье «Наша распрекрасней-
шая Астрахань» было написано следу-
ющее: «Несмотря на мой астраханский 
«патриотизм», должен сознаться, что 
Астрахань - самый грязный город на всей 
Волге, …самый вонючий, пропитанный на-

сквозь заразой. Прогнивший, протухший, 
разлагающийся город.

Нигде нет такого омерзения, моря гря-

зи и беспардонного оскудения, как в на-

шей распрекраснейшей Астрахани.
Кто умоет, кто причешет её?»
Умывать и причёсывать, конечно, стали. 

Так, в начале тридцатых годов строитель-
ство астраханской канализации стало важ-
нейшей общегосударственной стройкой. 
Построили. Нет таких крепостей, которые 
бы не взяли большевики. Так что статья в 
«Коммунисте» была опубликована не зря - 

она подвигла народ на сооружение канали-
зации. А насчёт крепостей добавлю: в 1936 
году была сдана в эксплуатацию школа, ко-
торую я в своё время окончил - 52-я, что на 
Советском посёлке. Сдана в числе ещё пяти 
городских средних школ. Вот это больше-
вистские темпы! 

Как у нас сейчас мост через Болду чинят, 
то и сравнивать как-то не «фонтан», это не 
темпы. А что-то иррациональное, тут слово 
«темпы» не подходит.

Как говорится, всё познается в срав-
нении. Сравним. А вот что было ранее. До 
того, как появилась канализация, сработан-
ная в 30-е. До постройки канализации было 
и такое: «120 рублей штрафа за разлитие 
нечистот на Кремлёвской площади с ассе-
низатора Хлебникова и его рабочего. Ми-
ровой судья оставил свой приговор в силе». 
9.11.1901 г. Это из «Астраханского листка» 
тех давних лет, была такая газета, предше-
ственник «Коммуниста». 

ИЗ записной книжки репортера: «Ас-
сенизаторы и «ночные ревизоры» 

держат злополучных астраханских обы-
вателей буквально в осаде, принуждая их 
держать окна и двери на постоянном за-
поре. Что же остается делать несчастному 
обывателю, лишенному возможности вы-
ехать из города, днём изнывающему от не-
стерпимого жара, а вечером не имеющему 
права открыть окошко, чтобы хоть немнож-
ко освежиться и подышать свежим возду-
хом? Пойти в любой из городских садиков, 
благо теперь их у нас немало и дышать себе 
сколько влезет». («А.С.Л.» 1901 г.9.07.)

А откуда у нас появилось «немало го-
родских садиков»? А в том числе вот откуда.  
Довольно регулярно в газете «Астраханский 
справочный листок» помещаются материалы 
к 100-летию А.С. Пушкина («А.С.Л.» от 27 апре-
ля). А среди подобных материалов имелись и 
такие, которые прямо указывали на необхо-
димость организации…Чего? А вот чего: 

«По поводу проектируемого празд-
ника древонасаждения в Астрахани в па-
мять А.С. Пушкина (17.03)». И продолжение 
темы: «О празднике древонасаждения в 
Астрахани (25.03)». 

«Г.г. офицеры Царёвского батальона по 
инициативе полковника К.Б. Манко любезно 
вызвались помогать главному распорядите-
лю г. Смольянинову. Местом посадки избра-
на площадь около соединённой больницы. 
Солдаты Царёвского батальона заранее при-
готовили ямы для деревьев, а в день посад-
ки окажут содействие доставлением воды. 

Подобные мероприятия проводились и 
в других местностях Российской империи. 

Например, в Харькове посажено в прошлом 
году 12 тыс. деревьев, прекрасно прижив-
шихся. Попечитель Кавказского учебного 
округа циркулярно указал на желатель-
ность и пользу т.н. школьных празднеств 
древонасаждения, быстрое развитие кото-
рых отмечено и Тифлисским съездом садо-
водов прошлой осенью». 

Как видим, столетие великого поэта в 
Астрахани и других городах отмети-

ли в том числе и так. А почему бы не сажать 
деревца, если солдатики уже и лунки вы-
копали? Брависсимо, полковник Манко! А 
вот на 200-летие человека, который «наше 
всё», деревца высаживались? Или потеря-
лись традиции? 

«Городская управа вызывает желающих 
принять подряд истребления бродячих 
собак» (1901г., 20.02. «А.С.Л.»). Вот такой 
способ борьбы с бродячими собаками был 
предложен - частная инициатива. Справи-
лись с собаками? Судите сами.

27.01.1908... Собаки, попадающиеся на 
улицах, площадях города без значков, на 
основании §8 «Правил о взимании сбора 
с собак», как бродячие, подлежат ловле и 
истреблению по истечении 3 суток со дня 
поимки. (Объявления и извещения астра-
ханского общественного самоуправления). 

От автора. Бродячих собак на улицах го-
рода до сих пор немало, хотя прошло более 
100 лет. Проблема не решена, даже частная 
инициатива не помогла.

30.01.1908 г. Городская управа просит 
лиц, имеющих собак, озаботиться уплатой 
налога за таковых. 

27.03.1913 г. в «Астраханском листке» 
была напечатана заметка «Жертва автомо-
билизма», в которой сообщалось, что врач 
Зумеров во время проезда по Полицейской 
улице, против 4-классного женского учили-
ща, задавил бродячую собаку, которая по 
распоряжению полиции отправлена на Со-
бачий бугор, а владелец автомобиля при-
влечен к ответственности за быструю езду.

Спустя день (вот оперативность так опе-
ративность!) от Зумерова было напечатано 
опровержение, что он никакой собаки не 
давил и к ответственности за быструю езду 
не привлекался, о происшествии с самим 
собой узнал из вашей газеты. По правилам 

езды допускается развивать скорость 12 
вёрст/час, а на поворотах ехать тихо. Совсем 
тише ездить нельзя, так как перегревается 
машина. Астрахань принадлежит к числу 
больших городов, в которых свободно раз-
гуливать бродячим животным нельзя.

От автора. А в Красных Баррикадах со-
баки разгуливают свободно до сих пор. По-
тому что это совсем маленький городок? 

Впервые в астраханской газете опу-
бликован материал под таким многозна-
чительным названием, в смысле, «Жертва 
автомобилизма». Сколько подобных за-
головков ещё будет! Но интересно, кто так 
подставил доктора? Сейчас это не узнать. 
Нет ничего явного, что не стало бы тайным - 
прочтём Библию вот таким способом. 

Достаточно, думаю, цитат из прошлых 
газет. В карете прошлого далеко не уедешь, 
говаривал А.М. Горький. А мы и не уехали, 
даже пересев на быстрокрылые мерседе-
сы. Проблемы, в общем-то те же. 

НО вернемся к «видному представи-
телю Общественной палаты». Всё И. 

Шпектор говорил по делу, опять же, хоть и по 
мелочёвке. Однако, как заметил один лите-
ратурный персонаж: «Лепя, лепя, облепишь-
ся!» Вот и Шпектор «облепился».  Среди его 
взываний и советов о необходимости высоко 
держать планку самокритичности был один 
и откровенно негодный. Негодный совет - 
это поднять плату за капремонт с нынешних 
5 рублей за «квадрат» до…   До каких «до…» 
не знаю, но я против. Наверное, не только я 
один против. Многие тоже будут далеко не 
«За». И вообще, чтобы поднять плату за ка-
премонт, не обязательно было выслушивать 
мнение столичного гостя, и даже не обяза-
тельно было ему ехать из самой Белокамен-
ной. Надо будет, «местные» и сами тариф 
поднимут. Зато сейчас «местным» можно 
и оправдаться: мол, нам даже из ОПР реко-
мендуют, а мы ручки-с умываем-с. И даже 
можно тогда не обращать внимания на  при-
зывы более высокого начальства поднимать 
тарифы и расценки исключительно в преде-
лах текущей инфляции. Как жахнут! Ещё бы, 
раз из Москвы посоветовали. 

В. КОНОВАЛОВ, 
краевед, пос. Красные Баррикады
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НЕ СКАЗКА, А ГОРЬКАЯ БЫЛЬ…

СПЕКТР И ШПЕКТОР
Благоустройство глазами краеведа

И. Шпектор и А. Жилкин
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112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
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разведёмся!» 16+
12.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
15.15, 16.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
17.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
20.00, 21.00 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.00, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 6+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
12.20 «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.30, 18.30, 20.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
03.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+

ВТОРНИК
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15,  18.00, 03.10, 04.05 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.25 «На самом деле» 16+
20.25 «Пусть говорят» 16+
21.30 «Время»
22.15 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная 
Швеции.
Прямой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«СИДЕЛКА» 12+

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. Чп
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» 16+
09.55 «Pro и contra»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
13.15 «Гений»
13.50 «Нескучная классика...»
14.35 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
15.30 «Монолог в 4-х частях»
16.10, 02.45 Звезды XXI века 
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
19.45 «Центр управления 
«Крым»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор
00.00 «Томас Алва Эдисон»
01.00 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
05.40 «Города-герои» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.40 «Не факт!» 6+
18.10 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» 16+
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «Непобедимая и 
легендарная» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Улика из прошлого» 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.30 «КОРТИК» 6+

РЕН ТВ
06.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
07.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.45 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
01.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35, 08.00, 13.45 «Понять. 
Простить» 16+
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,  4.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
16.20 «Давай поженимся!» 16+
17.15 «Мужское /Женское» 16+
18.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой эфир 
В перерывах – Вечерние новости
20.25 Вечерние новости
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» Новый сезон 
12+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«СИДЕЛКА» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 НТВ-видение. «Багдад - 
твоя могила!» Фильм Вадима 
Фефилова 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»
10.30 «Австрия. Зальцбург»
11.15, 18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Балахонский манер»
13.55 Черные дыры
14.35 «Возрожденный шедевр»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Звезды XXI века
17.40 «Агора»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Нескучная классика...»
23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» 16+
00.10 «Монолог в 4-х частях»
01.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
17.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
19.40 «Непобедимая и 
легендарная» «История Красной 
армии» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
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11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных
14.45 «Эффект бабочки»
15.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Гений»
18.20 «Ближний круг»
19.20 «КАРУСЕЛЬ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «ОТЕЦ»
23.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
02.05 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»

ЗВЕЗДА
05.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
12+
07.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Теория заговора» 12+
14.15 «Легенды 
госбезопасности» 16+
15.00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
12+
02.25 «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
04.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 
«КРЕМЕНЬ» 16+
20.00, 22.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль от первого лица 
«Noize MC» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Возраст любви» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома» 16+
06.25, 08.30, 19.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
09.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» 16+
11.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
01.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 
16+

СТС
06.10 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.25 «СПИРИТ – ДУША ПРЕРИЙ» 
6+
12.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 0+
14.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
17.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
20.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
00.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
04.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«САМАРА-2»
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «Замуж за рубеж» 16+

СТС
05.55 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30 «Уральские пельмени» 16+
10.40 «САПОЖНИК» 12+
12.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
0+
03.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

СУББОТА
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Мужское/Женское» 16+
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «Моя мама готовит 
лучше!»
14.15 «АННА И КОРОЛЬ» 16+
17.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 «О ЛЮБВИ» 16+
01.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
03.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

РОССИЯ
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Местное время 12+
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
02.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 «Международная 
пилорама» 16+
01.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Валерия 16+

19.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

ДОМАШНИЙ
05.30, 08.00 «Понять. Простить» 
16+
06.05, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» 16+
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30, 01.20 «Уральские 
пельмени» 16+
10.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 
12+
12.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00, 23.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
03.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТНИЦА
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.25 «Городские пижоны» 
«Элтон Джон» 16+
02.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
16+
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
00.25 «НЕДОТРОГА» 12+
04.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

12.30 «Том и Джерри» 0+
12.40 «ГУБКА БОБ» 6+
14.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 0+
17.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
03.40 «ПРИЗРАК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55 «Мужское / Женское» 16+
06.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы» 12+
12.15, 13.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
12+
15.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
16.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
18.00 «Я могу!»
19.50 «Ледниковый период. 
Дети»
22.00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Премия «Оскар-2017» 
«КОММИВОЯЖЕР» 16+
03.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
19.05 «Лига удивительных 
людей» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Диктор Советского 
Союза» 12+
02.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
04.25 «Смехопанорама»

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
08.00 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотреб Надзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «Трудно быть боссом» 16+
01.10 «НАХОДКА» 16+
03.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом
08.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»
09.15 «Мария, Мирабела»
10.25 «Мифы Древней Греции»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

02.50 «Николай II. Круг жизни» 
0+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
09.15 «Лоскутик и Облако»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12.05 «Гатчина. Свершилось»
12.50 Власть факта
13.30, 02.50 «Канарские острова»
14.20 «Мифы Древней Греции»
14.50 «Эрмитаж»
15.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
17.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Театральная летопись»
20.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.00 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
23.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
01.10 Портрет поколения. 
«ЯЗЫЧНИКИ»

ЗВЕЗДА
05.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
07.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
12+
08.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35, 14.15 «Специальный 
репортаж» 12+
14.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
17.25, 19.25 «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
19.10 «Задело!»
19.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
21.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
00.00 Новости дня
00.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
02.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
06.00, 17.35 «Территория 
заблуждений» 16+
09.10 «Кино» анимационный 
фильм «Angry Birds в кино» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» 16+
21.30 «БРАТ» 16+
23.20 «БРАТ-2» 16+
01.45 «КОЧЕГАР» 18+
03.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Возраст любви» 16+
06.30, 07.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
08.30, 19.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
08.50, 09.50 «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 13.35 «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
15.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
01.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
03.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+

СТС
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.25 «Ералаш» 0+
07.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+

16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.10 НТВ-видение. «Кортеж» 
12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.35 «Николай II. Круг жизни» 
0+
03.00 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» 16+
09.55 «Ледокол «Красин»
10.40 Главная роль
11.15 Шедевры старого кино. 
«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
15.30 «Монолог в 4-х частях»
16.10 Звезды XXI века
17.25 «Письма из провинции»
17.50 «Царская ложа»
18.50 «Дело №»
19.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»
20.45 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.35 Кино на все времена. 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои» 12+
07.00 «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24» 6+
08.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.20, 11.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
17.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+
19.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.30, 00.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
01.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Тесла. Инженер-смерть» 
16+
22.00 «Наука, которая нас 
погубит» 16+
00.00 «Алексей Балабанов. 
Роковой сценарий» 16+
01.00 «ЖМУРКИ» 16+
03.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Понять. Простить» 16+
06.05, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 
«6 кадров» 16+
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
09.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
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