
Астраханские коммунисты про-
вели круглый стол, посвящённый 
200-летию Карла Маркса 

16 
мая в Думе Астраханской об-

ласти состоялся круглый стол 
«Карл Маркс и современность», посвя-

щённый 200-летию со дня рождения 
великого философа-материалиста. 

В мероприятии, организованном 
фракцией КПРФ, приняли участие депу-

таты Думы Астраханской области и Го-

родской Думы Астрахани, члены КПРФ 
и ЛКСМ, руководители региональных 
отделений общественных организа-

ций, историки и журналисты. 
Со вступительным словом к собрав-

шимся обратился первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ Виктор 
Вострецов. 

- Карл Маркс, подвергнувший кри-

тическому анализу капиталистическое 
общество, пришёл к выводу, что это 
последняя общественно-экономиче-

ская формация, где есть эксплуатация 
человека человеком. За капитализмом 
неизбежно следует социализм… Со-

ветский Союз за 73 года показал пре-

имущества социалистического строя. 
Да, сегодня Советский Союз разрушен, 
сегодня у нас другая власть. Но это про-

изошло не потому, что учение Маркса 
неправильное. Это произошло потому, 
что наше руководство (и Ленин об этом 
предупреждал) отошло от марксизма… 
Я уверен, что идеи Маркса и Ленина 
обязательно победят, капиталистиче-

ский строй рухнет, мы обязательно при-

дём к социализму и будем развивать 
наше свободное общество, основные 
постулаты которого таковы: равные 
права, равные возможности, равная от-

ветственность и железная социальная 
защищённость, - выразил уверенность 
Виктор Вострецов. 

С докладом «Роль и значение теорети-

ческого наследия К. Маркса в прошлом и 
настоящем» выступил член ЦК КПРФ, се-

кретарь ЦК ЛКСМ Ярослав Листов. 
Развитие общественной мысли до и 

после Маркса; революционная теория 
Маркса и опыт построения социализма 
в XX веке; Маркс – реформатор капита-

лизма или его ликвидатор; сбылись ли 
прогнозы Маркса; каковы перспективы 
марксизма в XXI веке – эти и другие во-

просы стали предметом обсуждения 
на круглом столе. 

Все участники сошлись во мнении, 
что глобальные проблемы современно-

сти – экономические, социальные, ду-

ховные - невозможно решить в рамках 
капитализма, всегда ориентирующегося 
прежде всего на максимальное извле-

чение прибыли. Учение Маркса следует 
использовать сегодня как инструмент, 
позволяющий исследовать настоящее и 
выстраивать себя в будущем. 

«Диалектический материализм, си-

стема формаций, экономическая тео-

рия – это те самые инструменты, кото-

рые позволяют познавать капитализм, 
изменять его и строить своё будущее», 
сказал Ярослав Листов, подводя итоги 
обсуждения.  

О Марксе как историке и журнали-

сте рассказали член Российского воен-

но-исторического общества Владимир 
Немчинов и руководитель региональ-

ного отделения Всероссийского жен-

ского союза «Надежда России» Тамара 
Викторовна Кожевникова. 

В обсуждении приняли участие 
депутат Думы Астраханской области 
Иван Иванов, секретарь Астраханского 
обкома КПРФ Александр Кочков, ру-

ководитель регионального отделения 
организации «Дети войны» Владимир 
Дмитриевич Усов, председатель реги-

онального отделения Союза писателей 
России Юрий Щербаков. 

Участники круглого стола не только 
приводили цитаты из философских про-

изведений Маркса, но и читали его стихи: 
Не могу я жить в покое, 
Если вся душа в огне, 
Не могу я жить без боя 
И без бури, в полусне. 
Я хочу познать искусство – 
Самый лучший дар богов, 
Силой разума и чувства 
Охватить весь мир готов. 
Так давайте в многотрудный
И в далекий путь пойдем,
Чтоб не жить нам жизнью скудной – 
В прозябании пустом. 
Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век, 
В дерзновенье и в стремленье 
Полновластен человек. 
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«НЕ МОГУ Я ЖИТЬ БЕЗ БОЯ…» 16 МАЯ в Астрахани состоялся суд по 
жалобе Аманги Нарузбаева на ре-

шение Ахтубинского районного суда. 
Напомню, 22 марта градоначальник про-

играл суд в Ахтубинске. Мэр пожаловался в 
судебную инстанцию на меня и местное теле-

видение. В своей программе «Детали», вы-

шедшей 10 февраля 2018 г., я обнародовала 
правду о собственнике земельного участка 
возле ЦУМа и уличила мэра во лжи (напомню, 
с самого начала стройки двух возмутительных 
«домиков» возле универмага (ноябрь 2017 г.) 
А.А. Нарузбаев в публичном поле утверждал, 
что хозяевами земли являются волгоградские 
предприниматели, и он не в курсе, что стро-

ится, повлиять на это не может. Однако в Рос-

реестре вплоть до 22 февраля 2018-го участок 
был зарегистрирован на сына мэра.

К слову, в своем иске Аманга Алинкалее-

вич просил суд возмездия относительно моей 
«клеветы» лишь по одному эпизоду, хотя в 
программе я озвучила несколько фактов мэр-

ской лжи (ссылка на программу). Но и по дан-

ному эпизоду (обнародованию собственника 
на момент его интервью газете «Испытатель» 
в конце декабря 2017 г.), суд не выявил клеве-

ты журналиста. Господин Нарузбаев с таким 
решением не согласился и написал апелля-

ционную жалобу в областной суд. Из текста 
жалобы: «Астафьева В.В., используя речевые 
средства, резко понижающие статус предста-
вителя власти до уровня лгуна, демонстриру-

ет пренебрежение к моему социальному пре-

стижу», обнародованные сведения «порочат 
честь и достоинство, подрывают репутацию 
главы». Не стала задавать этот вопрос Аман-

ге Алинкалеевичу на суде (и без того относи-

тельно позиции истца шоу было нелепое), а 
здесь спрошу: «Отчего другие мои разоблачи-

тельные тезисы в программе Вы не решились 
оспаривать, оставив их в статусе «ложь», не 
пытаясь отстоять свой социальный престиж и 
репутацию? Кто в таком случае резко понижа-

ет статус представителя власти до уровня лгу-

на? Не сам ли представитель власти, публично 
говорящий неправду?»

На судебном заседании глава Ахтубинска 
присутствовал лично, настаивал на удовлет-

ворении своего иска, согласно которому я 
должна была покаяться в СМИ и выплатить 
истцу 100 000 рублей за моральный вред. В 
качестве дополнительных аргументов исполь-

зовал «красноречивый пример искажения 
текста» с растущими на дереве грушами, чем 
вызвал улыбку на лицах участников заседа-

ния. 
Областной суд, как и районный, встал на 

сторону журналиста.
Днем ранее, как мне стало известно из 

«узких кругов», в городском совете депутатов 
состоялось очередное заседание, на кото-

ром перед народными избранниками с годо-

вым отчетом выступал герой моей заметки. 
Однако ни местного телевидения, сегодня 
полностью подконтрольного герою заметки, 
ни районной газеты при подведении итогов и 
обсуждении стратегии развития города депу-

татами и исполнительным органом не было. 
На моей памяти такое происходит впервые. И 
это уже за гранью. Мне стыдно за Ахтубинск, 
стремительно превращающийся в дремучее 
феодальное княжество. Причем в худшем его 
проявлении, когда (простите за пафос, он уме-

стен) из власти, из всей общественной среды 
уходят здравомыслие, мудрость, совесть, сво-

бода, правда, открытость... Взамен в нашем 
средневековье всё растут и растут великие 
достижения гениального управленца - памят-

ники, тюльпановые деревья и бесконечные 
торговые точки (понятно, чьи).

Валерия АСТАФЬЕВА, 
бывший главный редактор телеканала 

«Ахтубинск ТВ»

ПРОИГРАЛ СУД ПО 
ДЕЛУ О «КЛЕВЕТЕ»

ГЛАВА АХТУБИНСКА 

Никто не забыт,

ничто не забыто.

Только 9 мая?
стр. 2

31 мая с 9.00 до 12.00 в обкоме 
КПРФ (ул. Ленина 23/20) ведёт 
приём граждан депутат Госдумы 
РФ Н.В. Арефьев.



Отгремели праздничные фейервер-

ки в честь Дня Победы, россияне в 
эти майские дни в полной мере воздали 
дань подвигам дедов, отцов, матерей и 
сестер. Ветеранам Великой Отечествен-

ной войны были посвящены теле- радио-

передачи, митинги, шествия, концерты. 
Много теплых слов прозвучало в адрес 
ветеранов не только с высоких трибун, 
но и со стороны рядовых тружеников го-

родов и сел. Подрастающее поколение, 
воспитанное под мирном небом, преис-

полнено гордостью за боевые и трудо-

вые подвиги народа в годы войны, тепло 
и искренне относится к живущим среди 
нас героям.

Но везде ли отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны такое еди-

нодушное? Отойдя подальше в сторону 
от праздничных торжеств и оглядевшись 
вокруг, не найдете ли вы достаточно мно-

го примеров чёрствости, высокомерия и 
откровенного хамства со стороны власть 
имущих к людям, прошедшим войну, к 
людям, отстоявшим государственный 
суверенитет страны, людям, отдавшим 
силы, здоровье, молодость, родных и 
близких, людям, заплатившим непомер-

ную цену за мир и покой над нашими, 
иногда нездравомыслящими головами?

Я таких примеров насчитал много, и 
часто думаю: а может, некоторым наша 
Победа не по душе? Может, их предки 
делали карьеру при фашистах? Были же 
и полицаи, и предатели во время войны, 
не все понесли заслуженную кару, кто-то 
уцелел, размножился...

Но нет, вряд ли генетическая пред-

расположенность к фашизму, засев-

шая в хромосомах, играет в случаях не-

уважительного отношения к ветеранам                      
войны большую роль. Скорее, имеет ме-

сто скудоумие, невоспитанность, личные 
интересы... Иногда просто невниматель-

ность...

От людей, облеченных властью, при 
взаимодействии с ветеранами, много же 
не требуется. Не надо проявлять особую 
расположенность к поколению победи-

телей, не надо петь дифирамбы, просто 
исполняйте законы, которых в защиту 
ветеранов войны принято в последние 
годы достаточно.

Как выяснилось, не все готовы на 
практике соблюсти законы в защиту ве-

теранов Великой Отечественной войны, 
а также принять во внимание реалии 
ветеранского существования в годы не-

привычных для старших стремительных 
переходов к новым технологиям и скоро-

стям. 
Но хватит о дряни, поговорим о людях 

вполне благожелательных и достойных.
Бывают ведь просто досадные сбои 

в системе, которые ведут к причинению 
душевной боли нашим славным ста-

рикам! Иногда люди, вполне добропо-

рядочные, по праву занимающие свое 
место в обществе, в силу необъяснимых 
причин создают препятствия на пути к 
благополучию ветерана.

Расскажу о судебной ошибке, имев-

шей место не так давно, в результате 
которой права ветерана Великой Отече-

ственной войны А.А. Кужакаевой были 
несправедливо ущемлены. 

Уважаемая мною судья Шамшутдино-

ва Галия Кадыровна (неуважение к суду, 
согласно статье 6 Федерального консти-

туционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», влечет ответ-

ственность, предусмотренную законом) 
не первый десяток лет работает в Киров-

ском районном суде города Астрахани. 
Является чуть ли не старейшим судьей в 
районе. 

Многоопытный судья и мудрый чело-

век, по долгу службы получив исковое 
заявление ветерана А.А. Кужакаевой к 
администрации города Астрахани, вдруг 

не дает законного хода делу, а 
оставляет его «без движения» 
и выносит ошибочное опреде-

ление с предписанием истцу 
оплатить государственную по-

шлину.
Кужакаева - инвалид-коля-

сочник, вся пенсия расходуется 
на лекарства и лечебное пита-

ние, оплатить государственную 
пошлину за подачу искового 
заявления в суд ей трудно. Да 
и не обязана она платить по-

шлину, так как является вете-

раном Великой Отечественной                   
войны! Согласно статье 333.36 
Налогового кодекса РФ, от 
уплаты государственной по-

шлины по делам, рассматрива-

емым судами общей юрисдик-

ции, освобождаются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
обращающиеся за защитой 
своих прав.

К исковому заявлению была 
приложена копия ветеранского 
удостоверения. В чем же при-

чина того, что такой знаток рос-

сийского законодательства, как 
судья Шамшутдинова, не при-

менила общеизвестную норму 
закона, дающую заслуженную 
льготу ветерану?

Я не верю в предвзятость судьи! И не 
при чем тут то, что ответчиком по делу 
являлась администрация города Астра-

хани, возможности которой в продвиже-

нии своих интересов почти безграничны! 
Возможно, сработал человеческий фак-

тор; возможно, притупилось судейское 
восприятие, все-таки по сотне дел при-

ходится рассматривать в месяц хрупкой 
женщине в черной мантии. Не мудрено 
заработаться! Так или иначе, определе-

ние было вынесено — устранить недо-

статки, оплатить пошлину, иначе дело 
суд завернет обратно — вернет заявите-

лю! В предписании указан короткий срок, 
в который надлежит пошлину уплатить.

Не согласившись с таким определе-

нием, скорее из принципа, чем из-за ска-

редности (обидно ведь, когда с твоими 
правами не считаются; с правами, заслу-

женными потом и кровью), ветеран Ку-

жакаева подала частную жалобу в Астра-

ханский областной суд.
Астраханский областной суд опреде-

ление судьи Кировского районного суда 
гор. Астрахань Шамшутдинова Галии Ка-

дыровны отменил, тем самым исправив 
досадную судейскую ошибку. Но поздно! 
Не дожидаясь результатов рассмотрения 
частной жалобы в Астраханском област-

ном суде, судья Шамшутдинова вернула 
ветерану иск без рассмотрения, так как 
вышел срок, который она установила для 
оплаты госпошлины. А иск тот касался 
земельного участка, который горадми-

нистрацией предоставлен ветерану, как 
выяснилось позже, в непригодном для 
жизни месте — на свалке промышленных 
отходов, в санитарно-защитной зоне си-

ликатного завода. Ну это, как говорятся, 
совсем другая история!

Шокированная таким поворотом со-

бытий Кужакаева обратилась в Квали-

фикационную коллегию судей Астрахан-

ской области с заявлением, в котором 

подчеркивала, что считает действие су-

дьи Шамшутдиновой Г.К., возвратившей 
ей исковое заявление до рассмотрения 
её частной жалобы в Астраханском об-

ластном суде преждевременным, про-

тиворечащим существующим нормам 
судопроизводства, нормам взаимоотно-

шений граждан с судебной властью. 
Надо тут сказать, что судьи в своих 

действиях независимы, а лица виновные 
в оказании незаконного воздействия на 
судей, а также в ином вмешательстве 
в деятельность суда, несут ответствен-

ность, согласно статье 5 Федерального 
конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», и по-

влиять на судей, получается, что нельзя... 
Но есть Квалификационная коллегия су-

дей, в которую граждане обращаются, 
если в поведении судей их что-то насто-

раживает, если видят признаки наруше-

ния положений кодекса судейской этики.
Вот и Кужакаева обратилась в Квали-

фикационную коллегию судей - сначала 
местную, а потом, когда ответ до нее из 
местной коллегии не дошел, в общерос-

сийскую. Оттуда ответ тоже, кажется, за-

терялся! Ну и ладно! Что там было в от-

вете, уже неважно. Кужакаева просила 
Высшую квалификационную коллегию 
судей выяснить мотивы поведения су-

дьи Кировского районного суда города 
Астрахани Шамшутдиновой Г.К., для чего 
провести проверку указанного ей факта.

Но как может человек выяснить моти-

вы человека? Ведь еще М.Ю, Лермонтов 
писал: «Кто толпе мои расскажет думы? Я - 
или бог - или никто!». Можно долго блуж-

дать в потемках чужой души и не найти 
мотивов плохих или хороших поступков.

Налицо только факт — судья не разо-

бралась с исковым заявлением ветерана 
войны, напрасно настаивала на уплате 
госпошлины, причинила боль душевную 
представителю поколения победителей 
фашизма! 

Надеюсь, что судья Шамшутдинова в 
данном случае руководствовалась толь-

ко благородными мотивами, а судебная 
ошибка вызвана только служебными 
перегрузками. Иначе и быть не может! 
Умышленно обидеть ветерана способен 
только жестокосердный человек, кото-

рым Шамшутдинова вряд ли является.
В Федеральном законе «О статусе су-

дей в Российской Федерации» вписаны 
слова, которые я не устану повторять: 
«Судья при исполнении своих полномо-

чий, а также во внеслужебных отноше-

ниях должен избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной власти, 
достоинство суда или вызвать сомнение 
в его объективности, справедливости и 
беспристрастности». 

Граждане судьи! Сохраните под чер-

ной судейской мантией доброе сердце! 
Будьте внимательны к обратившимся за 
судебной защитой людям! Особенно к 
ветеранам войны и людям старшего по-

коления. Помните, что ваши непродуман-

ные действия могут привести к необра-

тимым последствиям, к незаслуженным 
душевным страданиям наших героев. 
Помните, что действуете вы не от своего 
имени, а от имени Российской Федера-

ции, от имени народа!  
Аркадий БАЙЧУРИН, 

фото автора

Федеральным законом от 18.04.2018 
N 72-ФЗ внесены изменения в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации. Введена новая мера пресече-
ния для подозреваемых и обвиняемых - 
запрет определенных действий.

Запрет определенных действий из-

бирается по судебному решению при не-

возможности применения иной, более 
мягкой меры пресечения и заключается 
в возложении на подозреваемого или об-

виняемого обязанностей своевременно 
являться по вызовам дознавателя, сле-

дователя или в суд, соблюдать один или 

несколько запретов, а также в осущест-

влении контроля за соблюдением возло-

женных на него запретов.
Запрет определенных действий может 

быть избран в любой момент производ-

ства по уголовному делу.
При необходимости избрания в качестве 

меры пресечения запрета определенных 
действий следователь с согласия руководи-

теля следственного органа или дознаватель 
с согласия прокурора возбуждает перед су-

дом соответствующее ходатайство.
 В целях осуществления контроля за 

соблюдением запретов могут использо-

ваться аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства контроля, 
перечень и порядок применения которых 
определяются Правительством РФ.

 В случае нарушения подозреваемым 
или обвиняемым возложенных на него за-

претов, отказа от применения к нему средств 
контроля или умышленного повреждения, 
уничтожения, нарушения целостности ука-

занных средств суд может изменить эту 
меру пресечения на более строгую.

Садирова СВЕТЛАНА              
Старший помощник прокурора

Ленинского района г. Астрахани 
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Ф е л ь е т о н

Никто не забыт, ничто не забыто. Только 9 мая?

СУДЕБНЫЕ НРАВЫ 

ЛЕНИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ (33,6%) 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТЫ НЕ РОСЛИ В 
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО УЧЕБНОГО ГОДА.

Это следует из данных опроса центра 
экономики непрерывного образования рос-

сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ.

Согласно данным социологов, о росте 
заработной платы по итогам 2017 года рас-

сказали 31,4% респондентов. При этом 
33,6% учителей заявили, что их зарплата по 
сравнению с предыдущим учебным годом 
(2015/2016) не изменилась, а 30,9% сообщи-

ли, что их заработок уменьшился.
Рост зарплаты в большей степени был 

отмечен учителями городских школ: там 
примерно треть опрошенных сообщили о 
положительной динамике. Что касается сёл, 
то тут на повышение уровня оплаты труда 
указала четверть респондентов.

Различия есть и по возрасту. Так, о росте 
зарплаты больше сообщают учителя до 35 

лет (38,6% в 2017 году), а о снижении — учи-

теля более старших возрастов (35,5% среди 
респондентов старше 55 лет).

В целом, более половины учителей рас-

сматривают уровень своего материально-

го положения как средний – 53,2% (50,9% 
в 2016 году). Треть учителей (31,4%) счита-

ют, что их материальное положение ниже 
среднего уровня, а 12,1% оценивают его как 
низкий.

Почти половина школьных учителей в 
России вынуждена подрабатывать: на не-

обходимость дополнительного заработка 
указали 46,7% опрошенных, которые под-

рабатывают периодически или на регуляр-

ной основе (в 2016 году — 42,6%). При этом 
уровень нагрузки учителей продолжает 
оставаться высоким: 60% опрошенных рабо-

тают более чем на одну ставку, что на 4,7% 
больше по сравнению с прошлым учебным 
годом. Доля учителей, работающих на две 
ставки, с 2014 года выросла почти в два раза: 
с 7,3% до 13,8%. В 2017 году более половины 

(52,6%) учителей сельских школ работали 
на полторы или две ставки (в 2014 году — 
39,4%). В городских школах доля респонден-

тов, учебная нагрузка которых составляет 
полторы или две ставки, ещё выше: 63,8% (в 
2014 году — 45,9%).

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ РОССИЙ-
СКИХ ВУЗОВ ХОТЕЛ БЫ УСТРОИТЬСЯ НА РА-
БОТУ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Информационной базой исследования 
стали социологические данные монито-

ринга, который проводился в 2017 году в 
трёх регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании 
приняли участие представители работаю-

щей молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет.
«Наибольшая доля молодёжи, выража-

ющая готовность к переезду в другую стра-

ну, — среди аспирантов (50%), а меньше 
всего — среди специалистов среднего зве-

на (28,2%)», — говорится в исследовании. 
Готовность уехать в другую страну ради ра-

боты выражают в основном жители регио-

нальных столиц: об этом думают 41,2% мо-

лодёжи из областных центров.

По мнению авторов исследования, го-

товность к переезду в другой город или 
страну меняется в зависимости от региона.

Что касается внутренней миграции, то 
здесь эксперты отметили стремление мо-

лодых людей переехать в более крупные 
города, где больше возможностей для тру-

доустройства и профессиональной саморе-

ализации.
Больше всего молодых людей, которые 

хотели бы уехать, оказалось в Ивановской 
области: покинуть её в 2017 году было го-

тово больше половины молодёжи (58,7%). 
Менее всего стремится к переезду моло-

дёжь Свердловской области: здесь к таким 
переменам были готовы 38,2% опрошен-

ных.
Юноши оказались чуть более склонны 

к трудовой миграции, чем девушки: уехать 
готовы 50,8% юношей по сравнению с 45,6% 
девушек.

В целом готовность покинуть Россию вы-

разили 34,9% опрошенных молодых людей.

Пётр СИДОРОВ

РЕШИТЕЛЬНЫЙ настрой российского 
парламента дать достойный ответ 

на введение иностранными государства-
ми санкций против России вылился в де-
кларацию о намерениях. Так можно оце-
нить принятый 15 мая Госдумой в первом 
чтении законопроект, название которого 
вызывает чувство горечи за великий, мо-
гучий русский язык: «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные 
действия Соединённых Штатов Америки и 
(или) иных иностранных государств».

Замахнувшись, парламентарии лишь 
озадаченно почесали затылок: а вдруг рас-

чёт окажется неверным и удар по обидчи-

кам рикошетом отлетит самим же в лоб. 
Поэтому депутатский корпус, первоначаль-

но расписав возможные ограничительные 
меры, теперь решил отдать этот вопрос на 
усмотрение президента и правительства, 
заявив, что ко второму чтению ни отрас-

ли, ни товары, ни услуги в законопроекте 
упоминаться не будут. Меры воздействия, 
заметили парламентарии, должны опре-

деляться складывающейся обстановкой, и 
президенту с правительством виднее, ка-

кие гайки следует закрутить. Госдума же со 
своей стороны готова предоставить сфор-

мированные совместно с экспертами кон-

кретные предложения.
Подписанный руководителями всех 

фракций законопроект получил единоглас-

ную поддержку палаты. Одновременно 
с ним Госдума приняла в первом чтении 
и поправки в УК РФ, предусматривающие 
уголовную ответственность за уклонение 
от делового сотрудничества с компаниями 
и физическими лицами, подпавшими под 
санкции, а также за действия, которые по-

могают западным правительствам в состав-

лении всевозможных санкционных списков. 
За эти преступления, которые классифици-

руются как преступления средней тяжести, 
предполагается установить наказание в 
виде штрафа до шестисот и пятисот тысяч 
рублей соответственно, либо ограничения 
или лишения свободы на срок до четырёх 
и трёх лет соответственно, либо принуди-

тельных работ на срок до четырёх и трёх лет 
соответственно.

ОБА законопроекта вызвали, как при-

нято говорить, широкую дискуссию. 
Некоторые депутаты недоумевали: зачем 
нужен такой рамочный закон, каким полу-

чается закон о контрсанкциях, если и сейчас 
президенту и правительству ничто не ме-

шает показать западным странам кузькину 
мать. В мировом ВВП Россия занимает 3,7 
процента, США — 27, и вряд ли наша страна 
может сильно «укусить» Соединённые Шта-

ты своими процентами, заметил Николай 
Арефьев. А уголовными санкциями можно 
вообще наказать вместо чужой свою эконо-

мику, полагает он.
Александр Кравец видит изъян законо-

проекта об уголовной ответственности за 
наводку по введению против нашей страны 
санкций в том, что «те, кто продал Родину 
за пачку печенья и банку варенья, останутся 
при своих интересах, поскольку закон об-

ратной силы не имеет».
Николая Осадчего положение законо-

проекта (которое, впрочем, во втором чте-

нии будет исключено) о введении запрета 
или ограничения на привлечение к трудо-

вой деятельности в России граждан США 
и иных иностранных государств навело на 
мысль рассмотреть эту проблему с другой 
стороны, поставив заслон утечке наших 
мозгов. Ежегодно из России уезжают от 50 
до 100 тысяч человек, из них примерно 40 
процентов — это люди с высшим образова-

нием, специалисты высокой квалификации. 
Тем самым нашей экономике наносится 
большой ущерб, а западные державы оста-

ются в выигрыше.
Особенно встревожил депутатов воз-

можный запрет или ограничение ввоза 
лекарственных препаратов. Ведь все по-

пытки импортозамещения в этой отрасли 
закончились пшиком. Даже первый за-

меститель руководителя фракции партии 
«Единая Россия» Андрей Исаев вынужден 
был признать: «Работа по импортозамеще-

нию велась крайне плохо». Куда же уходили 
огромные бюджетные средства, которые 
вкладывались в программы импортозаме-

щения? — недоумевала Вера Ганзя.

ВЫСТУПИВШИЙ от фракции Компартии 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

председатель Комитета Госдумы по аграр-

ным вопросам Владимир Кашин подчеркнул, 
что с политической точки зрения закон о кон-

трсанкциях очень правильный. Важно только, 
заметил депутат, чтобы он не оказался лишь 
выпуском пара, а стал системным решением, 
способствующим укреплению экономики, не-

зависимости и суверенитета России.
Сегодня главная опасность — зависи-

мость ключевых отраслей российской эко-

номики от иностранного капитала, убеждён 
Владимир Кашин. При этом позиции ино-

странного капитала в российской экономи-

ке после начала экономических санкций 
против нашей страны не только не ослабли, 
но даже укрепились. Например, уставный 
капитал компаний с иностранным участием 

за пять лет (по сравнению с досанкционным 
периодом) вырос более чем на 30 процен-

тов. Доля же самих таких компаний в рос-

сийской экономике также приближается к 
этой цифре, а в отдельных отраслях она до-

стигает 70—90 процентов! За те же пять лет 
компании с иностранным участием нарас-

тили своё присутствие в нашей экономике 
по объёму продаж с 34 до 46 процентов. 
Особенно значительны их позиции в тор-

говле, пищевой промышленности, добыче 
природных ресурсов и лесной промышлен-

ности. Депутат выразил надежду, что прави-

тельство подготовит «дорожные карты» по 
реализации отраслевых контрмер, содер-

жащие просчитанные оценки социально-
экономических последствий их введения, а 
также этапы реализации и прогнозируемый 
экономический эффект. «Введение анти-

санкций потребует выхода России из ВТО… 
КПРФ внесла законопроект о выходе из ВТО, 
надо его незамедлительно принимать», — 
подытожил своё выступление Владимир 
Кашин.

НА антисанкционном законе редакти-

рование Уголовного кодекса не закон-

чилось. Палата приняла поправки в УК РФ, 
устанавливающие уголовную ответствен-

ность за самовольное подключение к нефте- 
и газопроводам, совершённое лицом, ранее 
наказанным за такое же правонарушение в 
административном порядке. С резкой кри-

тикой этого законопроекта выступил первый 
заместитель председателя Комитета Госду-

мы по государственному строительству и за-

конодательству Юрий Синельщиков.
С кем мы собираемся бороться? — задал 

вопрос депутатскому корпусу Юрий Петро-

вич. И сам же ответил: это владельцы дач 
на шести сотках, жители сёл и деревень с 
нищенским доходом. Нередко возникают 
такие ситуации, когда у людей отключают 

газ за неуплату, а они подключаются само-

вольно. За это в КоАП предусмотрен штраф, 
максимальный размер которого для граж-

дан составляет 15 тысяч рублей, а для долж-

ностных лиц — 80 тысяч рублей. Теперь, 
если человек повторно будет пойман за 
руку, ему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет. «Зачем втяги-

вать этих несчастных в уголовный процесс, 
когда можно предусмотреть за повторный 
случай более суровую административную 
ответственность?» — возмущался депутат. 
По большому счёту, предложенные меры 
вносят беспорядок в Уголовный кодекс, 
считает он. Ведь деяние не меняет своей 
общественной опасности, совершено оно 
один раз или второй. Почему же сначала 
оно подпадает под действие Администра-

тивного кодекса, а потом — Уголовного. Гос-

дума уже в десятый раз собирается ввести 
в УК административную преюдицию, что 
само по себе беззаконие, подчеркнул пар-

ламентарий.

В часе заявлений по актуальным вопро-

сам Олег Смолин высказал свою точ-

ку зрения, основанную на выводах серьёз-

ных экономистов, что же является ключом к 
развитию экономики и модернизации стра-

ны. По мнению депутата, это человеческий 
потенциал, который при правильной эко-

номической и социальной политике пре-

вращается в человеческий капитал. Депутат 
напомнил, чего удалось достичь монета-

ристскими методами. В 2008—2013 годах 
так называемый экономический рост соста-

вил 1,2 процента, затем четыре года подряд 
было падение на 0,2 процента. Россия раз-

вивалась медленнее даже слаборазвитых 
стран. Блажен, кто верует, что те же люди в 
правительстве, которые десять лет обеспе-

чивали стагнацию, смогут обеспечить эко-

номический прорыв, заметил Олег Смолин.
Среди главных факторов развития ры-

ночной экономики — дешёвые кредиты и 
платёжеспособный спрос, так что призывы 
к бизнесу инвестировать в экономику оста-

нутся гласом вопиющего в пустыне, если 
не изменится социальная политика, воз-

вратился депутат к основному постулату 
своего выступления. Он на цифрах показал, 
насколько высока в России степень эксплу-

атации труда. Доля зарплаты работника в 
нашей стране составляет 25—30 процентов 
от того, что он создаёт, а в социальных госу-

дарствах Европы этот показатель — 55—60 
процентов. Имея дешёвую рабочую силу, 
бизнес не станет внедрять новейшие тех-

нологические достижения. С низкой зар-

платы человек уходит на такую же низкую 
пенсию. При этом, как известно, пенсии ра-

ботающим не индексируются с 2016 года. В 
итоге работающий пенсионер получает при 
прочих равных условиях на 22,5 процента 
меньше, чем неработающий. Социальный 
результат всего этого — бедность, а эко-

номический — низкий платёжеспособный 
спрос, который тормозит развитие отече-

ственного производства. Но один из самых 
больших механизмов торможения — это 
повышение пенсионного возраста, уверен 
Олег Смолин. Он заявил, что фракция КПРФ 
вносит законопроект о моратории на повы-

шение пенсионного возраста до 2030 года.
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В 1963 г. вышел на экраны фильм 
«Председатель», покоривший 

зрителей правдой жизни и образом 
главного героя – председателя колхо-
за Трубникова, суть которого – страст-
ная любовь  к людям.

Немногие знают, что прототип 
этого героя – реальная личность, ле-

гендарный чекист, разведчик-дивер-

сант, прошедший со спецзаданиями с                          
1919 г. Западную Белоруссию, Испанию, 
Китай, 72 раза переходивший границу 
и выполнявший операции, на которых 
учился весь советский спецназ – Ки-

рилл Прокофьевич Орловский, дважды 
Герой Советского союза и Герой Соци-

алистического Труда, кавалер ордена 
Ленина.

Кстати, Орловский – прототип и ли-

тературного героя – Роберта Джордана 
из романа Э. Хемингуэя «По ком звонит 
колокол». С известным американским 
писателем Кирилл Прокофьевич позна-

комился во время борьбы с фашистами 
в Испании. 

После тяжёлого ранения у Орлов-

ского в 1943 году были ампутирова-

ны правая рука по плечо, на левой - 4 
пальца и поврежден слуховой нерв на 
50-60%. 

Любой человек после тяжелейших 

ранений и контузий имеет 
право на заслуженный от-

дых. Но К.П. Орловский пи-

шет письмо И.В. Сталину: 
«Материально я живу хоро-

шо (персональная пенсия, 
квартира в Москве). Мораль-

но – плохо… мои физические 
недостатки: потеря рук, глу-

хота – не позволяют мне ра-

ботать на прежней работе, 
но встаёт вопрос: всё ли от-

дал для Родины, для партии? 
Я глубоко убеждён в том, что 
у меня имеется достаточно 
сил, опыта, знаний для того, 
чтобы принести пользу в 
мирном труде. Если бы пра-

вительство СССР отпустило 
кредит, то я бы на моей ро-

дине, в деревне Мышкови-

чи… в колхозе добился бы 
хороших показателей».

Просьба подполковника 
в отставке была удовлетво-

рена.
Шёл 1944 г. Деревня Мышковичи 

лишь недавно освобождена от фаши-

стов - пепелище. Старики, старухи, под-

ростки, дети. Мужчины или погибли, 
или ещё воюют. Чудом уцелели четыре 
коровы. 

Собрал Кирилл Прокофьевич людей 
и повёл в лес. Отлавливали одичавших 
израненных лошадей, лечили их трава-

ми. На этих лошадках и пахали, и дре-

весину заготавливали для новостроек.
Законом жизни председатель сде-

лал четыре «не»: не лодырничать, не 
воровать, не пьянствовать, не пускать 
слов на ветер. С теми, кто эти «не» на-

рушал, поступал сурово. Не был исклю-

чением и его брат, нарушивший одно из 
«не».

Мышковичи менялись на глазах. Че-

рез несколько лет на месте черных руин 
поднялись разноэтажные дома, дворец 
культуры, библиотека, ФАП, КПП быто-

вого обслуживания, прекрасная школа, 
магазины, столовая, детский сад, ста-

дион, отделение связи.
Односельчане поверили одержимо-

сти своего председателя, его правдиво-

сти, принципиальности. 
К шестидесятым годам здесь был 

машинный двор, овощеперерабаты-

вающий завод, молокозавод, столяр-

ные мастерские, колбасный и швей-

ный цеха, цех по розливу минеральной 
воды, мельница. Появились даже музы-

кальная школа и собственный санато-

рий. Достаток и счастье пришли в семьи 
колхозников.

Идеи, заложенные Кириллом Про-

кофьевичем в жизнь и работу его кол-

лективного хозяйства, стали основой 
агрогородков, полторы тысячи которых 
сегодня украшают Белоруссию.

Колхозники «Рассвета» до сих пор 
вспоминают, что у доярки при Орлов-

ском заработок был выше, чем у пред-

седателя, что он отдал все свои зара-

ботанные на чекистской службе деньги 
на строительство школы, вспоминают 
и многое другое, свидетельствующее 
о чистоте чекистского сердца, о духов-

ном богатстве, о святости идеи и целей, 
которым всецело отдали себя этот и по-

добные ему герои и великие труженики.
За такими шёл советский народ, за-

щищая и обустраивая великую державу 
– Союз Советских Социалистических Ре-

спублик. 
Незримое присутствие К.П. Орлов-

ского сегодня в Белоруссии встречает-

ся на каждом шагу: в названиях улиц, 
школ, ощущается в делах Белорусского 
КГБ и тружеников белорусских колхо-

зов и совхозов.
Его жизнь – вызов тем пигмеям, кто 

«сменил кожу», отрёкся от коммунисти-

ческих идеалов, от социализма. К ним 
я отношу и нынешнего Президента РФ, 
бывшего подполковника КГБ СССР В.В. 
Путина. О том, сколько раз он предал 
свои собственные обещания («пускал 
слова на ветер»), свою страну, «Астра-

ханская правда» писала неоднократно. 
А каково его отношение к союзникам?   
9 мая шагал в рядах Бессмертного 
полка вместе с главой Израиля, а в это 
время израильские ракеты бомбили си-

рийские объекты. Причём СМИ, наши и 
зарубежные, подчёркивали, что Россия 
– союзник Сирии – заранее была пред-

упреждена о готовящейся израильской 
операции. Чего в этом обхаживании 
главы Израиля больше? Кощунства, 
подлости?

Большинство стран возмущено вы-

ходом США из международного Дого-

вора по ядерной программе Ирана, по 
переносу посольства США в Иерусалим. 
Только глава Израиля приветствует это 
решение Трампа. В.В. Путин именно в 
эти дни ведёт с Нетаньяху переговоры 
об укреплении взаимоотношений с Из-

раилем.
Как это понимать? Не волнуйся, 

Трамп, я, как и Нетаньяху, выполню всё, 
что США угодно?

Что ещё ждёт нас в ближайшие 
шесть лет?

Т. КОЖЕВНИКОВА

Как только не перекрашиваются «людишки-
хамелеоны» ради доходного места, ради 

удовлетворения своей алчности. Честь, совесть, до-
стоинство, стыд – всё побоку ради «деревянных», а 
особенно «зелёных».

Вспомним недавние президентские выборы и 
кандидата Максима Сурайкина. Хотя и провозглаша-

ет повсюду, что он самый правоверный коммунист, 
но трудился преимущественно в ООО (общество с 
ограниченной ответственностью, вернее безответ-

ственностью: награбили – разбежались). Вот поле 
его деятельности: ООО «Алезар»; ООО «Мастер Ме-

диа»; ООО «Народная компьютерная компания»; 
ООО «Экспосервис»; ООО «Ильмакс Медиа Групп»; 

ООО «М.Техник»; ООО «АРОНБАЗИС»; ООО «ТРЕЙД 
ПАРТ РУС»; ООО «Алезар-Скорая Компьютерная по-

мощь»; ООО «1с ФЁРСТ»; ООО «Рент-Авто-Люкс»; ООО 
«Группа-Квартал-Строй». (Видимо они-то и построили 
кварталы такие, что люди потеряли и свои квартиры, 
и свои деньги). 

Когда же он спит при такой кошмарной «перегруз-

ке»? А ещё у него один пай в АО ВТБ. Кроме того, всего 
одна облигация, по которой Министерство финансов 
РФ отстегнуло 5 млн. 506 тыс.690 рублей.

Но… Труба зовёт – есть возможность получить пла-

ту от самых главных хозяев России за создание псев-

допартии-времянки «Коммунисты России». Цинично, 
нагло использовать жажду многих наших граждан 
увидеть Россию вновь социалистической, уважаемой 
во всём мире.

И Сурайкин – вновь коммунист и даже вождь пар-

тии «Коммунисты России» с боевой программой на-

кануне президентских выборов «Десять сталинских 
ударов». И сам Сурайкин становится одним из канди-

датов на пост Президента РФ. Естественно, он против 
грабителей-капиталистов, он против безработицы, 
он за модернизацию и прочее. Ворованные у КПРФ 
лозунги лавой льются в его предвыборных речах. 
Правда, особой поддержки кандидат от этой партии, 
выскочившей, как чёрт из коробочки, не получил. Но 
несколько десятых процента у кандидата от КПРФ 
всё-таки отобрал. А сколько «бабла» получил за свой 
иудин подвиг, мы, наверное, никогда не узнаем.

Познакомимся хотя бы с тем, что в его декларации: 

за 6 лет «непосильным трудом» сколотил 57 миллио-

нов 302 тысячи 748 рублей. Как и большинство живу-

щих не очень честным (мягко выражаясь) бизнесом, 
он одинок: ни жены, ни детей. Бедный, бездомный 
скитается, нет у него никакой собственности - ни 
движимой, ни недвижимой, нет в собственности ни 
клочка земли, чтобы хоть избушку на курьих ножках 
сколотить.

Во всяком случае, о собственности в декларации 
ничего не сказано. Не указал? Возможно. Но наша са-

мая строгая в мире ЦИК (счета Грудинина как будто 
под микроскопом изучала!) псевдонищенства псев-

докоммуниста «не заметила».
Теперь-то мы видим, как все без исключения пре-

тенденты на пост Президента РФ боялись истинно на-

родного кандидата – Павла Николаевича Грудинина. 
Вдруг его изберут? Что тогда?! Заставит работать, как 
в совхозе им. Ленина - по специальности, за зарплату. 
И никаких бонусов, дивидендов, прочих паразитиче-

ских доходов. Да ещё вдруг спросит: «А откуда у вас 
миллионы?» Честно заработаны? Пользуйтесь. А всё, 
что награбили, наворовали – сдайте в госказну. Будем 
на них восстанавливать заводы, фабрики, колхозы, 
совхозы, дороги… Перестанем, наконец, за границей 
покупать лучок, чесночок, гвозди, станки, самолёты.

Научимся мы когда-нибудь отличать правду ото 
лжи, людей действия от болтунов-обещалкиных. 
Пора, пора!

Вячеслав СУСЛИН,
п. Володарский
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МОСКОВСКАЯ журналистка, го-

воря о фильме Константина Ха-

бенского «Собибор», бросила короткую 
реплику: «Не цепляет».

Такое высказывание показалось ко-

щунственным — как может не цеплять 
история восстания обреченных людей в 
нацистском «лагере смерти»?

ЗАПАХ ПАРФЮМА 
В«ЛАГЕРЕ СМЕРТИ»

НО после просмотра картины скла-

дывается странное впечатление. И 
вроде бы все сделано правильно, и сня-

то на совесть, но... картинка на экране не 
совпадает с внутренними ощущениями.

Ножом по венам били и до сих пор 
бьют такие картины, как «Судьба чело-

века» Сергея Бондарчука, «Помни имя 
свое»Сергея Колосова, «Иди и смотри» 
Элема Климова.

В «Собиборе» на экране 1943 год, 
когда нацистская машина уничтожения 
работала на полную катушку. А в «ла-

герь смерти» приезжают утонченные и 
приятно пахнущие парфюмом женщины 
и мужчины, которые, кажется, до сего 
момента не испытывали никаких тягот и 
лишений. Словно не было ни еврейских 
гетто, ничего иного.

Жуткая сцена в газовой камере от-

теняется лицом Кристофера Ламберта 
в роли начальника лагеря смерти. Из 
реплик его подчиненных мы узнаем, 
что нацист испытывает проблемы с по-

тенцией и укрепляет ее, глядя в окошко 
на то, как умирают от газа обнаженные 
женщины.

Еще один нацист получает удоволь-

ствие от порки ремнем еврея мужского 
пола. И так далее...

«ПРЕВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО              
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКА 

НОРМАЛЬНОГО»

АВТОР фильма погружает в мир 
сексуальных патологий нацистов и 

фобий их жертв, которые надеются на то, 
что абсолютная покорность поможет им 
выжить. И на этом фоне исчезает самое 
страшное — хорошо отлаженная маши-

на массового уничтожения людей, кото-

рой на самом деле был Собибор. А ведь 
за полтора года существования лагеря в 
нем были уничтожены, по самым скром-

ным подсчетам, 250 тысяч человек.
Главный герой, советский офицер 

Александр Печерский, погружен в со-

мнения — стоит ли бежать или нужно 
проявлять покорность? А реальный Пе-

черский знал, что никакая покорность 
его не спасет. Из 600 советских воен-

нопленных, доставленных в Собибор 
вместе с Печерским, 520 сразу были от-

правлены в газовую камеру. Остальных, 
которых оставили в качестве обслужива-

ющего персонала, неизбежно ждала та 
же участь.

Реальный Печерский готовил восста-

ние потому, что иных вариантов не су-

ществовало, и за ним пошли потому, что 
других шансов вырваться из лап «маши-

ны смерти» просто не было.
В поисках ответа, откуда взялся дис-

сонанс, находится интервью Константи-

на Хабенского, которое он дал изданию 
«Комсомольская правда»:

«Корр.: — В одном из интервью вы 
сказали, что не пытались копировать ре-

ального советского офицера Александра 
Печерского, у вас другие цели. Какие?

Хабенский: — Мне было важно по-

казать момент перелома, превращения 
из советского человека в человека нор-

мального. В чем отличие? У советского 
общественное стоит превыше личного. 
Но, пройдя через ужасы и боль, офи-

цер обращает внимание на женщину, 
которая его любит. И вот в пиковой сце-

не — во время вечеринки в лагере, где 
над заключенными издевались, где их 
убивали, — Печерский превращается в 
человека нормального. Это такая страш-

ная ночь рождения нового мира. Ког-
да уже приперло и отступать некуда. И 
когда он признается в любви женщине, 
что несвойственно советскому человеку 
в погонах, у него за спиной появляются 
крылья. И это дает какую-то легкость в 
тяжелом решении о побеге».

ДВА ВОСПРИЯТИЯ ВОЙНЫ

ПАЗЛ, как говорится сложился. Ре-

альная история восстания в Соби-

боре — это история подвига советского 
человека Александра Печерского. Но 
Константина Хабенского такой человек 
не интересует. И он создает иного Пе-

черского, ему более понятного.
В нашем восприятии войны и том вос-

приятии, которое есть у современных 
европейцев и американцев, существует 
огромная разница.

Разница эта измеряется более чем 26 
миллионами человек, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Для многих европейцев Вторая ми-

ровая война — это ущемление прав и 
недостаток свобод, коммунальные не-

удобства и дефицит продуктов.
Для нас — это борьба за право жить 

на белом свете.
Хорошо образованные дамы, когда 

заходит речь о советских героях, с ужа-

сом говорят: «Этой девочке было 18 лет, 
а она стала снайпером, чтобы убивать 
людей? Какой ужас! Этому мальчику 
было 17, а он бросился с гранатами под 
танк?! Но это же самоубийство! Эта юная 
санитарка, окруженная немцами, по-

дорвала себя гранатой? Она же могла 
сдаться и жить дальше!»

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В 2018 
ГОДУ МОГ МАРШИРОВАТЬ 

ДРУГОЙ «ПОЛК»

КАК объяснить, почему советские 
люди поступали иначе?

Как объяснить это им, если даже заме-

чательный актер Константин Хабенский 
провозглашает ненормальными тех, кто 
общественное ставит выше личного?

Зоя Космодемьянская могла бы не за-

писываться в партизаны. Александр Ма-

тросов мог бы не бросаться на амбразу-

ру. Советские бойцы могли бы сдаться в 
Брестской крепости, не вести бои в кер-

ченских каменоломнях. Жители Ленин-

града могли бы вывесить белые флаги, 
надеясь на милость немцев.

А безногий летчик Маресьев мог бы в 
тылу получать пенсию, а не лезть снова в 
кабину истребителя.

Могли бы смирить гордыню в немец-

ком плену генерал Карбышев и Муса 
Джалиль.

Вот только итог бы у этой войны был 
бы иной. И сегодня по Красной площади 
шел был не «Бессмертный полк», а па-

рад потомков героических бойцов фю-

рера, расширивших нацистский Рейх до 
Урала.

ПОДМЕНА ГЕРОЕВ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
С «ТОПОРОМ»

ВОЙНУ выиграли именно советские 
люди, ставившие общественное 

выше личного. Это самое общественное, 
которое выше личного, заставляло Алек-

сандра Печерского уводить за собой из 
лагеря десятки людей, хотя это понижало 
его собственные шансы на выживание.

Те, кто пошел за Печерским, в основ-

ном выжили. Остальные, надеявшиеся 
после побега выжить индивидуально, 
были убиты немцами и местными анти-

семитами.
«Собибор» Константина Хабенского — 

отличный фильм об ужасах войны, сде-

ланный для европейцев. Степень горя 
и ужаса, пережитая советскими людь-

ми, исключает смакование сексуальных 
сдвигов нацистов. Советские солдаты 
находили в карманах убитых немцев та-

кие фотографии расправ, по сравнению 
с которыми меркнут самые страшные 
фильмы ужасов, вместе взятые. Совет-

ские бойцы, освобождая родную землю, 
шли через оставленные немцами пепе-

лища, на которых на трупах матерей ле-

жали тельца малышей.
Это горе не пахло парфюмом, не бли-

стало роскошным макияжем, не подда-

валось психоанализу.
В нашей стране наблюдается водо-

раздел между народом и создателями 
«современного кино».

9 мая 2018 года по каналу НТВ был 
показан фильм «Топор». В основу его 
была положена история советского бой-

ца Дмитрия Овчаренко, который летом 
1941 года вступил в схватку с 50 гитле-

ровцами, уничтожив гранатами и топо-

ром(!)  23 человека.
Реальный солдат Овчаренко был сы-

ном сельского плотника и родился в 
1919 году. А какую историю нам пред-

лагает режиссер Владимир Семеновых?
Читаем описание фильма: «1941 г. 

Весть о начале Великой Отечественной 
войны доносится в далекую от боевых 
действий сибирскую тайгу, где живет 
старый отшельник. Некогда он был бле-

стящим офицером, воевавшим на сторо-

не «белых» после революции, а после 
Гражданской войны попал за решетку. 
Сбежав из лагеря, он нашел приют в тай-

ге, которая надежно укрывала его от глаз 
НКВД. В уникальных природных пейза-

жах казак провел целых 17 лет, однако 
новость о нападении фашистов измени-

ла планы бывшего военного: отшельник 
принимает решение уйти на фронт защи-

щать свою родину».
Вот так реальный молодой колхозник 

Дмитрий Овчаренко, воспитанный Со-

ветской властью, заменяется авторами 
на белого офицера, пострадавшего от 
НКВД.

СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО?

ВНЕ всяких сомнений, автор имеет 
право на творческий вымысел. Но 

он у наших творцов имеет очень опре-

деленный вектор — советские люди ге-

роями быть не могут, ими должны быть 
«нормальные» или «антисоветские».

Фраза из «Повести о настоящем чело-

веке»: «Но ты же советский человек!», — 
кажется сегодня чуть ли не крамольной.

Герои «Утомленных солнцем» молят-

ся богу и, уповая на него, идут на кре-

пость с черенками. Герои «Сталинграда» 
сражаются не за родину, а за девушку 
Катю. Вся советская составляющая вы-

кинута из «28 панфиловцев», где ее под-

меняют абстрактные рассуждения о ро-

дине вообще и о героях-самураях. А есть 
еще и такие занимательные образчики 
жанра, как «Сволочи», авторы которых 
вообще идут на прямой подлог, рас-

сказывая о никогда не существовавшей 
школе НКВД для детей-диверсантов.

Пока не в кино, а в публицистике, до-

говорились уже до того, что главным 
творцом победы в Великой Отечествен-

ной войне стал ...император Николай II. 
Недалек тот день, когда подобную вер-

сию истории мы увидим на экране.
Историческая правда же состоит в 

том, что Великую Отечественную войну 
прошел не абстрактный, а именно со-

ветский народ, не отказавшийся от сво-

ей идеологии, столпами которой были 
коллективизм и интернационализм. И 
именно на этом, а не на некой личной 
влюбленности базировался великий 
подвиг Александра Печерского в Соби-

боре. Так же, как и подвиги других геро-

ев войны.
Фильм же талантливого мастера Кон-

стантина Хабенского действительно не 
о реальном Печерском. Он об истории 
в том виде, в каком она может именно 
сегодня понравиться западной публике, 
способной вручить за «Собибор» раз-

личные призы и награды.
Ничего зазорного в этом нет. Но не це-

пляет.

* 29 января на мероприятии, посвя-

щенном Международному дню памяти 
жертв Холокоста и годовщине освобож-

дения Ленинграда от фашистской блока-

ды в московском Центре толерантности  
фильм посмотрели президент России 
Владимир Путин, гостивший в Москве 
премьер-министр Израиля Биньямин Не-

таньяху. А не так давно в Совете Феде-

рации прошёл закрытый показ фильма. 
После просмотра состоялся видеомост 
между Россией и Израилем.  Сложилось 
ощущение, что в Израиле готовы всяче-

ски поддерживать любые проекты, свя-

занные с памятью о Холокосте, но пока не 
готовы бороться за увековечивание под-

вига советских солдат, освобождавших 
узников «лагерей смерти». И призывы 
российских сенаторов дать оценку замал-

чиванию подвига советских солдат-осво-

бодителей ожидаемого отклика со сторо-

ны израильских коллег не получили.
Андрей СИДОРЧИК,

«Российский писатель»
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Почему фильм «Собибор» снят не для нас



ПОМИМО этих праздников хочет-

ся сказать о прошедшей 15 мая 
юбилейной дате – тридцатилетии с на-

чала вывода ограниченного контингента 
советских войск из Демократической ре-

спублики Афганистан. По этому поводу 
на бульваре Интернационалистов, что в 
микрорайоне «Юго-восток-3» Советско-

го района г. Астрахани, прошёл митинг. К 
обелиску воинам-афганцам, сооружение 
которого планировалось ещё в советский 
период, возложили венки от Губернатора 
и Думы Астраханской области, Админи-

страции города и Городской Думы, вете-

ранских и общественных организаций. 
На митинге почтили память павших в той 
необъявленной войне, среди которых 
есть и астраханцы.

Празднование 73-й годовщины Побе-

ды советского народа в Великой Отече-

ственной войне не обошлось торжества-

ми, проводимыми 9 мая. Торжествам 
предшествовало прибытие в Астрахань 
знаменитого Поезда Победы, движимо-

го паровозом времён Второй мировой, 
гудок которого был слышен далеко от 
вокзала.

Музей боевой славы провёл большие 
тематические мероприятия, на которые 
приходили самые разные посетители: от 
детсадовцев до убелённых сединой ве-

теранов, ознакомившиеся с материала-

ми новых интересных выставок.
Безусловно, в этот святой день очень 

многие побывали на площади имени В.И. 
Ленина, где на военном параде можно 
было увидеть его участников: от всадни-

ков до военных, управляющих современ-

ной техникой, посмотреть праздничные 
выступления.

В День Победы, до него и после в уч-

реждениях образования разного ранга, 
библиотеках и других учреждениях куль-

туры и учреждениях социальной сферы 
прошло много тёплых, памятных меро-

приятий.
К примеру, многопрофильный со-

циальный Центр «Содействие» провёл 
замечательное мероприятие «Никто не 
забыт, ничто не забыто», подготовлен-

ное специалистом по социальной работе 
Кристиной Олеговной Александровой. 
В тёплом театрализованном представ-

лении, всю программу которого вела 
культорганизатор Оксана Владимировна 
Птахова, своё сценическое искусство де-

монстрировали участники действующего 
при этом Центре клуба «Касталия». Пре-

красно выступили: Ринат Биктазаев, Олег 
Алёхин, Галина Чечёткина, Наталья Баш-

макова, Андрей Соломенников, Елена Ку-

рятникова, Дмитрий Иноземцев, Андрей 
Толкунов, Альбина Галикберова, Ирина 

Панова – Бабаева, чей дедушка Павел 
Алексеевич Горбунцов, которого уже, к 
сожалению, давно нет с нами, воюя в ар-

тиллерии дошёл до Берлина, и другие. 
От лица ветеранов выступил активист 
действующей при Центре «Содействие» 
«Школы третьего возраста» Анатолий 
Зиновьевич Суслов, артистически проде-

кламировавший одно из стихотворений  
Роберта Рождественского.  

Расположенная недалеко от этого 
социального центра средняя общеоб-

разовательная школа №12, гордо носив-

шая в советские годы имя Октябрьской 
революции, провела большой театрали-

зованный концерт, посвящённый Дню 
Победы. Далеко из окон актового зала 
школы были слышны песни военных лет. 
Непосредственных участников войны, 
которые уже в силу возраста и недугов не 
смогли прийти на этот праздник, радуш-

но поздравили на дому, образно говоря, 
внуки, правнуки и праправнуки Победы, 
вручив дорогим фронтовикам подарки. 
Нынешний учебный год для средней 
школы № 12 особый; она торжественно 
отметила свой девяностолетний юбилей. 

В рамках этого юбилея, до и после него 
говорилось, что из стен школы в предво-

енные годы вышло немало ребят и дев-

чат, судьба которых оказалась: «Из-за 
парты на войну!». Среди них – выпускник 
1940-го года, прославленный лётчик Вто-

рой мировой, Герой Советского Союза и 
кавалер многих других высоких Государ-

ственных наград Олег Владимирович Мо-

исеев, ставший впоследствии доктором 
исторических наук и писателем, во славу 
которого на школе установлена мемори-

альная доска. 
В светлый праздник, радость кото-

рого не омрачила ненастная погода и 
мелкий дождик, вечером в Центральном 
городском парке культуры и отдыха «Ар-

кадия», многим известным как парк име-

ни Карла Маркса, состоялся грандиозный 
концерт городского хора ветеранов «С 
песней по жизни», руководимого старей-

шим работником культуры Ниной Алек-

сандровной Зенчиковой. Хор покорил 
публику исполнением около двадцати 
песен о той грозной войне и великой по-

беде. В репертуар этого многими очень 
любимого коллектива вошли песни на 
стихи Д. Немировской, Л. Игнатовой и 
музыку А. Бочкарёва, И. Лаптева, а также 
– последняя песня времён Великой От-

ечественной войны «Казаки в Берлине» 
на музыку братьев Покрас и стихи Цезаря 
Солодаря. После концерта многие долго 
не хотели прощаться с исполнителями и 
их художественным руководителем. А на 
второй день этот коллектив представил 

свой «Победный» репертуар в областном 
социально-реабилитационном Центре 
«Русь», где также был встречен на «ура» 
и одарен бурными аплодисментами. 

В то время, когда в парке «Аркадия» 
выступал хор ветеранов «С песней по 
жизни», в районе улицы Софьи Перов-

ской, недалеко от стоматологической 
поликлиники, проходил большой театра-

лизованный концерт «Чтобы помнили!», 
организованный Советом солдатских 
матерей, президентом которого являет-

ся астраханка Надежда Дмитриевна Пе-

трова, совместно с ансамблем «Дружба» 
(художественный руководитель Марина 
Борисовна Матвеева, директор Роберт 
Владимирович Аветисов), действующим 
при русско-армянском культурном со-

трудничестве «Луйс» (Луч), председате-

лем которого является Левон Левонович 
Домболян. Автором сценария, режис-

сёром-постановщиком и ведущей всей 
программы выступила Марина Бори-

совна Матвеева, подобравшая артистам 
костюмы, перенесшие зрителей в эпоху 
далёких 40-х годов. Великолепно испол-

нили театральные, вокальные, музыкаль-

ные, хореографические номера второй 
ведущий программы Александр Назаров, 
а также Роберт Аветисов, Елена Фролова, 
Наталья Ковалева, Зуля Рискулова, Юлия 
Загребина, Рустам Жалмуханов и юные 
артисты-одиннадцатилетние школьники 
Дарья Вавилина и Максим Матвеев. Тех-

ническую часть обеспечил звукорежис-

сёр Александр Крошин, продемонстри-

ровавший и свой артистический талант. 
Постановка представила события от на-

чала июня 1941, о чём пелось в известной 
песне, до победного мая 45-го. Во время 
выступлений декламировались стихи о 
празднике победы и водружении флага 
над Рейхстагом, а также стихотворение 
А.Ш. Еваева «Бессмертные полки». 

Оригинально и очень волнующе смо-

трелись хореографические композиции, 
посвящённые Вечному огню и известной 
песне на стихи Расула Гамзатова «Журав-

ли». Затем для зрителей было организо-

вано праздничное чаепитие со сладкими 
угощениями. 

И это далеко не всё, что проводилось 
в Астрахани и районах области, образно 
говоря, под сенью победного знамени из 
далёкого 45-го. 

Неделю назад существующая в Астра-

хани более полувека Центральная город-

ская библиотека, что на улице Шаумяна, 
представила великолепную литератур-

но-музыкальную композицию «Об огнях 
пожарищах», посвящённую истории соз-

дания песен, опалённых войной. Незабы-

ваемую тёплую встречу для участников 
клуба ветеранов и пенсионеров «Золо-

той возраст» подготовили и провели ве-

дущий библиотекарь Полина Петровна 
Азарова и библиотекарь Анна Федоров-

на Попова. На этом, очень трогательном, 
душевном мероприятии, где дорогие го-

сти библиотеки - ветераны и пенсионеры 
- имели возможность продемонстриро-

вать своё поэтическое творчество, были 
показаны кадры из художественных 
фильмов и концертных телевизионных 
программ, звучали фонограммы песен о 
Великой Отечественной войне. Деклами-

ровалось стихотворение поэтессы-фрон-

товички Юлии Друниной и другие стихи 
на тему патриотического часа. Было ска-

зано, что некоторым известным герои-

ко-патриотическим песням установлены 
памятники и обелиски. 

Библиотечные учреждения Астраха-

ни и области подготовили прекрасные 
выставки с произведениями М.А. Шоло-

хова и другими известными книгами о 
той грозной войне. 

Низкий поклон дожившим до наших 
дней участникам той войны, труженикам 
тыла и уже поседевшим детям войны! 
Память павших почтили на всех меро-

приятиях минутой молчания. В честь и во 
славу всех героев войны - фронтовиков, 
партизан, юных подпольщиков, труже-

ников тыла – прогремели праздничные 
салюты. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 20 от «24» мая 2018 года

ПОД СЕНЬЮ ПОБЕДНОГО ЗНАМЕНИ 
Наступила последняя неделя мая – месяца ярких праздников и 
знаменательных дат. Май начался праздником весны и труда, 
многим известный как День международной солидарности тру-
дящихся. Затем последовали День советской печати, День радио 
и работников всех отраслей связи, День Победы, День рождения 
пионерии. В конце мая рыцарей зелёных фуражек ожидает День 
пограничника. 

ЭХО ПРАЗДНИКА



22.00 «Время»
22.35 «ГУРЗУФ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
04.40 «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+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
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» 
«ОБМАН» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 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
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+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная» 16+
04.15 «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 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.55 Иностранное дело
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.10, 16.10, 20.45 Книжный 
фестиваль «Красная площадь»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Николай Вавилов»
14.35 «Фактор Ренессанса»
15.30, 00.10 «История 
российского дизайна»
17.20 Моя любовь - !
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей
20.00 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Энигма»
02.50 «Космический 
архитектор»

ЗВЕЗДА
06.20 «Хроника Победы» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00, 14.15 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.05 «ВЫСОТА 89» 12+
17.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
19.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 6+
04.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «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»

замечательных идей
20.00 «Монолог в 4-х частях»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 «Абсолютный слух»
02.50 «Выходят на арену 
силачи»

ЗВЕЗДА
06.15 «Хроника Победы» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
17.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
19.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «КОРТИК» 6+
04.30 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

РЕН ТВ
05.10, 10.00 «Территория 
заблуждений» 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+
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, 04.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.55, 19.00, 01.00 
«6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
08.00, 14.00, 15.05 «Понять. 
Простить» 16+
08.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!» 16+
13.00 «Тест на отцовство» 16+
15.35 «КРЁСТНАЯ» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.00 «КАРУСЕЛЬ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.30 «Героини нашего 
времени» 16+

СТС
06.25 «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» 
Любимое» 16+
10.40 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
12.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
01.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
03.00 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 03.10, 04.05  
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+

16+
00.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
04.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

СТС
05.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «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 «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
12.50 «МАЧО И БОТАН» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.05 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
03.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

СРЕДА
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 03.10, 04.05  
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГУРЗУФ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
04.40 «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+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ОБМАН» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 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
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+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 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, 17.10 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.55 Иностранное дело
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Как Данте создал 
Ад» 15.30, 00.10 «История 
российского дизайна»
16.10, 01.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5
17.35 «Ближний круг»
18.30, 03.30 Жизнь 

6+
02.20 «СПАРТА» 16+
04.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» 16+
08.00, 13.55, 14.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведёмся!» 16+
12.55 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «НАХАЛКА» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
23.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.00 «Я не боюсь сказать» 18+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
12.35 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
15.00, 18.00 «КУХНЯ» 12+
22.00, 02.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
01.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
03.30 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+

ВТОРНИК
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «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, 03.10, 04.05  
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ГУРЗУФ» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
04.40 «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» 
«ОБМАН» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 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
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+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 «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 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.55 Иностранное дело
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
14.00 «Нескучная классика...»
14.40 «В поисках красоты»
15.30, 00.10 «История 
российского дизайна»
16.10, 02.40 Ф. Шуберт. 
Симфония N8
17.10 «Эрмитаж»
17.35 «2 Верник 2»
18.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей
20.00 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Ступени цивилизации
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»
03.20 «Тамерлан»

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
14.15, 15.05 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.25 «Не факт!» 6+
19.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
04.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» 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, 04.10 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
01.30 «007: СПЕКТР» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» 16+
08.00, 13.50, 14.55 , 
03.25«Понять. Простить» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
15.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 04.05  
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «ГУРЗУФ» 16+
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ОБМАН» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 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
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+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Поздняков» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотреб Надзор» 16+
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»
08.05 «Эффект бабочки»
09.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
10.45 «Палех»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Черные дыры
14.35, 02.00 «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
15.15 Мировые сокровища
15.30 Библейский сюжет
17.00 «На этой неделе...»
17.30 «Агора»
18.30, 03.30 Жизнь 
замечательных идей
20.00 «Монолог в 4-х частях»
20.45 Главная роль
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Нескучная классика...»
23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
00.10 «История российского 
дизайна»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 «Хроника Победы» 12+
19.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Имена границы» 12+
00.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
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09.30, 03.20 «Ну, погоди!»
10.45 «Мифы Древней Греции»
11.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50, 01.45 «Воздушное сафари 
над Австралией»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
17.00 «Пешком...»
17.30, 02.30 По следам тайны
18.15 «Ближний круг»
19.15 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Архивные тайны»
22.30 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн
23.50 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои» 12+
07.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+
08.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
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 «Право силы или сила 
права» 12+
14.15 «Открытый космос» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Битва оружейников» 12+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «САШКА» 6+
02.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
03.55 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+
05.50 «Полковник «Вихрь» 
Алексей Ботян в тылу врага» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
11.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль. Классика» 16+

ДОМАШНИЙ
05.45 «Проводницы» 16+
06.45 , 08.30«6 кадров» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+
09.35 «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
11.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
15.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00, 00.45 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «Москвички. Новый 
сезон» 16+
01.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+

СТС
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.25 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.45 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
12.25 «СМЕРЧ» 0+
14.35 «МУМИЯ» 0+
17.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
19.25 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.00 «Национальная 
телевизионная премия «Дай 
пять!» - 2018» 16+
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.35 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
06.25 «Ералаш» 6+

01.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

СТС
06.20 «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» 
Любимое» 16+
10.45 «БАНДИТКИ» 12+
12.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
15.00 «МАМОЧКИ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука уральских 
пельменей. «А» 16+
23.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
16+
01.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+
02.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

СУББОТА
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Модный приговор»
07.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
12.15 Памяти Александра 
Абдулова 16+
13.00, 19.00 Новости
13.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
16.00, 19.15 Памяти Александра 
Абдулова
17.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»
00.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
15.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
02.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.15 «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 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» 
Лариса Рубальская 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»

14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00, 13.50, 14.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
14.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.00 «Героини нашего 
времени» 16+

СТС
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 «РЕКРУТ» 16+
12.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
15.00, 18.00, 20.00 «МАМОЧКИ» 
16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
01.20 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
03.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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» «The 
Rolling Stones» Концерт на Кубе»
03.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
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» 
«ОБМАН» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+

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

13.10 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
14.50 «СМЕРЧ» 0+
17.55 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
20.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
22.00 «МУМИЯ» 0+
00.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Модный приговор»
06.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
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 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот» 12+
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» 12+
14.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.55 «Взрослые и дети» 
Праздничный концерт
18.00 «Ледниковый период. 
Дети» Лучшее
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
00.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.20 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 12+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время Неделя в 
городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 К международному 
дню защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»
14.00 «Смеяться разрешается»
15.10 «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
19.00 «Лига удивительных 
людей» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+
04.25 «Смехопанорама»

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
07.55 «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 «НашПотребНадзор» 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+
01.00 «ХОЗЯИН» 16+
03.10 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
08.05 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

21.00 «Ты супер!» The best 6+
00.05 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
01.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
02.45 «ПЕТЛЯ» 16+
04.35 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
07.30 «КАМЕРТОН»
09.55 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.45 «Михаил Жаров»
13.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
15.50 Страна птиц
16.30 «Мифы Древней Греции»
16.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
19.00 «История моды»
19.55 «Острова»
20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «Агора»
23.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
00.55 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
02.20 Страна птиц
03.00 «Искатели»
03.45 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
05.55 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» 6+
06.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+
08.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
10.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.50 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
19.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
19.25 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
00.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
04.20 «ПРОСТИ» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.10 «Кино» анимационный 
фильм «Полярный экспресс» 6+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 15.50, 16.40 
«Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
17.35, 03.40  «Территория 
заблуждений» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Чего ждать от лета?» 16+
21.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
01.50 «МОБИЛЬНИК» 18+

ДОМАШНИЙ
05.30 «Дети из пробирки» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+

СТС
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+

10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
11.20 Суд присяжных
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» 12+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
16+
03.20 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.55 Иностранное дело
10.30 «Замок слез»
11.20 «Москва встречает 
друзей»
12.40 «Я покажу тебе музей»
13.05 «Космический 
архитектор»
13.50 «Энигма»
14.35 «Фактор Ренессанса»
15.30 «История дизайна»
16.10 «Властелин оркестра»
17.00 «Письма из провинции»
17.30 «Царская ложа»
18.15 «КАМЕРТОН»
20.45 «Линия жизни»
21.50 Кино на все времена. 
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.40 «2 Верник 2»
01.25 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. 
«ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»

ЗВЕЗДА
06.15 «Артисты фронту» 12+
07.00 «Специальный репортаж» 
12+
07.35 «ПРОСТО САША» 6+
09.20, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05 «БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
19.40, 00.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
00.40 Праздничный концерт к 
100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 12+

РЕН ТВ
05.10 «Территория 
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«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 «Смерть в прямом эфире» 
16+
22.00 «Битва за Луну: Начало» 
16+
00.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.25, 08.30, 19.00, 00.45 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 14.50, 16.50 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
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