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Президент В. Путин со слезой в 
голосе трижды пообещал выпла-
чивать по 5 тысяч на ребенка ро-
дителям, имеющим право на ма-
теринский капитал. По 3 тысячи на 
ребенка родителям, потерявшим 
работу и по 3 МРОТ самим родите-
лям и ещё много чего.

Но министр финансов А. Силуанов 
неожиданно обнаружил анек-

дотическую скаредность и как-то так 
по-простецки объяснил, что выдавать 
деньги безработному народу даже в 
размере 12 130 рублей в месяц не стоит, 
ведь это всё равно, что рассыпать день-
ги с вертолета и пользы такие россыпи 
не принесут. Министр на ходу придумал 
и аргумент, что в тех странах, где деньги 
выдают народу – их просто печатают и 
раздают, как листовки в предвыборную 
кампанию. Россия печатать деньги не 
будет и раздавать тоже не будет! Да и 
зачем? В России на редкость богатые 
люди, одних олигархов, долларовых 
миллиардеров больше сотни! 

Ну где уж министру знать, что в стране 
20 миллионов граждан живет за чертой 
бедности и их надо вытаскивать из ни-
щеты. Если доходы снизятся на 30%, то 
понадобится доплатить хотя бы до про-
житочного минимума еще 20 миллио-
нам граждан! 

Закрываются предприятия, и в без-
работные выбрасываются 8,6 млн. чел., 
которым надо платить пособие. 

Итого: на выплаты населению не-
обходима крошечная сумма 354 

млрд. рублей в месяц. Если карантин 
продлится 3 месяца, понадобится чуть 
больше триллиона рублей. Но в ФНБ 
одиннадцать триллионов! А по данным 
министра социальной защиты, на по-
мощь народу потрачена смехотворная 
сумма – 1,5 млрд. рублей за два месяца. 
Денег достаточно, чего же трястись-то? 
Для чего вы, господин Силуанов, эти 
деньги отнимали у людей 4 года, обе-
щали отдать в черный день и не отдае-
те?

«Фонд национального благососто-
яния» создавали для поддержания 
благосостояния народа, но ни разу из 
этого фонда народ ничего не получал. 
Уже пора привлекать к ответственно-
сти должностных лиц, нарушающих 
закон и не желающих компенсиро-
вать потери народа из-за бездарного 
руководства страной. Из бюджета в 
ФНБ выкачали более 11 триллионов 
рублей. Печатать деньги не надо, они 
уже напечатаны! Один триллион по-
тратили на покупку Сбербанка, а 
остальные надо тратить на чёрный 
день. Он наступил! Если разделить 11 
триллионов рублей на 146 миллионов 
жителей России, то каждый, включая 
новорожденных, получит 75 000 ру-
блей. 

Но они, видите ли, не желают рас-
сыпать деньги с вертолета! До 

такой дури мог додуматься только А. 
Силуанов! Где, в какой стране, он ви-
дел такие россыпи? Где он видел, что-
бы государство печатало для этих це-
лей деньги?

В беднейшей Греции выдают каж-
дому единовременное пособие в раз-
мере 800 евро или 64 000 рублей по 
курсу, 10 000 евро на одного ребенка 
и на 60% оплачивают жилье!

Во Франции людям, потерявшим ра-
боту, выплачивают 84% зарплаты, а у 
нас только МРОТ, да и то не дают. Там 
3 месяца государство оплачивает ком-

муналку.
В огромном полуторамиллиардном 

Китае выдают по 1200 долларов каж-
дому.

В США, тем, у кого доход менее 75 
000 долларов единовременно дают 
1200 долларов, семейным парам 2400, 
ребенку – 500 долларов. 

Вот так заботятся о людях закорене-
лые буржуи! А российские чиновники, 
рядящиеся в тогу патриотов уже 30 
лет, держат народ на прожиточном 
минимуме, а в чёрные дни отказывают 
в куске хлеба!

При крошечной средней зарплате 
в 36 000 рублей и пенсии 14 000 

рублей накоплений практически сде-
лать невозможно, можно только нако-
пить долгов. И уже накопили 16 трил-
лионов рублей банковских кредитов!

Уже начинается голод, поднимает 
голову преступность, а полицейским 
не до этого, их послали на заработки 
- собирать штрафы с нищих людей за 
нарушение карантина. Правители за 
2 месяца даже марлевыми респира-
торами не смогли обеспечить людей. 
Лишили работы, не дали обещанную 
минимальную зарплату и заставили 
покупать у спекулянтов повязки за 400 
рублей! Вот это здорово!

Медперсоналу, работающему с 
больными, зараженными ко-

ронавирусом, начали платить повы-
шенную зарплату, и это правильно! Но 
при этом надо было установить сти-
мулы по ликвидации коронавируса. 
Однако сделали наоборот, установили 
материальную заинтересованность в 
продолжении эпидемии. Чем дольше 
будет эпидемия, тем дольше будут 
платить повышенную зарплату. Сегод-
ня нередки случаи, когда больным, по-
павшим к врачам по иным болезням, 
пишут заражение коронавирусом, и 
статистика заболеваний лезет в гору.

Выступают вирусологи, академи-
ки, дают вполне адекватные ре-

комендации по карантинным мерам. 
Но чиновники умнее! Они дают идиот-
ские рекомендации и подкрепляют их 
огромными штрафами. Знай наших! Мы 
хозяева страны! Надеть бы Собянину 
маску, да отправить в Ставропольский 
край, где жара 30 градусов, пусть похо-
дит в ней целый день, может быть тогда 
какое-то просветление наступило бы. 

Мерзко, гадко! Посадили людей под 
домашний арест без денег, без средств 
к существованию и второй месяц раз-
глагольствуют о какой-то мифической 
помощи людям и бизнесу, а результат 
нулевой. ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Если кого-то удивляет, почему при 
многократно выросшем с марта ко-
личестве заболевших сегодня начи-
нается процесс послаблений режима 
изоляции, то нужно просто отойти от 
восприятия действительности в рамках 
здравого смысла и принять тот факт, 
что информационная пандемия стра-
ха на первом этапе сделала своё дело - 
разрушила сознание миллионов людей. 
Даже самые разумные из них после 
«официального» окончания эпидемии 
будут опасаться угрозы, которая им не 
грозила и не грозит. А те, кому грозила 
и продолжает грозить, останутся в сво-
их квартирах. 

Излишне говорить, как легко будет 
управлять такими людьми. Правда, 

они постоянно требуют каких-то денег, ко-
торых им выделять совсем не хочется. Но 
чтобы рейтинг президента не обрушить, 
можно дать им на поддержку детей 5-10 ты-

сяч в виде «королевской милости». 
Одной из главных задач в борьбе с коро-

навирусом Путин назвал увеличение коли-
чества тестирований с целью выявления 
заболевания на ранней стадии. Но чем 
больше выявленных случаев, тем шире от-
крываются возможности манипулировать 
статистикой так, как захочется, - в сторону 
уменьшения или увеличения. По примеру 
избирательных кампаний. Запретитель-
ные меры уже никак не будут связаны с са-
мим заболеванием. Оно лишь послужит их 
оправданием. И будет служить в будущем. 
Так как неожиданно «нахлынет» вторая вол-
на, потом третья, потом ещё что-то. А после 
возникнет «спасение» в виде вакцины. А 
вакцинирование, скорее всего, будет таким 
же «добровольным», как и сегодняшняя 
изоляция. 

Среди политических задач Путина, за-
ставляющих его идти на смягчение 

режима изоляции, - легитимация своей 
власти в свете утверждённых конституци-
онных поправок. Сделать это можно при 
помощи отложенного, но не отменённого 
голосования по Конституции. А поскольку 
источником «хороших» новостей (со всеми 
его «милостями») в карантинное время был 
лишь Путин, то оглушительная победа при 
этом «опросе» ему обеспечена. Нет у него и 
желания переносить Единый день голосова-
ния на более поздний срок - выборный ме-
сяц сентябрь уже отработан, все его плюсы 
для власти по достоинству оценены. Ну, и 
как обычно, перевод стрелок – «страна у нас 
большая», каждый регион пусть сам решает, 
как ему быть.

Бабушкин решил поздно вечером 11 
мая - последнего официального вы-

ходного дня, когда астраханцы, прослушав 
Путина, замерли в недоумении: собираться 
завтра на работу или сидеть дома? Путин 
утверждает, что ситуация в каждом регио-
не обсуждалась со всеми губернаторами, 
а Бабушкин заявляет, что получил прямое 
предписание (!) Роспотребнадзора сохра-
нять ограничительные меры в Астраханской 
области. Зачем тогда понадобилось застав-
лять людей ждать до позднего вечера 11 
мая, если и так всё было решено? Что это, 
издевательство или бардак? Налицо жела-
ние переложить ответственность за приня-
тое решение (и все риски, с ним связанные) 
на кого-то другого.

«Добрый царь» Путин заявляет о долго-
жданном окончании затянувшихся выход-
ных. Суровый «боярин-варяг» Бабушкин со-
храняет запреты, в том числе опостылевшие 
всем астраханцам пропуска. Но при этом 
ссылается на суровый Роспотребнадзор, 
без санкции которого он не властен что-
либо изменить. И разрешает работать тем 
предприятиям и организациям, которые и 
так всё это время работали и выписывали 
спецпропуска своим сотрудникам.

И опять во всём виноваты несознатель-
ные граждане, которые маски не носят 

и изоляцию не соблюдают. Таких особенно 
много в Володарском районе, поведал нам 
губернатор. И если так и будет продолжать-
ся - закроем на карантин. Весь район?! 

Ну что же, с народом Вам, Игорь Юрье-
вич, не повезло так же, как народу с Вами. 
Отдельное спасибо за то, что вскоре разре-
шите нам выходить на улицы и даже зани-
маться спортом. Но только больше двух не 
собираться! Для нашего же блага, разуме-
ется. 

Александр ТОКАРЕВ

СТРЕЛОЧНИКИ
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Наш комсомол

Астрахань

9 мая астраханские комму-
нисты провели мероприятия, 
посвящённые 75-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.  
В них приняли участие представители 
КПРФ, ЛКСМ, Левого Фронта, движе-
ния «За новый социализм». 

Венки и цветы были возложены 
к мемориалу у Вечного огня в 

Братском саду города Астрахани, а 
также к другим местам воинской сла-
вы в городе и области. К местам воз-
ложений участники проследовали на 
автомобилях под красными знамёна-
ми. 

В тот же день представители пар-
тии и комсомола приняли уча-

стие в видеоконференции с участием 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

Астраханские комсомоль-
цы продолжают оказывать 
помощь людям, оказав-
шимся в сложной ситуации 
в связи с карантинными ме-
роприятиями, введёнными в 
городе и области. 

Ещё в начале апреля на внео-
чередном заседании Бюро 

Комитета Астраханского област-
ного отделения ЛКСМ РФ было 
принято решение присоединиться 
к Всероссийской акции Ленинско-
го комсомола «СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ», суть которой заключается в 
помощи ветеранам партии и ком-

сомола, а также нашим сторонни-
кам преклонного возраста в обе-
спечении их продуктами питания 
и товарами первой необходимо-
сти.

В областной комитет КПРФ на имя депутата Думы 
Астраханской области В.Ф. Вострецова поступило 
обращение директора ООО «Грин Парк Астрахань» 
Елены Прихожан с просьбой о помощи. Это контакт-
ный зоопарк «Джунгли House» на территории ТЦ «вА-
СТОРг», который в условиях введения карантинных 
мер испытывает серьёзные трудности. 

Руководство организацией пытается сохранить животных, 
кормовой рацион, рабочие места сотрудников, несёт пол-

ностью все расходы на содержание зоопарка, поддерживая еже-
дневно чистоту и уход за животными. 

ООО «Грин Парк А» вошел в реестр социальных предприятий 
Астраханской области (распоряжение министерство экономи-
ческого развития Астраханской области № 0253-р от 17 марта 
2020г.), ежемесячно на безвозмездной основе проводит анима-
лотерапию (терапия животными) для детей с ОВЗ, заключены со-
глашения с ассоциацией родителей детей-аутистов Астрахани и 
обществом родителей детей-инвалидов Астрахани.

Социальный бизнес всю выручку инвестирует в текущую 
деятельность. Откладывать «на чёрный день» просто не с 

чего. Когда бизнес закрыт принудительно, предприятие осталось 
абсолютно без денег. Обороты начали падать уже с начала марта 
на фоне широкого освещения пандемии в СМИ. Выручка в апре-
ле и вовсе составила 0 рублей. Таким образом, нет возможности 
не только исполнять свои бизнес-обязательства, но и просто не-
чем кормить своих собственных детей.

Зоопарк располагается в ТЦ «вАСТОРг», собственник не готов 
брать на себя проблемы предприятия, и, в лучшем случае, 

идёт на незначительное краткосрочное снижение арендной 
платы, либо предоставление рассрочки. Арендодатель требу-
ет вносить оплату поставленных коммунальных услуг в полном 
объеме. В середине апреля выставили счета за март за воду, 
электроэнергию. Но при нулевой выручке платить нечем. Тоже 
самое будет и с платежами за апрель - да, предприятие не рабо-
тало, но коммунальные услуги на содержание и обслуживание 
помещений расходовались. И, соответственно, счета также бу-
дут выставлены в полном объеме.

Всего животных в зоопарке более 100, все хотят кушать, им 
нужны витамины, ветеринарный осмотр, прививки, подстилки 
(меняются ежедневно, в основном опил), заработная плата со-
трудникам, работающим ежедневно. 

Ситуация экстренно образовавшаяся, непредвиденная и 
критичная. Именно поэтому директор зоопарка Елена При-

хожан обращается ко всем, кто может оказать материальную 
помощь или приобрести корма и хозяйственные средства для 
зоопарка. 

Астраханский областной комитет КПРФ откликнулся на эту 
просьбу и оказал посильную помощь. Были куплены корма как 
для хищников (енотов, например), так и для травоядных живот-
ных зоопарка и подарены зоопарку. Конечно, единовременной 
помощью проблему не решить, зоопарку нужна комплексная 
поддержка. И мы надеемся, что эта проблема привлечёт внима-
ние и областных властей, и всех неравнодушных граждан Астра-
хани. 

Иван ИВАНОВ, 
депутат Думы Астраханской области

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ПОД 
КРАСНЫМИ ЗНАМЁНАМИ 

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

ПОМОГАЕМ БРАТЬЯМ 
НАШИМ МЕНЬШИМ

По телефону горячей линии +7 (962) 752-20-77 могут обратиться пожилые люди и члены многодет-
ных семей, у которых нет возможности выйти из дома. 

Члены Астраханского отделения ЛКСМ РФ просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и, 
во избежание заражения коронавирусной инфекцией, оставаться дома. 

Пресс-служба Астраханского отделения ЛКСМ РФ

Я сделал запрос в торгово-промышленные палаты 
(больше обращаться некуда) на предмет того, 

как реализуются обещания президента в вопросах 
оказания помощи бизнесу и получил ответы на 1 мая 
2020 года: 1. Ничего не изменилось, бизнес стоит уже 
несколько недель – ответили 54%. 2. Стало еще хуже, 
увольняем сотрудников – ответили 33%. 3. Перевели 
часть сотрудников на удаленный режим - 26%. Кредит-
ные каникулы получили 4%. Кредиты на зарплату под 
0% получили 10%. Не включены в перечень поддерж-
ки 58% предприятий.

Вот так в России помогают экономике и людям! 
А в Германии на подобную помощь направлено 

750 млрд. евро или 56 триллионов рублей! Сравните 
в России на людей потрачено 1,5 млрд. рублей, а на 
экономику обещали 2,2 трлн рублей, но кто эти деньги 
получил неизвестно.

И ладно бы не было денег. Золотовалютные резервы 
составляют 42 триллиона рублей, а фонд националь-
ного благосостояния 11 триллионов! 

Кто руководит страной? Почему обещания льются 
как из рога изобилия, и ничего не делается?! Экономи-
ка гибнет на глазах, и никто ни с кого не спрашивает. 
Люди задыхаются в нищете, а министр финансов А. 
Силуанов рассказывает голодному народу про верто-
лёты.  

Не зря С. Глазьев сказал, что в России создана блат-
ная экономика. Вот о блатных и забота. Выделили 646 

системообразующих предприятий, а теперь говорят 
уже около тысячи, в число которых попали все не-
фтяные и газовые компании, хотя олигархи и за свой 
счет могли их вытянуть. В эти важные отрасли попали 
также американские «Макдоналдс», «Русал», и другие 
иноземные «Кока-кола», «Бургер рус» и даже букме-
керская контора ООО «Ф.О.Н.». А вот русские и россий-
ские граждане оказались за бортом жизни! Малый и 
средний бизнес, о которых столько стенаний в прези-
дентских и правительственных кругах, вообще кроме 
вреда ничего не получил!

А между тем в мире происходят не всем понятные 
вещи. В огромной жаркой Индии коронавируса 

нет. Не попал он в Таджикистан и Туркменистан. На-
чали открещиваться от коронавируса Турция, Чехия, 
Швеция. СМИ говорят, что не сошлись в цене. 

Ну, а в Белоруссии батька Лукашенко еще в самом 
начале сказал, что, я вам потом скажу, что это 

такое! Он наплевал на истерию, ввел санитарный ре-
жим (а он никогда не помешает), всё у него работает и 
процветает, и даже нашел замену российской нефти, 
а премию нашим нефтяным королям платить не стал.

Вот это президент! Действительно, отец народа!
Н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ

СИНДРОМ БЕЗУМСТВА И ЖАДНОСТИ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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День Победы

Последняя большая схватка про-
изошла 30 сентября. Утром враже-
ский батальон при мощной под-
держке артиллерии переправился 
на левый берег реки Воронеж у села 
Таврово. Наши подразделения раз-
громили фашистов. Враг оставил 
на левом берегу свыше 400 убитых 
и все вооружения, спаслись немно-
гие вплавь с левого берега на пра-
вый. Это была последняя попытка 
фашистов захватить плацдарм на 
левом берегу р. Воронеж.

Августовские и сентябрьские бои за 
Чижовку и прилегающую правобе-

режную территорию вошли в историю сра-
жения за Воронеж, где советские воины, 
проявив мужество и героизм не сдали Во-
ронеж и не дали врагу переправиться на 
левый берег, закрыв дорогу на восток и 
оказав посильную помощь Сталинграду.

Это нашло свое отражение в песне авто-
ра Якова Шведова, сотрудника армейской 
газеты «За Победу», хотя считалось, что её 
писала вся 40-я армия. Вот она эта песня на 
мотив «Катюши».

На миг, на минуточку вспомним, 
товарищ,
Как бой за Чижовку вели.
Мы шли в наступленье при свете 
пожарищ, 
То склады горели вдали. 
Предместье Чижовка. Задание ясно. 
Брать штурмом пришлось каждый
дом. 
На улице Светлой, на улице Красной
Врага мы встречали огнём.  
Штыком и гранатой, солдатской 
сноровкой 
Мы взяли немало преград. 
Мы знали, сражаясь за нашу Чижовку, - 
Дерёмся за свой Сталинград!

На 1 октября 1942 г. после трехмесяч-
ных изнурительных жесточайших 

боев обе стороны понесли большие поте-
ри и перешли к обороне в разряд «суще-
ственных изменений не произошло». Од-
нако это не так, к этому привели частные 
наступательные операции 6-й, 38-й, 40-й, 
60-й армий.

Войска Воронежского фронта не только 
остановили продвижение противника на 
восток, но и не дали захватить весь город, 
оттянули на себя крупные силы, которые 
были предназначены для боев и взятия 
Сталинграда. Наши войска перешли к обо-
роне на выходных участках для успешного 
наступления в недалеком будущем.

Пришло время, когда и немцы не только 
заговорили об обороне, но и ускоренно 
стали её строить и готовиться к зиме. Бои 
в Воронеже приобрели другую форму – 
главное не давать фашистам ни одного дня 
покоя.

Летчики непрерывно бомбили фашист-
ские склады, технику, места скопления и 
передвижения живой силы, переправы 
вели воздушные бои. Артиллеристы и «Ка-
тюши» били по объектам, изучая данные 
разведки. Отдельные ударные группы на-
носили ночные удары, не давая немцам 
даже ночью отдыхать, а наша часть войск 
отвозилась на отдых и пополнение.

Особенно проявила себя война снай-
перов и, в первую очередь, в 60-й армии. 
Снайперы сыграли огромную роль. У не-
который счёт убитых немецких солдат и 
офицеров был в пределах 200, а в целом 
снайперами было убито около 5000 фаши-
стов. За свои подвиги снайперы получили 
повышение в звании и правительственные 
награды, вплоть до звания Героя Советско-
го Союза.

В связи с назревавшими событиями в 
Сталинграде на юге произошла смена ко-
мандования. Генерал-лейтенант Н.Ф. Вату-
тин был назначен командующим создан-
ного юго-западного фронта, вместе с ним 
убыл и его заместитель Р.Я. Малиновский. 

С 18 октября командующим Воронежским 
фронтом стал генерал-лейтенант Ф.И. Голи-
ков, его заместителем назначен генерал-
майор М.М. Попов, командовать 40-й ар-
мией стал генерал-майор К.С. Москаленко.

Воронежскому фронту отводилась глав-
ная задача - прочно держать оборонные 
позиции.

С 16 октября весь участок обороны Во-
ронежа возглавил командующий 60-й ар-
мией И.Д. Черняховский, ему передали 
весь левобережный район г. Воронежа и 
Чижовский плацдарм.

И вот, наступило утром 19 ноября 1942. 
На 516-й день Великой Отечественной во-
йны началось мощное контрнаступление 
трёх фронтов. Уже через 5 дней войск Ста-
линградского, Донского и Юго-Западного 
фронтов окружили главную группировку 
врага. В «котле» оказалось 22 немецких 
дивизии численностью около 330 человек. 
Это был крах наступления гитлеровцев на 
восток.

В передовой статье газеты «Правда» за 
12 декабря говорилось: «В крушении гене-
рального наступления на восток – немалую 
роль сыграла оборона Воронежа».

Даже Гитлер вынужден был завыть: 
«Дело пошло бы быстрее, если бы мы не 
задержались так долго у Воронежа». Гитлер 
был неправ. Не задержались там немцы, а 
дали им советские войска достойный и же-
стокий отпор.

Горячей схваткой на Юневском плацдар-
ме закончился 187-й день боев за Воронеж, 
наступило время разгрома оккупантов.

Новый год. 1 января 1943. 188-й день 
битвы за Воронеж. Шли бои местного 

значения. Разведчики из разных немецких 
частей доставили пленных «языков», кото-
рые говорили одно и то же: «Боятся насту-
пления русских в зимний период».

Однако Воронежский фронт скрытно го-
товился к большому наступлению.

Во второй половине января ударная груп-
па войск Воронежского фронта – 40-я и 3-я 
танковая армии с 18-й стрелковой и 7-м 
кавалерийским корпусом при поддержке 
2-й воздушной армии блестяще провели 
Острогожско-Россошанскую наступатель-
ную операцию. Была расчленена и унич-
тожена крупная группировка противника. 
Это остатки итальянской армии, основные 
элитные силы 2-й венгерской армии и со-
единения 2-й немецкой армии. Полностью 
уничтожено 15 дивизий и ещё 6 дивизий 
пострадали, только в плен попало 80 тысяч 
вражеских солдат и офицеров. Освобожде-
но 600 населенных пунктов Воронежской 
области. После этого разгрома фашисты 
получили приказ усилить оборону.

Для проведения второй операции - 
Воронежско-Касторненской - были 

привлечены все силы Воронежского фрон-
та – 38-я, 40-я, 60-я армии, 2-я воздушная, 
13-я армия Горянского фронта и часть сил 
15 воздушной армии. Наступление назна-
чено на 24-26 января. Предстояло разгро-
мить основные силы 3-й немецкой армии и 
остатки 2-й венгерской армии.

На И.Д. Черняховского возлагалась зада-
ча освободить город от оккупантов, нахо-
дившихся в правобережной части. Генерал 
И.Д. Черняховский решил нанести основ-
ной удар по фашистам в обход Воронежа с 
юго-запада, правобережье Воронежа очи-
стить от оккупантов силами 121-й и 100-й 
стрелковыми дивизиями, 8-й истребитель-
ной и 104-й стрелковой бригадой.

Генерал И.Д. Черняховский ждал с нетер-
пением разведчиков. Из их общего докла-
да следовало, что фашисты наступления не 
ждут. Это подтвердили и взятые «языки».

Утро 24 января было морозным и ме-
тельным. Наша авиация не смогла оказать 
помощь, артподготовка оказалась мало-
эффективной. В 13:00 началось наступле-
ние пехотой и танками. Фашисты яростно 
сопротивлялись, и лишь только к вечеру 
бригады 4-го танкового корпуса прорвали 

оборону противника, вслед за танковыми 
двинулись стрелки 40-й армии. Войска 60-й 
армии ждали приказа о наступлении. Оце-
нив ситуацию, фашисты под покровом ночи 
и беспорядочной стрельбы начали спешно 
покидать город, взрывая всё, что ещё мож-
но было взывать заминированными фуга-
сами. Фашисты получили приказ: «В случае 
отступления Воронеж взорвать, все цен-
ности из него вывезти». Площади, улицы, 
развалины густо минировали и взрывали. 
Фашисты завершали уничтожение города, 
в котором похоронили десятки тысяч своих 
солдат.

Командир 121-й стрелковой дивизии 
приказал своим батальонам пресле-

довать врага, несмотря на мощные при-
крытия с его сторон. Как только И.Д. Чер-
няховский узнал о начале ухода фашистов 
из Воронежа, дал команду усиленным 
батальонам не выпускать врага из города. 
Общее наступление наших войск планиро-
валось на утро 25 января, но в связи с изме-
нившейся обстановкой И.Д. Черняховский 
издал приказ о начале наступления 24 ян-
варя в 23:00.

Пошли в атаку соединения, которым 
было поручено полностью освободить пра-
вобережную часть города и гнать фашистов 
дальше, где их уже ждали наши усиленные 
батальоны. Оставленные фашисты для 
прикрытия отступления оказывали сопро-
тивление в развалинах, автоматные очере-
ди и гранатные взрывы гремели в подвалах 
и развалинах. Наши бойцы штурмовали 
опорные пункты, выбивая гитлеровцев из 
дзотов и укреплений. Отказавшись сда-
ваться, они сопротивлялись отчаянно. Но 
уже ничто не могло сдержать наступатель-
ного порыва советских воинов. Части 100-
й и 120-й дивизий уже вышли к Дону, а в 
Воронеже ещё шла перестрелка. Это под-
разделения 8-й истребительной бригады 
прочёсывали городские кварталы. Остав-
шиеся в живых гитлеровцы начали спешно 
сдаваться в плен.

К 7 часам утра 25 января основные точ-
ки сопротивления фашистов в черте 

города были подавлены, но в подвалах и 
развалинах их ещё немало пряталось, где 
их приходилось искать, а после брать в 
плен или уничтожать.

25 января 1943 г. к 11 часам правобереж-
ная часть города Воронежа была полностью 
освобождена и очищена от оккупантов. На 
здании полуразрушенной гостиницы раз-
вевался красный флаг. Когда прогремела 
последняя автоматная очередь, наступила 
тишина. Город был мертв. Но ничто не мог-
ло сломить солдатскую стойкость и уничто-
жить душу города.

С первых и до последних дней гитлеров-
ского нашествия Воронеж не только высто-
ял, но и готовил фашистам гибель.

Двести двенадцать дней Воронеж само-
отверженно бился с врагом в своих квар-
талах, не дал ему пройти на восток и побе-
дил. Последние воинские части покидали 
Воронеж. На улице 8 марта в части уцелев-
шего дома состоялась встреча командира 

121-й стрелковой дивизии полковника М.А. 
Бушина с первым секретарем Воронежско-
го обкома партии В.И. Тищенко:

- Принимайте город, товарищи, вручаю 
вам символический ключ от ворот горога 
Воронежа, а нам пора двигаться дальше на 
запад.

- Спасибо, Михаил Алексеевич, – ответил 
первый секретарь, пожимая руку Бушину, 
– Воронеж никогда не забудет подвиг бой-
цов.

А с левого берега уже направлялись в ос-
вобожденные квартала первые команды 
рабочих, чтобы приступить к возрождению 
своего родного города. На развалинах кто-
то написал «Из руин и пепла мы поднимем 
тебя, родной Воронеж». И подняли. В 1953 
г. город был полностью восстановлен.

25 января 1943 г. вечером в специаль-
ном выпуске Совинформбюро со-

общило: «25 января войска Воронежского 
фронта, перейдя в наступление в районе 
Воронежа, опрокинули части немцев и пол-
ностью овладели городом Воронежем… 
взято в плен 75 000 солдат и офицеров».

В трудных боях получили признание всем 
народом высокое полководческое искус-
ство и оперативный талант выдающегося 
военачальников: А.В. Василевского, Н.Ф. 
Ватутина, Р.Я. Малиновского. Раскрылся 
талант самого молодого из полководцев - 
И.Д. Черняховского, который вскоре будет 
командовать фронтом и станет дважды Ге-
роем Советского Союза.

Под Воронежем проявилось мастерство 
многих командиров: М.М. Попова, К.С. Мо-
скаленко, В.М. Кузнецова, П.С. Рыбалко, 
М.Е. Катукова, П.П. Полубоярова, П.А. Рот-
мистрова, С.А. Красовского и многих дру-
гих.

Много совершено ратных подвигов в 
городе и на окраинах: семь воинов 

закрыли грудью амбразуры фашистских 
дзотов, одиннадцать летчиков направили 
свои самолеты в скопление вражеской тех-
ники, а шестнадцать пошли воздушным та-
раном, и один дважды.

Звания Героя Советского Союза были 
удостоены 40 воинов. Многие воинские со-
единения стали гвардейскими, получили 
почетные наименования.

После освобождения Воронеж совершил 
второй подвиг – подвиг труда и возрожде-
ния, не через 50 лет, как сулила иностран-
ная пропаганда, а намного раньше, через 
15 лет Воронеж достиг своего довоенного 
уровня развития.

Более 50 улиц города носят имена защит-
ников города. Воронеж помнит свою геро-
ическую судьбу и вечно будет гордиться 
своим подвигом.

А нам, поколению детей войны, участво-
вавших в ней и видевшими детскими глаза-
ми, что такое война, перенесшими все тя-
готы войны, до сих пор непонятно, почему 
город, своей грудью закрывавший бойню 
в Сталинграде, и откуда погнали фашистов 
на запад, до сих пор не Город-Герой. 

В.Д. УСОВ

212 ГЕРОИЧЕСКИХ СУТОК В НЕПРЕРЫВНЫХ 
БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №17
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Первоначально 4 года назад, толком не зная, 
что это такое, правительство ринулось осваи-
вать криптовалюту. «Мы опаздываем!» – кри-
чали со всех сторон. Потом разобрались, ока-
залось, что криптовалюту изобрели жулики, 
проходимцы и мошенники, чтобы делать деньги 
из воздуха и даже в безвоздушном простран-
стве, и при этом не платить налогов, и быть не-
видимым для фискальных органов. В общем, 
правительство захотело сделать Россию мошен-
ницей в глазах мировой общественности. Слава 
богу, эта проблема на время затихла!

На смену ей из-за океана пришла цифровизация. 
Что это такое, мало кто представляет, но в России 

правительство все делает как прикажут! Мы уже жили 
при электронном правительстве, которое показало 
свою исключительную бездарность. Теперь вступила в 
строй цифровая экономика, которая, не успев заявить-
ся, впала в рецессию. Необходимо отметить, что все 
эти новшества ничего общего с развитием страны не 
имеют. Обывателя соблазняют необычностью терми-
нологии, заманивая в сеть! Экономика не может быть 
цифровой, могут быть цифровые технологии в эконо-
мике. Не может быть «электронного правительства», 
«умных школ», «умных городов». Умными могут быть 
только люди, но такие определения придумывают уж 
явно не умные и не русские люди! Да, собственно, эти 
изобретатели русскими и не являются.

Но цифровизация в понятии правящей бюрократии 
– это тотальная слежка за гражданами. И в этом есть 
своя правота. Ведь при таком колоссальном разгра-
блении страны народ может очнуться и воспротивить-
ся. Он может очнуться и при очевидном предательстве 
интересов своей страны. Вот здесь и пригодится так на-
зываемая цифровизация. 

Первой ласточкой цифровизации стал пакет за-
конов И. Яровой, позволяющий собирать элек-

тронную информацию и хранить ее три года с целью 
тотального контроля за телефонными разговорами и 
даже помыслами граждан. Закон дорогой, оценива-
ется в несколько миллиардов рублей, но своя шкура 
дороже! Это на «детей войны» денег нет, а на защиту 
воров и проходимцев, а также заморских хозяев всегда 
найдутся.

Сегодня мы имеем дело с изощренной и непонятной 
для большинства технологией уничтожения государ-
ства.

***

Цифровизацию городской жизни решили опробо-
вать на городе Москве, разработали программу 

«Москва «умный город – 2030». Вот оценка чиновни-
ков этого детища. «Результаты опроса подтвердили, 
что москвичи обладают высокими компетенциями в 
области цифровых технологий и формулируют серьез-
ные требования к будущим городским решениям. По-
лученная статистическая информация использовалась 
при формулировании стратегических направлений в 
рамках создания стратегии «Умный город – 2030». Так 
констатировали успех программы московские чинов-
ники.

Конечно, легко получать нужный ответ, когда никто 
не в курсе, а вопросы ставятся ну примерно как в голо-
совании по поправкам в Конституцию РФ.

И вот в апреле в последний день работы Думы был 
принят проект федерального закона 922869-7 «Об экс-
периментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации», внесенный пра-
вительством Российской Федерации. Это закон, позво-
ляющий реализовать проект «Умный город – 2030».

Законопроектом предусматривается возможность 
применения в отношении участников таких режимов в 
течение определенного периода времени специально-
го регулирования по восьми направлениям разработки 
и апробации цифровых инноваций: 

– медицинская и фармацевтическая деятельность 
– транспорт (в том числе беспилотный) 
– электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии
– финансовый рынок 
– дистанционная торговля 
– строительство 
– государственные и муниципальные услуги и госу-

дарственный контроль
– промышленность. 
Вы заметили, именно во время карантина апробиру-

ются все эти направления? Такое складывается впечат-
ление, что для этого карантин и был объявлен.

Ну а теперь отойдем от казуистики цифровизации и 
перейдем на русский язык, чтобы быть понятным.

При этом под термином «специальное регулирова-
ние» понимается правовое регулирование, установ-
ленное программой отдельного экспериментального 
правового режима, отличающееся от действующего в 

Российской Федерации нормативного правового ре-
гулирования. То есть надо понимать, что некоторые 
действующие законы работать не будут, а вот в чьих 
интересах – это вопрос.

Круг лиц, на которых распространяется действие 
законопроекта: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в 
рамках экспериментальных правовых режимов, а так-
же лица, вступившие с ними в правоотношения в рам-

ках этих режимов; государственные органы, органы 
местного самоуправления, которые могут выступать и 
как сторона, участвующая в установлении эксперимен-
тального правового режима, и как участник, осущест-
вляющий деятельность в рамках экспериментального 
правового режима; организация предприниматель-
ского сообщества.

Так что же даст этот особый правовой режим нам с 
вами?

Персонализацию образования, а это цифровой 
учитель с искусственным интеллектом. Образо-

вательная онлайн-платформа с использованием VR/
AR/MR-технологии. VR (Virtual reality) – виртуальная ре-
альность, созданный техническими средствами мир, 
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, обоняние, осязание и другие. 

AR (Augmented reality) – дополненная реальность, ре-
зультат введения в поле восприятия любых сенсорных 
данных с целью дополнения сведений об окружении и 
улучшения восприятия информации. 

MR (Mixed reality) – смешанная реальность, является 
следствием объединения реального и виртуального 
миров для создания новых окружений и визуализаций, 
где физический и цифровой объекты сосуществуют и 
взаимодействуют в реальном времени. 

Равноценность диалога между людьми и искусствен-
ным интеллектом. 

Личный цифровой помощник на основе искусствен-
ного интеллекта интегрирован в каждое умное устрой-
ство и персонифицирован под пользователя.  

Совершенствование технологии перевода в режиме 
реального времени приведет к возможности общения 
всех людей.

Все это взято непосредственно из программы, чтобы 
вы не сомневались в достоверности целей и задач пра-
вительства.

***

Во время карантина вы испытали только крохот-
ную часть обучения на удаленном доступе, а вот 

все вышеперечисленное вас ждет впереди!
А теперь вопрос! Ради чего народ обрекается на 

муки?
Оказывается, это даст «удешевление стоимости про-

изводства товаров и услуг. Персонификацию произво-
димых продуктов». 

Но цена от этого меньше не станет!
«Применение нанотехнологий в промышленности 

приведет к значительному удешевлению производ-
ства всех продуктов». 

А цены назначит буржуй!
«Печать на 3D-принтерах позволит производить 

персонализированные товары, что в свою очередь 
сэкономит время и деньги, а также место в складских 
помещениях, и способствует предоставлению более 
широкого ассортимента». 

Только зачем это нищему народу, обреченному су-
ществовать на прожиточном минимуме?

«Повсеместное применение роботизированной тех-
ники и дронов. Автономный беспилотный транспорт 
взаимодействует между собой и дорожной инфра-
структурой». 

«Город управляется искусственным интеллектом и 
жителями. Жители участвуют в принятии решений че-
рез электронные системы голосования на базе техно-
логии блокчейн».

Все эти технологии программируются, значит, и ре-
зультаты голосований будут заранее запрограммиро-
ваны, и народ это проверить не сможет.

«Искусственный интеллект управляет системами 
безопасности на основе обработки данных, поступаю-

щих в режиме реального времени». И так далее…
«Человеческий труд исключен из процесса произ-

водства – только созидание, руководство и контроль».
А вот это существенно! Попробуйте найти свое место 

в этом городе будущего. Ведь во всем этом надо раз-
бираться и молодым, и старым, и детям тоже. К тому 
же, если все рабочие места будут переданы роботам, 
то управленцев понадобится всего 10% от общей чис-
ленности. Остальные девять десятых не нужны? А их 74 
миллиона человек! 

***

А теперь вспомните, как нам еще в 90-е говорили, 
что Россию спасет малый бизнес. Малое пред-

приятие – это предприятие, численность которого ме-

нее 100 человек. Но это предприятие роботизировано 
и дает продукции больше, чем крупное!

Для остальных граждан в программе предусмотрен 
«дистанционный контроль состояния здоровья граж-
дан за счет умных носимых устройств и онлайн-кон-
сультаций (телемедицина, введение в организм чипов 
со множеством функций). Единая информационная 
система здравоохранения. Применение искусственно-
го интеллекта для постановки диагноза и выявления 
заболеваний на ранних стадиях позволит, по мнению 
разработчиков программы, увеличить продолжитель-
ность жизни людей до 120 лет».

А это явно для легковерных. Сегодня в России 74 мил-
лиона работающих, к концу эксперимента останется 
10 миллионов. 64 миллиона неработающих граждан, 
которых надо кормить до 120 лет. В это можно было 
поверить в условиях социализма, но в мафиозно-кри-
минальном режиме надо быть полным дураком, чтобы 
поверить в это!

Здесь задумано совсем другое!
***

В последний день заседаний Госдумы был вне-
сен еще один «замечательный» законопроект 

№759897-7 «О едином федеральном информацион-
ном регистре, содержащем сведения о населении Рос-
сийской Федерации».

Согласно закону, на каждого человека в России бу-
дет заводиться номер, и под этим номером он будет 
значиться в регистре со всеми своими персональны-
ми данными, а именно: ФИО, дата, место рождения 
(смерти), гражданство, «настоящий и в случае его из-
менения иной пол», виды, номера и иные сведения о 
документах, удостоверяющих личность физического 
лица, все идентификаторы существующих сведений 
из различных сфер жизнедеятельности, такие как ИНН, 
идентификаторы сведений о регистрации в системах 
обязательного пенсионного, медицинского и соци-
ального страхования, идентификатор записи в ЕСИА, 
виды, номера и иные сведения о документах об обра-
зовании и (или) о квалификации, документы об обуче-
нии, информация об ученой степени, ученом звании, о 
регистрации в службе занятости, о постановке на во-
инский учет, сведения о семейном положении физиче-
ского лица, в том числе о записях актов о заключении, 
расторжении брака; «идентификаторы записей феде-
рального регистра сведений о населении о физических 
лицах, являющихся родителями физического лица, су-
пругом (супругой) физического лица, ребенком (деть-
ми) физического лица». 

Вы хотите, чтобы эти данные были доступны всем? 
Наверное, нет!

Но согласия граждан на заполнение единого реги-
стра не требуется. 

За все это проголосовала фракция «Единая Россия», 
хотя законопроект упраздняет гарантии, предусмо-
тренные Конституцией РФ. Согласно ч. 1 ст. 24 Кон-
ституции, «сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются». 

Сбор разнородной информации в одном информа-
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ционном ресурсе – это грубое нарушение принципа ра-
боты с ПД, установленного статьей 5 ФЗ «О персональных 
данных».

При этом ко всем вашим персональным данным бу-
дут иметь доступ органы госвласти и местного само-

управления, избиркомы, многофункциональные центры 
(МФЦ). МФЦ не являются госорганами, предоставление им 
доступа к ПД чревато особенно серьезными проблемами 
(утечками данных). По законодательству, для оказания ус-
луг МФЦ могут привлекать «иные организации». Никаких 
ограничений по организационно-правовой форме струк-
тур, которые может привлекать МФЦ, закон не устанавли-
вает.

Сам гражданин сможет узнать, какая информация о нем 
есть в регистре, только через единый портал госуслуг и 
только после прохождения процедур идентификации и ау-
тентификации в ЕСИА!

Такие законы отменены в Англии, Германии, Венгрии, Но-
вой Зеландии, Португалии. Но российскому режиму они, 
видимо, очень надобны!

Единый регистр даст полную картину о персональных 
данных всех граждан в «одном месте», что будет прово-
цировать преступные действия. Имея все ваши персональ-
ные данные и документы, а в регистре они будут считаться 
подлинными, злоумышленник сможет взять на вас кредит, 
продать вашу квартиру, снять со счетов деньги, в общем, 
сделать все, что могли ранее сделать только вы! 

Ну а если к тому же в ваш организм будет вшит много-
функциональный чип, то вас вообще можно будет времен-
но отключить от всех гражданских прав, перекрыть вам 
доступ к пенсии или зарплате, к счетам в банке, к любым 
документам. Не исключено, что вас можно будет отклю-

чить и совсем – и завладеть вашим имуществом. Представ-
ляете, у народа в банках сегодня лежит около 30 триллио-
нов рублей и при этом 64 миллиона человек безработные. 
Почему бы не завладеть их ценностями?

***

Все это наводит на грустные мысли, и они обоснованы. 
Действующий режим уничтожил образовательную 

систему в стране сначала по качеству образования, потом 
по количеству. Сегодня школ осталось 5257, а было в совет-
ское время 12 800. Сегодня идет массовое сокращение ву-
зов, в том числе, государственных, но беда еще и в другом. 
Как только преподаватели советского времени уйдут на 
пенсию, преподавать в вузах будет некому. Мало-мальски 
подготовленные студенты и аспиранты уезжают за грани-
цу, на российскую зарплату в 16 тысяч рублей охотников не 
находится. Кто же будет внедрять цифровизацию?

Да и с роботизацией что-то не получается. В России на 
10 000 жителей приходится пока 4 робота. В Корее – 710 
роботов. Тогда на кого рассчитывается вся эта заумная 
цифровизация? Но противоречия здесь нет!

А вот на те 15 миллионов граждан, о которых в свое вре-
мя сказала М. Тэтчер, остальные не нужны!

…В России правительство уже разработало законопро-
ект, который позволяет сотрудникам полиции применять 
огнестрельное оружие при задержании, если преследуе-
мый попытается прикоснуться к пистолету или автомату, 
а также «совершить иные действия, дающие основания 
расценить их как угрозу нападения на сотрудника поли-
ции».

При этом авторы законопроекта предлагают дать по-
лицейским иммунитет – согласно поправкам, сотрудник 
правоохранительных органов «не подлежит преследова-
нию» за действия, которые он совершает при выполнении 
полицейских обязанностей. Полиция также сможет полу-
чить право оцеплять или блокировать жилые дома, тер-
ритории и прочие объекты. В границах оцепленной зоны 
сотрудники правоохранительных органов могут получить 
право проводить досмотр граждан, их вещей, предметов, 
механизмов и веществ. Кроме того, сюда предлагается 
включить и осмотр транспортных средств. И все это де-
лается для борьбы с мифическим терроризмом, которого 
даже признаков нет!

Вот он, концлагерь! Спасибо партии «Единая Россия» 
и ее вождям! Радуйтесь, вы скоро получите полную 

свободу – от работы, от зарплаты, от пенсий, от учения и 
лечения и от самой жизни! И пожаловаться будет некому. 
Вся правоохранительная система теперь принадлежит 
президенту В. Путину. К октябрю 2020 года Россия пере-
ходит на «суверенный интернет», а это означает, что вы-

ход в большой мир у российских граждан будет закрыт, а 
почта ваши бумажные письма пропускать за границу не 
будет. Так что в международные суды вам путь будет за-
крыт. Железный занавес концлагеря медленно опускает-
ся.

Что делать? А вы считаете, что кто-то что-то должен де-
лать за вас?

Н.В. АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ, 

первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы по 

экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству

2020, или Новая  
антиутопия

На фоне беспрецедентной 
перегруженности СМИ со-

общениями о распространении 
вирусной инфекции COVID-19 
представляют интерес публи-
кации альтернативных СМИ, 
неподконтрольных крупному 
капиталу или отдельным пра-
вительствам. Одним из них яв-
ляется OffGuardian – издание, 
противопоставляющее себя, 
как видно из названия, The 
Guardian – ежедневной лево-
либеральной газете (редакция 
расположена в Лондоне), кото-
рая принадлежит группе компа-
ний Guardian Media Group.

Сейчас каждый день на сай-
те OffGuardian появляются 
одна-две статьи, посвящённые 
COVID-19. В частности, я хотел 
бы отметить концептуальную 
статью Розмери Фрей (Rosemary 
Frei) от 23 апреля. Статья назы-

вается: «Семь шагов от панде-
мии к тоталитаризму». Автор – 
врач по профессии, специалист 
в области молекулярной био-
логии; более 20 лет публикует 
научно-популярные статьи по 
медицинской тематике.

Кратко воспроизведу описа-
ние автором последовательно-
сти «семи шагов».

ШАГ 1
Новый вирус начинает рас-

пространяться по всему миру, 
всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявляет о 
начале пандемии.

ШАГ 2
Руководители националь-

ного, областного и муници-
пального уровней, равно как 
официальные представители 
государственного здравоох-
ранения, начинают проводить 
ежедневные брифинги для 
прессы; распространяется пуга-
ющая статистика; повторяется, 
что вирус может убить миллио-
ны людей.

ШАГ 3
Осуществляются скоордини-

рованные усилия на всех уров-
нях государственной власти и 
государственного здравоохра-
нения, чтобы в срочном поряд-
ке организовать тестирование 
на предмет выявления РНК-
содержащих вирусов (viral RNA) 
и производство средств персо-
нальной защиты.

ШАГ 4
Когда количество случаев ин-

фицирования и смертей начи-
нает выходить на плато (то есть 
рост случаев заражения прекра-
щается и показатели стабилизи-
руются), учащаются заявления 
о том, что ещё рано говорить, 
что вирус теряет энергию; огра-
ничительные меры должны со-
храняться.

ШАГ 5
Спустя две-три недели в ре-

зультате драматического уве-
личения количества тестов 
на предмет выявления РНК-
содержащих вирусов создаётся 
эффект значительного увеличе-
ния числа людей с положитель-
ными результатами тестирова-

ния, то есть инфицированных.
ШАГ 6

Начинается масштабное ис-
пытание на людях разных типов 
антивирусных препаратов и вак-
цин благодаря скоординиро-
ванным действиям ВОЗ, Фонда 
Гейтсов, Глобального альянса 
по вакцинации и иммунизации 
и их партнёров – фармацевти-
ческих и биотехнологических 
компаний, некоторых прави-
тельств, университетов.

ШАГ 7
Вскоре новый вирус начинает 

новый раунд движения по пла-
нете подобно тому, как грипп и 
другие вирусы возобновляются 
каждый год уже целое тыся-
челетие. Официальные власти 
поддерживают атмосферу стра-
ха, заявляя о миллионах буду-
щих смертей среди тех, кто ещё 
не принял меры по защите от 
вируса.

По каждому из шагов на сайте 
OffGuardian размещено немало 
статей и информационных со-
общений в разделе THE COVID19 
NARRATIVE. Как отмечает Роз-
мери Фрей, изучение пробле-
мы COVID-19 в историческом 
времени позволяет увидеть, что 
людей загоняют в тоталитарную 
систему.

Помимо указанных семи 
шагов, отсчёт которых 

следует начинать с января 2020 
года, ранее предпринимались 
подготовительные «нулевые 
шаги», которые не афиширо-
вались. «Миллиарды людей 
сегодня принуждаются в уско-
ренном режиме переходить к 
радикально отличному от про-
шлого образу жизни, который 
предполагает уменьшение лич-
ной свободы – физической и фи-
нансовой», – пишет OffGuardian.

Большинство стран мира уже 
сделали первые три шага. Мно-
гие страны находятся на чет-
вёртом шаге. Пятый шаг можно 
ожидать в мае текущего года.

И чуть подробнее о послед-
них трёх шагах, которые 

предстоят.
На пятом шаге, полагает ав-

тор, усилится фальсификация 
медицинской статистики, осо-
бенно по умершим. Серьёзных 
исследований причин смерти 
проводиться не будет; все будет 
списываться на коронавирус. На 
этом шаге сохранится жёсткий 
карантинный режим, возвра-
щения людей на свои рабочие 

места не произойдёт. Начнётся 
подготовка к развёртыванию 
системы всеобщей иммун-
ной паспортизации населения 
(immunity-passport systems). 
Будет активизирована деятель-
ность официальной медицины 
по пропаганде всеобщей вакци-
нации как радикальном сред-
стве борьбы с пандемией.

На шестом шаге фармацевти-
ческими компаниями на рынок 
будут выброшены антивирус-
ные препараты и вакцины, не 
прошедшие необходимых про-
цедур проверки. Испуганные 
люди будут хаотично (за свои 
деньги) прибегать к этим сред-
ствам; нетрудно предположить, 
что смертность на этом этапе не 
уменьшится.

На седьмом шаге начнётся 
ещё более масштабная 

кампания тестирования насе-
ления на выявление вирусов 
и антител. Будет происходить 
переход к тотальной вакци-
нации людей сомнительными 
препаратами. Розмери Фрей 
обращает внимание на то, что 
длительная остановка эконо-
мики, стартовавшая в январе, 
на данном этапе начнёт давать 
первые плоды: начнутся дефол-
ты суверенных государств (из-
за сокращения налоговой базы, 
а также гигантских расходов на 
борьбу с коронавирусом и ком-

пенсацию потерь населения в 
связи с остановкой экономи-
ки), банкротства национальных 
компаний. Активы этих компа-
ний начнут переходить в руки 
тех, кто организовал операцию 
из семи ходов.

Семишаговая операция 
может повторяться, если 

организаторам операции 
COVID-19 не удастся выполнить 
поставленные задачи на 100%: 
«Ключевые игроки повторяют 
цикл истерии и массированно-
го административного вмеша-
тельства… каждые несколько 
месяцев… Они прибегают к ис-
пользованию комбинации ша-
гов от первого до седьмого, как 
только на планете появляется 
новый патоген».

Статья в OffGuardian заканчи-
вается такими словами: «Выгля-
дит чересчур надуманным? – К 
сожалению, нет».

Валентин КАТАСОНОВ,
Фонд стратегической 

культуры 

«СЕМЬ ШАГОВ ОТ ПАНДЕМИИ 
К ТОТАЛИТАРИЗМУ»
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Астраханцев «потряс» салют в 
областном центре, который про-
гремел 9 мая 2020 года в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Всего две минуты 
изредка взлетали пучки однотон-
ных ракет и быстро гасли в огром-
ном темном небе…  

На иных частных вечеринках салю-

туют торжественней и грандиоз-
ней!

Волна разочарования и уныния от 
этого зрелища пронеслась по соцсетям. 
«Позор» - это слово часто встречается в 
комментариях горожан об астраханском 
салюте в честь Дня Победы.

Неужели все деньги из казны ушли на 
борьбу с коронавирусом и на марлевые 
повязки, которые мне, кстати, так и не 
удалось найти в аптеках? 

Похоже, нынешний салют проведен 
для «галочки» и только. Но подобное от-
ношение к памяти народной, к великим 
вехам недопустимо! И наше решитель-
ное «нет» скажем мы тем, кто вздумает 
нажиться или напиариться на подвиге 
наших отцов и матерей, бабушек и де-
душек.

Ведь мероприятия для «галочки» не 

только бессмысленны, расточительны, 
но подчас даже опасны.

В сложной эпидемиологической об-
становке, в дни жесткой самоизо-

ляции администрация города Астрахань 
организовала в Братском саду фотовы-
ставку, опять же в честь75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Для 
кого эта выставка, если проход в Брат-
ский сад закрыт в связи с пандемией? 
Зачем провоцировать людей на вылазку 
из дома для ознакомления с фотоэкспо-
натами? Подозреваю, что в данном слу-
чае, думали только об освоении бюдже-
та на празднование юбилея Победы.  

Шлейф формального отношения к 
нашей Победе тянется в недав-

нее астраханское прошлое. Прославляя 
заслуги ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, клянясь в верности делу от-
цов и дедов, астраханские власти выде-
лили ветеранам войны, во исполнение 
Федерального закона «О ветеранах», 
бесплатно землю под строительство 
жилья. Но бесплатные земли оказались 
расположены в санитарно-защитной 
зоне, под стенами силикатного завода 
(ул. Волгоградское шоссе, мкр. Стрелец-
кое, Трусовский район). 

Строить жилье в санитарно-защитных 
зонах строго запрещено –  проживать 
там для здоровья вредно. Территория 
вокруг завода не рекультивирована, по 
сию пору залежи промышленного про-
изводства выше человеческого роста 
возвышаются над округой.  

Ветра разносят пылеобразную суб-
станцию на много километров, она 

летит на участки новых поселенцев, пря-
мо в бронхи и легкие «граждан льготных 
категорий». Запах химической гари чув-
ствуется издали. А ведь кроме ветера-
нов ВОВ участки в Стрелецком получили 
многодетные семьи, в каждой из кото-
рых не менее троих детей.

Александр Жилкин, еще находясь в 
должности губернатора Астрахан-

ской области, побывал здесь в сопрово-
ждении телекамер и отдал распоряже-
ние навести порядок… Да только залежи 

силикатного производства и сейчас раз-
нообразят ландшафт.

Теперь Жилкин не при государствен-
ных должностях. Он купается в лепест-
ках цветущих деревьев, публично де-
монстрируя в интернете преимущество 
жизни на ухоженной территории соб-
ственного сада. А о каком собственном 
саде могут мечтать ветераны войны на 
загаженных землях в Стрелецком? Вол-
новала ли проблема их бытия тогда и 
сейчас реально городские и региональ-
ные власти?

Какие чувства испытывает иной чи-
новник при словах - ветеран Вели-

кой Отечественной? Кто потёмки чужой 
души поймет? Трудно разобраться, если 
душа заражена двойной моралью. Ви-
дит ли начальник в Победе повод блес-
нуть в очередной раз на экранах ТВ, или 
сердце его скорбит вместе с народом об 
утратах и бедах на поле брани? Гордит-
ся ли он силой духа своей Родины или 
упивается собственным величием, раз-
давая георгиевские ленточки?  

Бывший губернатор Александр Жил-
кин, публично скорбя о потерях в 

Великой Отечественной, в приватной 
обстановке, среди родных и прибли-
женных, наряжался в черный эсесовский 
мундир наших врагов. Фото, где он по-
зирует в фашистском облачении, утекло 

в сеть и потрясло широкую обществен-
ность. Вскоре последовали разъяснения 
– оказывается Жилкин, готовился к роли 
разведчика Штирлица для Клуба Весе-
лых и Находчивых.  Жилкин, оказывает-
ся, затеял ролевую игру в Штирлица, как 
актер, как творческая личность. Ну что 
же, похвально, похвально! Жаль только, 
что он свой талант зарыл так глубоко в 
землю. А ведь мог уйти из губернато-
ров прямиком в артисты, а не в бизнес! 
Представляете афишу: «Человек-паук». 
В главной роли – народный артист Алек-
сандр Жилкин». Я в талант лицедейства 
у Жилкина верю -  чего у него не отнять, 
то не отнять! И, преклоняясь перед этим 
талантом, перехожу с прозы, на высокий 
поэтический слог:   

У Жилкина душа артиста,
Не управдом в душе он – 
Монте-Кристо!
Штандартенштирлиц – истинный
герой!
Ему к лицу фашистский френч 
с дырой.
Не моль проела ту дыру в обед:
Ее проделал партизан – мой дед.
Заветы деда нынче не забылись - 
Фашистов бьем, в кого б ни 
нарядились!

Аркадий БАЙЧУРИН
  

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
ФЕЛЬЕТОН

А. Жилкин у себя в саду.А. Жилкин у себя в саду.

В Стрелецком выдали землю ветеранам В Стрелецком выдали землю ветеранам 
ВОВ под жилье.2020 год. ВОВ под жилье.2020 год. 

Прокуратура г. Астрахани защитила трудовые 
права работников МУП г. Астрахани «Колос»

В апреле 2020 года прокуратурой города выявлена 
частичная задолженность по оплате труда перед 

работниками предприятия за март 2020 года в размере 
461 672 рублей. После вмешательства и принятия мер 
прокурорского реагирования задолженность по зара-
ботной плате перед работниками предприятия погаше-
на в полном объеме.

Вопросы выплаты заработной платы в период дей-
ствия карантина находится под пристальным внима-
нием и особом контроле прокуратуры города. При на-
рушении трудовых прав работников к виновным лицам 
будет принят весь комплекс мер прокурорского реаги-
рования, в том числе инициирован вопрос об уголовные 
преследования.

Помощник прокурора города 
Э.Д. КАРПОВА

Приревновал сожительницу

Прокуратурой Трусовского района г.Астрахани под-
держано государственное обвинение по уголов-

ному делу в отношении 51-летнего жителя г. Астрахани, 
который признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством, если имелись основания опасаться применения 
указанных угроз).

В один из обычных вечеров мужчина вернулся с рабо-
ты домой, где его ждала «гражданская жена», которая 
находилась на больничном из-за тяжелой травмы ноги. 
Приготовив ужин, супруги решили пригласить своих со-
седей, чтобы весело провести зимний вечер. Гости при-
несли с собой спиртное для «улучшения самочувствия» 
выздоравливающей.За ужином хозяин дома заметил, 
что закадычный друг и сосед «по совместительству» 
оказывает слишком много внимания потерпевшей, но 

высказывать свое мнение не стал, списав всё на свою 
мнительность.

Проводив гостей, глава семьи помог супруге убрать-
ся на кухне, и они вместе отправились в спальню. 

Однако мысль об увиденном не давали уснуть мужчи-
не. И он начал высказывать свое недовольство жене. 
Женщина крайне негативно отреагировала на подозре-
ния в неверности и молчать не стала. Между супругами 
вспыхнул конфликт, в ходе которого «астраханский От-
елло» нанес удар по больной ноге и, схватив женщину 
правой рукой в области горла, стал сдавливать пальца-
ми рук шею, при этом причиняя физическую боль и за-
трудняя дыхание. 

Только когда подсудимый увидел багровое от прилив-
шей к лицу крови лицо жены, он отпустил горло и вы-
шел из комнаты. Женщина сразу вызвала сотрудников 
правоохранительных органов.  

При вынесении приговора судья принял во внимание 
полное признание вины, раскаяние в содеянном, и на-
значил наказание в виде одного года одного месяца 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колони строго режима. 

Помощник прокурора 
Трусовского района                                                                      

А.С. ЯРОВАЯ
Кто в доме хозяин?

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани под-
держано государственное обвинение по уголов-

ному делу в отношении 60-летнего жителя г.Астрахани, 
который признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством, если имелись основания опа-
саться применения указанных угроз).

Яблоком раздора явились «чистые полы». Потер-
певшая наводила порядок в доме и, вымыв прак-

тически весь дом, женщина почувствовала недомога-
ние, в связи с чем попросила супруга домыть полы в 
одной комнате. Возмущенный такой просьбой, глава 
семьи стал оскорблять жену, указывая на то, что хране-
ние быта и семейного очага – чисто женские занятие, 
к которым муж не имеет никакого отношения. В под-
тверждение своих слов астраханец прошёл по чистому 
полу в грязной, уличной обуви. Оскорбленная таким от-
ношением, потерпевшая повысила голос и потребовала 
немедленно выйти на улицу.

Тогда подсудимый схватил половую тряпку и резким 
движением руки обмотал его вокруг шеи супруги, после 
чего стал душить её, препятствуя полноценному дыха-
нию, перекрыв доступ кислорода, одновременно вы-
сказывал угрозы убийством.  

Женщина смогла оттолкнуть обидчика и убежать из 
дома и пойти к подруге, где оставалась до наступления 
ночи. Однако, пользоваться гостеприимством далее 
потерпевшая посчитала неприличным и оправилась 
домой, чтобы помириться с мужем. Для этого она при-
обрела в ближайшем магазине бутылку крепкого алко-
гольного напитка. 

В ходе примирения супругам одной бутылки оказа-
лось мало, и муж отправился «за добавкой», в ходе 

распития которой вспомнились старые обиды и кон-
фликт разгорелся с новой силой. Не выходя из-за стола, 
мужчина схватил потерпевшую за шею и стал сжимать 
пальцами обеих рук горло, при этом высказывая угрозы 
убийством.

Осужденный опомнился только, когда жена переста-
ла сопротивляться. После чего он отпустил ее и вышел 
из комнаты.  

При вынесении приговора судья принял во внимание 
полное признание вины, раскаяние в содеянном, и на-
значил наказание в девяти месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Помощник прокурора 
Трусовского района                                                                  

К.В. БОЛОНИНА

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 



16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета 12+
09.50, 01.35 ХХ век 12+
10.35 Цвет времени 12+
10.50, 21.45 Мой серебряный 
шар 12+
11.35, 22.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
13.15, 00.10 Красивая планета 
12+
13.35 Academia 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Спектакль «Пристань» 
12+
18.20, 02.15 Исторические 
концерты 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
20.10 Открытый музей 12+
00.25 Возвращение 12+
00.55 Д/ф «Технологии 
счастья» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
13.20, 00.10 Красивая планета 
12+
13.35 Academia 12+
14.20 Белая студия 12+
15.05 Спектакль «Перед 
заходом солнца» 12+
18.20, 02.15 Исторические 
концерты 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
20.10 Открытый музей 12+
00.25 Возвращение 12+
00.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
22.45 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ » 12+
19.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.05, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
10.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+

ЧЕТВЕРГ
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.30, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
12.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
00.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
16+

СРЕДА
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы
12+
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета 12+
09.50, 01.30 ХХ век 12+
10.35 Цвет времени 12+
10.50, 21.45 Мой серебряный 
шар 12+
11.35, 22.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ » 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 
10.25, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.25, 15.15 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.15, 17.20 Т/с «ПУЛЯ 
ДУРОВА» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 0+
12.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
14.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
20.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
01.40 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05, 20.55 Неизвестная 
планета 12+
09.50, 01.30 ХХ век 12+
10.50, 21.45 Мой серебряный 
шар 12+
11.35, 22.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
13.20, 00.15 Цвет времени 12+
13.35 Academia 12+
14.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
15.05 Спектакль «Три 
товарища» 12+
18.05 Красивая планета 12+
18.20, 02.25 Исторические 
концерты 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
20.10 Открытый музей 12+
00.25 Возвращение 12+
00.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
06.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛ ЫЕ ВОЛКИ » 12+
19.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.30 Т/с «УЛИЦЫ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
02.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
10.40 Цвет времени 12+
10.50, 21.45 Мой серебряный 
шар 12+
11.35, 22.30 Х/ф «ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
13.35 Academia 12+
14.20 2 Верник 2 12+
15.05 Спектакль «Амадей» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
18.05, 02.35 Исторические 
концерты 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Черное золото 12+
20.10 Открытый музей 12+
20.55 Неизвестная планета 12+
00.25 Возвращение 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
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10.45 Передвижники. Алексей 
саврасов 12+
11.15, 00.50 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
Б Л А Г О П О Л У Ч Н О 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00, 02.10 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 День славянской 
письменности и культуры 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.40 Дом ученых 12+
16.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+
17.55, 02.50 Искатели 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+
20.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
22.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.00 Балет «Жизель» 12+

РЕН ТВ
06.00, 15.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.30 Территория 
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с 
Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 16+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.30 Д/ф «Война в Корее» 
12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.45, 06.40 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+
11.05, 03.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50 Светлые новости 16+
09.20, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов дома 16+
11.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
11.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

ФЛАНГОВ» 12+
23.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 14.50, 15.55, 16.50, 
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
10.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
00.30 Светлые новости 16+
00.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СУББОТА
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С 
ПАРНЯМИ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+

НТВ
06.15 Х/ф «ДОМ» 18+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛ ЫЕ ВОЛКИ » 12+
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
19.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
10.25, 11.15, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00, 20.00 Т/с 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
12.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
23.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

ПЯТНИЦА
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
17.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
20.10 М/ф «Смолфут» 6+
22.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
07.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.20 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+

РОССИЯ
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.15 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Тараканище». 
«Сказка о царе Салтане» 12+
08.45 Х/ф «СЫН» 16+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+

21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки» 12+
08.45, 00.40 Х/ф «ВАШИ 
ПРАВА?» 12+
10.25 Обыкновенный концерт
12+
10.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+
11.20 Острова 12+
12.00 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
14.10 Пятое измерение 12+
14.40 Земля людей 12+
15.05, 02.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
16.00 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло
12+
18.00 Х/ф «СЫН» 16+
19.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» 16+
23.40 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.30 М/ф «Смывайся» 0+
08.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Инструкция по 
выживанию. 8 важных 
уроков!» 16+
18.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» 16+
20.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.40 Х/ф «КИН» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
08.05, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИН АЯ КО СА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом
Запашным 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.20 Специальный репортаж 
12+
14.40 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
15.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
17.05 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИ ЦКО Й» 0+
19.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «ПРОЕК Т «АЛЬ ФА»
12+
21.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
15.10 Т/с «СЛЕД» 12+
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 
05.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05 Неизвестная планета 12+
09.50, 01.35 ХХ век 12+
10.40 Дороги старых мастеров 
12+
10.50, 21.45 Мой серебряный 
шар 12+
11.35, 22.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 6+
13.15, 20.10 Цвет времени 12+
13.35 Academia 12+
14.20 Энигма 12+
15.05 Спектакль «Оскар и 
Розовая Дама» 12+
17.20, 00.10, 03.45 Красивая 
планета 12+
17.35 «Дом на гульваре» 12+
18.30 Концерт в 
Екатерининском дворце. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали Гуцериева 
12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
20.55, 02.20 Искатели 12+
00.25 Возвращение 12+
00.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+
22.00 Д/ф «Весеннее 
обострение. Новые обманы» 
16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
08.10, 09.20 Х/ф «КРЕПКИ Й
ОРЕШЕК » 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.05, 11.05, 14.20 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «НЕ СЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ » 12+
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОН Т БЕЗ

Телепрограмма


