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СОЦИАЛЬНОЕ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ.

ОТНЮДЬ НЕ СИНОНИМЫ

На 1 июля назначено голосова-
ние по поправкам в Конституцию 
России. Среди них есть важные и 
обнадеживающие. Но в целом они 
не ведут к отказу от президентско-
го самовластия и олигархического 
правления. Внесённые поправки не 
делают Россию социальным госу-
дарством. Не защищают общество 
от разрушительного воздействия 
русофобии и антисоветизма. Не 
обеспечивают национальную безо-
пасность и подлинный суверенитет.

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ПОЗИЦИЯ КПРФ 
ПО «ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОЛОСОВА-
НИЮ» ОСНОВАНА НА КОНКРЕТНЫХ ВЫ-
ВОДАХ И ТВЕРДЫХ ПРИНЦИПАХ.

1
Мы не голосовали за ельцинскую 
конституцию, навязанную в 1993 

году. Данный документ пропитан кровью 
защитников Дома Советов, гарью войны в 
Чечене, слезами униженных и ограблен-
ных. Она узаконила воровскую приватиза-
цию, открыла шлюзы погрому в экономике 
и медицине, науке, культуре и образова-
нии. Все эти годы только наша партия на-
стойчиво боролась за пересмотр конститу-
ции на основе главного принципа: власть и 
собственность – народу.

2
Когда конституционная рефор-
ма началась, мы безотлагательно 

включились в работу. КПРФ внесла 108 
поправок к Основному закону. Мы пред-
лагали провести их широкое обсуждение. 
Фактически власть проигнорировала 15 
ключевых предложений, направленных на 
решительную смену порочного социаль-
но-экономического курса. Парламентское 
большинство «Единой России» отказалось 
поддержать все наши законы, улучшаю-

щие положение трудящихся.

3
Поправки, вынесенные на голосо-
вание 1 июля, не меняют сути Ос-

новного закона, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века. По существу, 
«партия власти» отказывается мирно и 
демократично развернуть курс корабля с 
названьем «Россия». Новый вариант кон-
ституции лишь усиливает президентский 
диктат и закрепляет олигархическое го-
сподство, ведущее страну к катастрофе. 
Если сегодня не изменять курс в интересах 
народа, страну ждут углубление раскола, 
жесточайший кризис и хаос. Как мы видим, 
глобальный спекулятивный капитализм 
идёт вразнос. России крайне опасно пле-
стись в хвосте этой системы. Пора выйти из 
подворотен одряхлевшего капитализма к 
обществу справедливости и всестороннего 
прогресса, к обществу социализма.

4
Поправки в Основной закон не мо-
гут приниматься впопыхах. Мы уже 

потребовали созвать Конституционное 
собрание, внесли проект закона о его фор-
мировании. Вместо этого «Единая Россия» 
спешно протащила поправки в конститу-
цию через Госдуму. Их тут же утвердил Со-
вет Федерации. Об их одобрении заявил 
президент страны. В таких условиях голо-
сование 1 июля носит скорее ритуальный 
характер. Оно не имеет статуса референ-
дума, не стыкуется с избирательным за-
конодательством. Всё это в очередной раз 

КПРФ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ!

разоблачает фальшивость буржуазной 
демократии.

5
«Общероссийское голосование» 
Центризбирком организует по 

юридически сомнительной процедуре. 
Каждая конкретная поправка отдельно 
не голосуется. «За» или «против» из-
менений можно высказаться только 
«оптом». Открыты безграничные воз-
можности для подтасовок. Голосова-
ние становится многодневным. Власть 
усиленно проталкивает электронное и 
почтовое голосование, за которым нет 
форм общественного контроля. Оно 
служит полигоном для отработки но-
вых приемов фальсификации на буду-
щих выборах.

6
Происходящее заведомо под-
рывает легитимность результа-

тов голосования. Власть уклоняется от 
полноценного диалога и шаг за шагом 
ставит под сомнение законодательную 
базу, на которую должно опираться 
российское государство. Это развя-
зывает руки политическим авантюри-
стам, которые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку на хаос 
по сценарию бандеровского майдана. 
В России не должна повториться траге-
дия украинского народа.

7
Реальная политика требует актив-
ного участия масс. Бойкот «обще-

российского голосования» ничего не 
даст. Быть гражданином, значит бо-
роться за судьбу страны. Власть долж-
на знать позицию граждан и считаться 
с их волей. Мы уверены, что каждому 
следует высказать своё мнение в со-
ответствии с совестью, с заботой о бу-
дущем своих детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли голосовать 
за «новое издание» ельцинской кон-
ституции? Наш ответ – нет. Поддер-

жать такой документ мы не можем. Так 
было в 1993-м, так будет и теперь.

8
КПРФ настаивает на принципи-
альном ремонте Основного за-

кона. Недопустимо подменять его 
«косметикой». Нельзя игнорировать 
ключевые потребности страны и наро-
да. Поэтому мы продолжим борьбу за 
созыв Конституционного собрания. За 
честное и легитимное голосование. За 
полноценный референдум. За консти-
туцию народовластия и справедливо-
сти.  

Наша альтернатива – это про-
грамма мобилизации России ради 
динамичного движения вперёд. Она 
предполагает: создание Прави-
тельства Народного доверия, на-
ционализацию ключевых отраслей, 
стратегическое и тактическое пла-
нирование, формирование бюджета 
развития, возрождение науки и куль-
туры, образования и здравоохране-
ния, отказ от повышения пенсион-
ного возраста, поддержку народных 
предприятий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз 
страха резко усилили кризисные яв-
ления в мировой экономике. Растёт 
острое недовольство миллионов лю-

дей. Оно проявилось даже в США, где 
прокатились уличные беспорядки. 
Глобальный капитализм не способен 
решить порожденные им же пробле-
мы. Системный кризис несёт миру 
смертельную угрозу. Противостоять ей 
можно только на принципах социализ-
ма. КПРФ – за их закрепление в Основ-
ном законе, за их уверенное и неукос-
нительное воплощение в жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Заявление Президиума
ЦК КПРФ

Российская Федерация – социальное 
государство. (Ст. 7 Конституции РФ)

Социальное государство – это буржуаз-
ное государство. Средства производства в 
нём принадлежат капиталистам, эксплуа-
тирующим наемный труд, но ради сохра-
нения своего господства они позволяют 
наемным труженикам отстаивать право 
на достойную цену своей рабочей силы. 

В период Великой депрессии, когда в США на-
зревала революционная ситуация, президент 

Ф. Рузвельт разработал «Новый курс». Были зако-
нодательно закреплены права рабочих на коллек-
тивный договор с работодателями и организацию 
профсоюзов, определены государственные меро-
приятия по борьбе с бедностью, ликвидирован дет-
ский труд, введены пенсии по старости.

Капитализм в США был спасен. С барского стола 
эксплуатируемым были брошены не только крош-

ки, но и «печенки с пироженками».
Сегодня понятие «социальное государство» за-

креплено в качестве конституционного принципа 
в ФРГ, Японии, Франции, Италии, Португалии, Шве-
ции.

В экономической классовой борьбе пролетариат 
процветающих (в основном за счёт колониальной и 
неоколониалистской политики) стран научился не-
плохо вести торг с работодателями за достойную 
цену своей рабочей силы. Не только и не столько 
петициями, сколько массовыми многотысячными 
забастовками. 

Несколько десятилетий им в этом активно по-
могали советские люди. Нет, СССР не был 

«экспортером социалистических революций», как 
до сих пор пытаются утверждать антикоммунисты 
всех мастей. СССР был первым в мире социалисти-
ческим государством. Примером того, что сами 
трудящиеся могут владеть и эффективно управлять 
средствами производства. Здесь не было эксплу-
атации тружеников, не было безработицы, здесь 
целью производства была не прибыль, а удовлет-
ворение здоровых потребностей граждан, потому 
здравоохранение и образование были реально 
бесплатными, сокровища культуры доступны всем, 
цены на продукты, товары первой необходимости, 
тарифы на услуги ЖКХ не менялись десятилетиями.

К сожалению, немало было в нашей стране лю-

дей, в которых дремали силы частных собственни-
ков. Нашлись «вожди», увлекшие этих, жаждавших 
заиметь две «Волги», на штурм «тоталитарного го-
сударства». СССР был развален, законно избранный 
парламент России расстрелян, страна разграблена, 
Конституция переписана. В ней РФ названа соци-
альным государством. Грабители того, что создано 
поколениями советских людей, стали «законными» 
владельцами награбленного. Это 1% россиян. 

Большинство же вместо обещанных райских кущ 
получило бесправие и нищету.

Добиваться достойной цены рабочей силы 
можно в социальном (не забудем – буржуаз-

ном) государстве только мощной организованной 
протестной борьбой. Опыт такой борьбы советские 
труженики за годы Советской власти утратили, а ну-
вориши российские учли все «ошибки» братьев по 
своему классу. Первым делом расправились с про-
летариатом, устроив деиндустриализацию страны. 
Остальных загнали в такую удавку, что их положе-
ние порой хуже рабского. Рабам не платили за труд, 
но их кормили. Российским трудящимся могут 
месяцами не платить зарплату и никого не волну-
ет, чем они питаются. Люди поглощены борьбой с 
нищетой. Боятся высовываться, потерять то малое, 
что имеют. 

Но протест зреет. Проведенные летом 2019 г. 
соцопросы показали, что 59% россиян считают: 
нужны решительные перемены. Больше всего не-
согласных с ельцинско-путинским социальным го-
сударством среди молодежи.

Власть испугалась. Спешно меняются декора-
ции. Отправлено в отставку одно правитель-

ство. Начало работать новое. Много слов о соци-
альных обязательствах государства, но ещё больше 
дел «по закручиванию гаек». Вносятся поправки к 
Конституцию. Пропагандисты и агитаторы неумол-
чно твердят о подачках трудящимся, но в тени по-
литические статьи, укрепляющие «самодержавие» 
президента – охранителя прав олигархов.

Каких же решительных перемен жаждут гражда-
не России? 53% полагают, что нужна смена обще-
ственно-политической системы. России нужен со-
циализм. Переворот созрел. Но класса, который 
должен его совершить, – нет. Нет единого комму-
нистического движения. Число псевдокоммунисти-
ческих партий трудно подсчитать. Нет и единого 
протестного движения.

Не готовы люди наемного труда России к мощ-

ным единым действиям, которые обеспечат смену 
социального государства на социалистическое. Но 
сказать решительное нет «Конституции Ельцина с 
косметическими заплатками Путина» (Н. Андреева) 
можем и должны. 

Т. КОЖЕВНИКОВА
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У Анохиной Людмилы Яковлевны, руково-
дителя региональной общественной орга-
низации по защите прав и законных интере-
сов ветеранов и пенсионеров Астраханской 
области, - юбилейный день рождения!

На протяжении всей своей жизни она покоряет 
окружающих своим жизнелюбием, энергией, 

творческим отношением к любому делу, за которое 
берётся. 

Отличница, спортсменка и просто русская краса-
вица – студентка Астраханского педучилища в конце 
50-х годов, учительница детей и взрослых в самых 
отдалённых сельских школах суровой Камчатки, куда 
поехала добровольцем по комсомольской путёвке, 
затем боевой инструктор комсомольского райкома 
там же в 60-е годы. 

Потом возвратилась на малую родину и многие 
годы плодотворно трудилась учителем в сельских и 
городских школах нашей области. Её педагогическая 
деятельность отмечена почётными званиями и мно-
гими наградами. 

С юных лет Людмила Яковлевна верна комму-
нистическим идеям. В годы реставрации капи-

тализма в России она в числе первых, кто создавал 
местное отделение КПРФ, кто организовывал про-
тестные мероприятия, борясь за справедливость. 
Уже почти 13 лет возглавляет организацию по защите 
прав ветеранов и пенсионеров – одну из самых бое-
вых в области. 

Дорогая Людмила Яковлевна! Товарищи по пар-
тии, Ваши бывшие ученики и коллеги, члены орга-
низации, которой Вы руководите, от всей души 
желают Вам здоровья, непреходящей молодости, 

счастья, успехов в общественной работе.

ПУСТЬ МОЛОДОСТЬ 
ВАС НЕ ПОКИНЕТ!

7 июня тренеру-преподавателю по футболу Центра 
дополнительного образования Икрянинского района 
Курмамбаю Михайловичу Досову исполняется 60 лет.

Прекрасный человек, профессионал своего дела, Курмамбай 
Михайлович уже 25 лет занимается воспитанием юных спор-

тсменов. Его подопечные становились победителями районных, 
областных соревнованиях. Представляли Астраханскую область в 
финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». 

Курмамбай Михайлович занимает активную жизненную пози-
цию. Являясь членом КПРФ, он принимает самое деятельное 

участие в жизни первичной организации села Икряное. Пользуется 
заслуженным уважением своих односельчан. 

Икрянинский РК КПРФ, товарищи и единомышленники по пар-
тии поздравляют Курмамбая Михайловича с этой знамена-

тельной датой и желают ему крепкого здоровья и энергии на дол-
гие годы, осуществления всех жизненных планов, новых успехов и 
достижений работе и общественной деятельности. 

ЮБИЛЕЙ ТРЕНЕРА

В «Астраханской правде» №46 от 
2019 года опубликованы снимки 
столба на площади Карла Маркса. 
Бетонная опора линии электропе-
редачи накренилась под опасным 
углом в сторону проезжей части и 
полуразрушена - обнажился каркас, 
видна ржавая арматура. Кажется, 
вот-вот, и сооружение упадет, увле-
кая за собой провода под напряже-
нием.  

К 2020 году уже почти все электро-
столбы на площади К. Маркса возле 

бывшего трамвайно-троллейбусного пар-
ка опасно накренились под воздействием 
астраханской силы тяжести.    

Смертельная опасность подстерегает 
горожан, а что же контролирующие орга-
ны?

Желая избежать трагедии с человече-
скими жертвами, стремясь предотвратить 
последствия обрушения линии электро-
передачи в виде отключения в районе 
электричества, Клуб Независимых Изби-
рателей (КНИ) обращался в Ростехнадзор 
– Федеральную службу по экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-
ру. 

И еще январе 2020 г. получил из Нижне-
Волжского Управления Ростехнадзора ин-
формацию, что в I квартале 2020 г. фили-
ал ПАО «МРСК-Юга»-«Астраханьэнерго» 
планирует заменить аварийную опору.

Минул I квартал 2020 г., сегодня 
линия электропередачи отсоеди-

нена от аварийной опоры, но сам столб 
не убрали – угрожающе нависает он над 
головами граждан. Рядом такие же ско-
собоченные столбы с присоединенными 
к ним проводами. Кажется, понятно, что 
в Астрахани не исполняется приказ Ми-
нэнерго от 13.01.2003 №6 «Об утверж-
дении правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», но где 
надлежащая реакция властей города?

Активисты общественных органи-
заций ведут реестр опасных опор 

линий электропередач – список внуши-
тельный. Улицы, где горожанам стоит 
серьезно поберечься, находятся, в том 

ГРАВИТАЦИЯ ПО-АСТРАХАНСКИ

числе, в шаговой близости от резиденции си-
ти-менеджера Пермяковой. И среди случайных 
жертв обрушений линий электропередач могут 
оказаться сами чиновники.

Откуда же такая беспечность у административ-
ных кадров? Может быть, от плохого знания фи-
зических законов? К сожалению, силы природы 
не подлежат отмене по предписаниям муници-
пальных властей. Гравитация, под воздействием 
которой кренятся в городе аварийные электро-
столбы и падают ветхие балконы, не подчиняется 
властям и не вписывается в график плановых ре-
конструкций. 

Аркадий БАЙЧУРИН

Имя Нурсканова Амангали Кайрадиновича хорошо известно 
не только в Харабалинском районе, но и далеко за его предела-
ми. 2020 год стал для Амангали Кайрадиновича годом двойного 
юбилея. 8 июня ему исполнилось 70 лет. А осенью исполняется 50 
лет его вступления в Коммунистическую партию. 

Трудовая биография А.К. Нурсканова началась в харабалинском СПТУ, куда 
он поступил после окончания института. Молодого, активного, выполняю-

щего с комсомольским задором любые общественные поручения мастера про-
изводственного обучения быстро заметили, и вскоре он возглавил комсомоль-
скую организацию училища. 

«Партийные университеты» Амангали Карадинович прошел в Харабалинской 
ПМК – 21. В 70-х годах прошлого века это была крупная строительная органи-
зация. Современный облик района во многом сформировался благодаря этой 
организации. А многие молодые харабалинцы получили в ней профессию и 
путевку в жизнь. А.Н. Нурсканов, по рекомендации трудового коллектива был 
направлен на учебу в Высшую партийную школу, где получил партийно-полити-
ческое образование. 

После её окончания Амангали Кайрадинович работал инструктором орга-
низационного отдела Харабалинского райкома партии. А затем, много лет, 

секретарём парт организации колхоза им Ленина. 
В современной России возглавлял заготовительную контору харабалинского 

райпотребсоюза. 
Выйдя на пенсию Амангали Кайрадинович не расстался с партией. Он активно 

работает в райкоме партии и является членом бюро.
Вдвоем с супругой вырастили дочь. А сейчас отрада деда, внук Расим. Он 

учится в 10 классе и мечтает стать военным врачом. 
Товарищи по партии, от всего сердца поздравляют  Амангали Кайрадино-

вича с юбилеем. Желают ему здоровья, успехов. И всегда оставаться актив-
ным и верным ленинцем. 

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАНА



В миреа с т р а х а н с к а я
№ 22 от «11» июня 2020 года

Америка бурлит, увлекая за собой 
пограничную Мексику и отдельные 
страны Западного и даже бывшего 
Восточного мира. В США и раньше, 
особенно в 1968 году, были акты 
гражданского неповиновения. Но 
в этот раз все как-то запутаннее, 
сюрреалистичнее и абсурднее. 
Американская элита,  впервые рас-
кололась в таких обстоятельствах, 
а полиция и национальная гвардия 
порой не скрывают своего сочув-
ствия демонстрантам.  Афроаме-
риканцы заставляют в массовом 
порядке вставать перед ними на 
колени белых и целовать им бо-
тинки, рецидивиста хоронят в зо-
лотом гробу, при этом мэр города 
публично рыдает навзрыд, обняв-
ши этот гроб, хотя никогда не был 
даже знаком с погибшим. Здравый 
смысл просто отдыхает. Кто бы мог 
сказать месяц назад, что это воз-
можно в самой мощной стране За-
падного мира?  

Детонатором всех этих кровавых бес-
порядков, конечно, стала смерть 

афроамериканца от рук, а точнее - от ног 
белого американского полицейского. Чер-
ный мир Америки взорвался. Хотя такое 
явление для Америки обыденно, но в этот 
раз в одном месте и в одно время сошлись 
ряд неразрешенных проблем американ-
ского общества, которые стоило только не-
много подпалить, как они рванули так, что 
мало не показалось никому. Это экономи-
ческие и моральные последствия каран-
тина от вирусной инфекции, резкое увели-
чение безработицы и снижение доходов 
целых слоев населения, предвыборная 
истерия, подковёрная и открытая борьба 
двух американских партий - всё это сильно 
повлияло на происходящие события. Аме-
риканское общество, конечно, скоро успо-
коится, или его успокоят, демонстранты 
разойдутся по домам, а группировки чер-
нокожих после погромов и грабежа вновь 
возвратятся к своей не самой духовной 
и интеллектуальной жизни. Но это будет 
только передышка. Новый хаос, новые по-
громы, новые пожары впереди так же не-
избежны, как неизбежны очередные эко-
номические кризисы  капиталистического 
мира. Это совершенно объективный закон 
американской цивилизации. Постараемся 
в меру нашей возможности разобраться в 
этом процессе. 

Когда еще не существовало американ-
ского государства, а английские коло-

нисты только начинали осваивать восточ-
ные берега американского континента в 
1619 году на эти земли европейцами были 
впервые завезены африканские неволь-
ники. С этого года считается,  что в Север-
ной Америке началось рабство. Конечно, 
и до этого времени «предприимчивые и 
просвещенные» европейцы  захватывали 
в рабство представителей коренного на-
селения, т.е. индейцев.  Но жизнь показа-
ла, что жителей Африки эксплуатировать 
гораздо выгоднее с экономической точки 
зрения, да и в отличие от индейцев бежать 
привезенным рабам некуда, до Африки не 
доплывешь. И начали голландцы, англича-
не, испанцы, все кому не лень, из года в год 
отлавливать жителей Африки и перевозить 
их на американские континенты. В дороге 
многие рабы гибли, но всё равно торговать 
ими было чрезвычайно выгодно, прибыль 
достигала до 2000%, а за такие деньги по-
рядочным христианам и дьяволу душу 
можно было продать. Со временем подвоз 
чернокожих хоть и уменьшался, зато своих 
рабов нарождалось много, ибо ребенок 
рабов становился и сам рабом. Ко времени 
отмены рабства в США черных рабов было 
почти 4 миллиона человек, что составляло 
83% от черного населения и около 13% от 
всего населения страны. 

Первоначально рабы в основном ис-
пользовались на табачных и сельско-

хозяйственных плантациях. С началом XIX 
века в мире стал стремительно расти спрос 
на хлопок. И если в 1791 г. США давали всего 
0,4% мировой продукции хлопка, то в 1831 
г. их доля выросла до 49,6%.  В дальнейшем 
доля США в мировом производстве хлоп-
ка постоянно увеличивалась, составив в  

1840 г. - 62,6%, а в 1850 г. уже 67,8%.  Со-
вершенно исключительное место хлопок 
занимал и во внешней торговле Соединен-
ных Штатов, составляя приблизительно 
половину стоимости всего американского 
экспорта. Никак нельзя не учитывать про-
изводство на плантациях США риса и саха-
ра. Их владельцы были самыми богатыми 
людьми не только США, но и мира. Эти 
плантации являлись наиболее капитало-
емкими, прибыльными, с высокой концен-
трацией богатства. В рисовых графствах у 
5% самых крупных плантаторов сосредо-
точивалось 42,2% всех рабов, в сахарных 
районах— 40,3%, а у табачных — 27,2%. Но 
для нас не так уж важны эти проценты. Нам 
важен вывод из них, а он гласит, что значи-
тельная доля экономического процвета-
ния Соединенных Штатов до Гражданской 
войны зиждилась на эксплуатации рабско-
го труда, т.е. на бесчеловечном отношении 
к черному населению, которое не имело 
никаких прав и рассматривалось только 
как рабочая скотина. После постепенной 
отмены рабства на территории Штатов в 
1865 году афроамериканцам жить стало 
ненамного легче. Хоть рабство и закончи-
лось, но началась официальная сегрега-
ция. Её первые признаки — раздельные 
школы (для белых и темнокожих), отдель-
ный общественный транспорт, запреты на 
совместное размещение в отелях, разде-
ление на кафе и рестораны только для бе-
лых и чёрных, разделение в области услуг, 
наличие цельных афроамериканских во-
инских подразделений, запрет на смешан-
ные браки и тому подобно. Некоторое из 
перечисленного просуществовало вплоть 
до 1970-х гг. 

250 лет изуверской эксплуатации, 
затем еще 100 лет постоянного 

унижения, - всё это на генном уровне оста-
лось в памяти черного населения США. А 
что сегодня? Может, кто-то взял на себя 
вину за то, что невольники-афроамерикан-
цы в рабских условиях поднимали эконо-
мику страны, затем их призирали за цвет 
кожи, а сегодня они не имеют равных эко-
номических и образовательных возмож-
ностей, которые есть у белого населения? 
Извинились тогда, когда в Белом Доме дол-
жен был разместиться новый чернокожий 
президент. В принятой 18 июня 2009 года 
Сенатом резолюции говорится о призна-
нии «несправедливости, жестокости, кро-
вожадности и бесчеловечности рабства». 
Также Сенат осудил законы о расовой 
сегрегации, действовавшие в США в 1890-
1964 годах. От имени народа США Сенат 
принес извинения перед афроамерикан-
цами за «правонарушения, направленные 
против них и их предков». При этом каких-
либо денежных компенсаций потомкам 
рабов документ не предусматривает. Вот и 
всё. Белое население Америки посчитало, 
что этого более чем достаточно. Что черно-
кожие граждане США будут благодарить 

своих благодетелей за такое снисхожде-
ние. Нет, господа, эти извинения - ничто в 
сравнении с тем, что ваши предки совер-
шали с предками чернокожих американ-
цев. Боюсь, что за эти преступления рас-
платиться пока никак не получится. 

Резонно спросить, ведь в России до 
1861 года существовало крепостное 

право, со всей его дикостью и жестоко-
стью. А кто будет извиняться за него? Никто 
этого делать и не собирался. Даже будучи 
уже выброшенными из России, аристокра-
ты всё прикидывали, что когда они возвра-
тятся домой, то сразу начнут вешать вос-
ставших или сначала их выпорют, а потом 
уж повесят. Но русскому народу извинения 
были совершенно не нужны, и в 1917 году 
один угнетенный класс так воздал по дол-
гам другому господскому классу, что по-
следний просто перестал существовать. А 
окраины страны во времена СССР получи-
ли свои школы, университеты, академии 
наук и такое медицинское и социальное 
обслуживание, что передовые страны 
мира завидовали. Благодаря этому у нас 
нет расовых проблем, в Россию ради при-
были не завозили чужие народы. А если 
мы и присоединяли новые территории, то 
по воле самих же соседних народов или 
по крайней оборонной необходимости, и 
новые народы в нашей стране жили по тем 
же правилам, а порой и вольготнее, чем 
коренной народ. 

Выдающийся английский историк и 
социолог Арнольд Тойнби в своем 

труде «Постижение истории» отмечал, 
что завоевание со временем всегда пере-
йдет в контрзавоевание. Вот, Америка и 
Европа получают сейчас этот свой «контр». 
Население бывших колоний хлынуло в 
метрополии, устраивая манифестации и 
погромы, а заодно пытается снести памят-
ники Леопольду II - бельгийскому королю-
рабовладельцу, устроившему настоящий 
геноцид в Конго. Потомки бывших рабов в 
душе ненавидят потомков бывших рабов-
ладельцев, а последние всё больше разви-
вают в себе синдром греха за своих пред-
ков расистов. И с этим ничего поделать уже 
нельзя. Я уверен, что когда банды чёрной 
молодежи громят американские магазины 
(а последние в основном принадлежат бе-
лым), то в душах этих людей даже на под-
сознательном уровне существует понятие 
легитимности своих действий, которое 
продиктовано глобальной несправедливо-
стью по отношению к ним и по отношению 
к их предкам. И что бы сейчас ни предпри-
няло белое большинство - политкоррект-
ность в названиях и поступках, желание 
забыть постыдное прошлое рабовладение 
и сегрегацию, - окончательного решения 
этого вопроса никогда не будет. В этом я аб-
солютно уверен. Уместен вопрос: неужели 
из этого положения нет выхода? Конечно, 
есть. Нельзя допустить, чтобы целый слой 
чернокожего населения постоянно жил на 

государственные подачки и в результате 
неуклонно деградировал без постоянной 
работы. Для исправления этого, как ми-
нимум, необходимо поголовно посадить 
сначала за школьные парты, а затем в уни-
верситетские аудитории афроамерикан-
скую молодежь и без устали поднимать её 
образовательный и культурный уровень. А 
возможно ли это вообще сделать? В США 
вряд ли. Обожравшиеся и влюбленные в 
себя Соединенные Штаты сегодня - это не 
Советский Союз 20-х-30-х годов, где был 
тотальный дефицит на всё, кроме патрио-
тизма и образования. И то, как большевики 
смогли поднять просвещение и образова-
ние в разоренной стране, думаю, совсем 
недостижимо свершить никому в самой 
богатой стране мира. Этот рок будет висеть 
над США до скончания веков.

И ещё я вижу один важный аспект, воз-
можно, самый важный. Прадедушки 

и прабабушки сегодняшнего белого насе-
ления США в стремлении хорошо жить за 
счёт чёрных и не подозревали, какой «по-
дарочек» они оставляют своим потомкам. 
Привезённые из Африки люди обладали 
совершенно иным культурным архетипом, 
чем приехавшие из Европы белые. Этот 
культурный архетип, как у европейцев, 
так и у африканцев, формировался тыся-
челетиями и, конечно, даже за несколько 
сот лет совместного проживания он не мог 
стать очень схожим. Несмотря на то, что 
оба архетипа местами успешно дополня-
ли друг друга и оказывали благотворное 
влияние на развитие культуры, менталитет 
белых и черных остался разным. Проще 
говоря, вряд ли эти люди, в конце концов, 
до конца поймут друг друга. И это явление 
не только свойственно Америки, вспомни-
те известную фразу: «Что хорошо для рус-
ского, для немца – смерть». Посмотрите на 
Западную Европу. Да всё те же проблемы. 
Такие страны, как Англия, Франция, Бель-
гия, Нидерланды накачали в своё время 
национальные мешки золотом благодаря 
эксплуатации населения своих колоний. 
Сейчас многие представители этих коло-
ний, т.е. по Тойнби - «контр», живут в этих 
странах как люмпены и стараются дикто-
вать коренному населению свои правила. 
Их активная агрессивность от бедности и 
вновь от чувства полной легитимности сво-
их требований - как погашение долгов за 
колониальное прошлое. В культурном от-
ношении мусульманские кварталы Пари-
жа никогда не примут чисто европейские 
условия жизни, да, пожалуй, их уже и не 
существует. И с этим процессом также сде-
лать ничего нельзя, он будет только нарас-
тать с уменьшением численности белого и 
увеличением черного и цветного населе-
ния. 

Когда мои соотечественники с зави-
стью говорят: «…а вот там у них!», 

имея, конечно, в виду передовые страны 
Запада, мне всегда вспоминается случай в 
вагоне парижского метро. Молодой араб 
с костылём просил милостыню, и когда 
миловидная белая старушка дала ему не-
достаточно много денег, по его определе-
нию, горсть её монет с громкими оскор-
блениями полетела в лицо старушки. Я был 
с маленькой дочкой и не стал вмешивать-
ся. Люди в вагоне никак на всё это не отре-
агировали. В своё время я был горячим по-
клонником истории и культуры Западного 
мира. Увидев этот мир воочию, мне хочет-
ся предостеречь особенно рьяных почита-
телей западной демократии и образа жиз-
ни. Не обольщайтесь, мало что осталось от 
этих слов, всё это больше похоже на мыль-
ный пузырь. Великая культура западного 
гуманизма осталась лишь на страницах 
произведений Эразма Роттердамского и 
романов Александра Дюма. Образ жизни 
там заключается в подчинении принципам 
тупого общества потребления. А вместе с 
этим приходит вечная проблема - как зара-
ботать больше денег. Но эту проблему ре-
шить ещё как-то можно, а вот как побороть 
в себе комплекс вины перед чернокожим 
населением, не знает никто. И если Вы -бе-
лый человек и не хотите получить в лицо 
горсть своих же монет, оставайтесь жить 
лучше в России. 

Владимир НЕМЧИНОВ

ВОЗМЕЗДИЕ
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Коронавирус

Про то, что случилось весной 
2020 года, историки будущего бу-
дут писать многотомные научные 
труды и защищать диссертации. А 
мы пока довольно слабо осознаём 
значимость того события, которое 
произошло на наших глазах и уже 
получило меткое название «коро-
набесие». 

Итак, весна 2020 года. Весь мир ох-
вачен пандемией смертельного 

вируса COVID-19, вспыхнувшей сначала 
в китайской провинции Ухань, а затем 
распространившейся по всему миру. 
СМИ начали нагнетать истерию страха, 
правительство России стремится пока-
зать свою дееспособность в условиях 
пандемии. Как всегда в таких случаях, 
оживились «диванные эксперты», запо-
лонившие своими «опусами» простран-
ство интернета. Мнения различны: от 
заговора «элит» до «Армагеддона». 
Но… давайте разберёмся.

Прежде всего – говорить сейчас о 
какой-то статистике по коронавирусу 
ещё очень преждевременно. Те цифры, 
которыми нас «потчуют» официальные 
СМИ - это всего лишь предварительные 
подсчёты, причём вырванные из кон-
текста. Но даже по ним получается, что 
смертность – 3,5%.

Много это или мало? По сравнению 
с другими инфекциями (чумой, холе-
рой, гепатитом и пр.) - это мизер. А 
если сравнивать с обычным сезонным 
гриппом (где смертность около 1%), то 
много! В три с половиной раза больше! 
Но при этом не учитывается статистика 
перенесших заболевание «бессимптом-

но». 
Как говорится: «цыплят по осени 

считают»! Лишь после окончания эпи-
демии можно будет подвести итоги и 
высчитать смертность. И скорее всего 
(с учётом всех переболевших в лёгкой 
форме и бессимптомно), она окажется 
даже ниже, чем у обычного гриппа.

Но меры по борьбе с этим вирусом 
просто поражают воображение! 

Коронавирус – это не чума, не си-
бирская язва, не холера. Это – 

одна из разновидностей гриппа. Пода-
вляющее большинство населения рано 
или поздно всё равно переболеет этим 
«коронавирусом». Так же, как и другой 
разновидностью сезонного гриппа. А 
смысл добровольно-принудительной 
«самоизоляции» становится понятным 
из интервью доктора Евгения Комаров-
ского радио «Ретро-ФМ», в котором он 
доходчиво объяснил, что при эпиде-
мии, количество больных в короткие 
сроки возрастает во много раз, и име-
ющихся резервов здравоохранения 
недостаточно, чтобы обеспечить всех 
медицинской помощью. «Карантин» 
(добровольно-принудительная «самои-
золяция») позволяет «растянуть» коли-
чество заразившихся во времени. Эпи-
демия проходит не за два-три месяца, 
но с большим количеством больных, а 
за полгода – год, но зато больные бу-
дут поступать в больницы постепенно, 
«мелкими партиями».

С большим потоком больных меди-
цина не справится. Почему? Да потому 
что после пресловутой «оптимизации» 
медицины у нас позакрывали больни-
цы, и поувольняли «лишних» врачей. 
Справиться с «обвальным» наплывом 
больных теперь невозможно, зато отчи-
тались о выполнении «майских указов» 
президента! Оптимизировали! А с эпи-
демией теперь будем бороться «самои-
золяцией» (чтобы не все сразу болели). 
И дай бог, чтобы это не стало ежегодной 
практикой!

Астраханцы старшего поколения 
помнят вспышку эпидемии холе-

ры в нашем городе летом 1970 года. 
Что тогда было предпринято? Город 
был немедленно закрыт. Все, кто на тот 
момент был в других регионах (коман-
дированные, отдыхающие в санаториях 
и профилакториях, находящиеся в ту-
ристических поездках и др.) не могли 

вернуться в Астрахань. Как и те, кто по 
каким-то причинам оказался в Астраха-
ни, не могли отсюда уехать. Очаг эпиде-
мии был локализован. 

Да, в первые дни больные поступали 
в инфекционные отделения десятка-
ми. Но потом – всё меньше и меньше. 
При этом все заводы, фабрики, магази-
ны, детские сады и даже предприятия 
общественного питания продолжали 
работать. Естественно, что повсюду 
проводилась тщательная санитарная 
обработка. В магазинах и столовых полы 
мылись дезинфицирующим раствором 
каждый час, ручки дверей протирались 
«хлоркой», все продавцы в масках…

И вспышка эпидемии холеры была 
побеждена. Через полтора месяца ка-
рантин сняли. И что интересно: людям, 
которые из-за эпидемии оказались вда-
ли от дома и не могли вернуться к своей 
работе, оформили больничные листы 
на всё это время! 

А что мы видим сейчас?

Режим добровольно-принудитель-
ной самоизоляции на динамику ро-

ста числа заболевших никак не повлиял. 
Перед началом «длинных выходных» в 
России было около 600 заболевших. Че-
рез неделю – 6 000. Ещё через неделю 
– 12 000. Ещё через неделю – более 20 
000… и так далее. 

Здравый смысл говорит, что при эпи-
демии (или её угрозе) необходимо пре-
жде всего изолировать переносчиков 
инфекции. Переносчиков (!), а не тех, 
кто может от них заразиться! А у нас изо-
лировали само население от переносчи-
ков. 

Слово «карантин» переводится как 
«сорок дней». Когда в средние века в 
порт приходил корабль, и было подо-
зрение, что его команда заражена опас-
ной болезнью – его на сорок дней стави-
ли на якорь на некотором расстоянии от 
порта. И если за это время ни у кого из 
команды не проявлялась болезнь, судно 
ставили под разгрузку, а экипажу разре-
шалось сойти на берег.

А представьте, что поступали бы на-
оборот: судно ставили под разгрузку, 
экипажу разрешалось выйти на берег, 
а население запирали бы по домам на 
«самоизоляцию» (на всякий случай – 
вдруг матросы привезли чуму или оспу). 
Вы скажете, что это идиотизм? Но ведь 
наши власти поступили именно так!

Вот, по официальным СМИ прошла 
информация: в Москве оштрафо-

вано столько-то нарушителей режима 
самоизоляции. Это те люди, которые 
заболели короновирусной инфекцией, 
но переносят её в лёгкой форме, и были 
отправлены лечиться дома, с соблюде-
нием режима самоизоляции. Они, ви-
дите ли, нарушили режим, и подвергли 
опасности заражения окружающих! До-
бровольная самоизоляция инфициро-
ванных при эпидемии… это что? Это ма-
разм!

Самоизоляция… новое слово, вошед-

шее в наш обиход. Но простите – са-
моизоляция – дело добровольное, по-
скольку не нормируется (да и не может 
нормироваться в принципе) никакими 
правовыми нормами. Человек изоли-
руется САМ (потому и самоизоляция), 
добровольно! Нарушение такого режи-
ма – целиком и полностью на его сове-
сти. А если за его соблюдением строго 
следят правоохранительные органы, и 
за нарушение положен крупный штраф, 
то это уже ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ изоляция. 
А принудительная изоляция в «четырёх 
стенах» - это ДОМАШНИЙ АРЕСТ, кото-
рый должен регулироваться правовыми 
нормами со всеми вытекающими по-
следствиями.

Режим «самоизоляции» в борьбе с 
эпидемией коронавируса не имел смыс-
ла. Зато он оказался весьма эффективен 
в борьбе с гражданами собственной 
страны – штрафы за нарушение режима 
самоизоляции стали пополнять бюджет. 
Но главное даже не это. 

Создаётся впечатление, что власти 
ввели режим «самоизоляции» для 

того, чтобы уничтожить «самозанятых» 
- тех, кто надеется только на себя, не 
вступает в отношения с государством и 
не платит налоги. А таковых (по мнению 
Минэкономразвития) порядка 30 милли-
онов человек. Они не могут сидеть дома 
и получать зарплату, как работники бюд-
жетной сферы, или получить пропуск как 
«официально устроенные». Они постав-
лены на грань выживания! 

А может и вправду власть им мстит!? 
Разве может понравиться власть имущим 
(выходцам из кооператива «Озеро»), что 
довольно внушительная часть населе-
ния России живёт, не платя налогов в 
бюджет, к которому высшие чиновники 
присосалась, как паразит к телу хозяина? 
Самозанятые надеются сами на себя, и у 
государства практически нет инструмен-
тов, чтобы влиять на них. Попытка ввести 
налог на самозанятых и взимать с них 
хоть какую-то мзду провалилась! А тут та-
кая возможность – коронавирус! Всех по 
домам, пропускная система, масочный 
режим и т.д.

У меня много знакомых самозанятых. 
Все они при «карантине» вынуждены 
были сидеть дома и лишились средств к 
существованию. А у многих кредиты (ни-
каких поблажек в связи с эпидемией бан-
ки не дают)! За телефон и интернет надо 
платить! И продукты надо на что-то поку-
пать! Откуда брать деньги? Госслужащим 
хорошо – они сидят дома, а деньги на 
карточку приходят. Официально трудоу-
строенным на некоторых предприятиях 
выдали рабочие пропуска. А как быть 
остальным?

Меня просто рассмешило заявление 
нашего «гаранта конституции с обну-
лившимся сроком», что граждан надо 
посадить «на карантин с сохранением 
заработной платы». С бюджетниками по-
нятно: им зарплату начисляет государ-
ство. А как быть малому бизнесу? С чего 

платить, например, официантам и пова-
рам в кафе? Или продавцам в магазинах 
одежды, обуви, галантереи и пр., если 
нет торговли? Тем более, что многие тру-
доустроены неофициально! Но… об этом 
наш «гарант» не сказал. 

Финансовую поддержку получили 
крупные корпорации, подавляющее 
большинство которых принадлежат ино-
странным компаниям. Это тоже не уди-
вительно, поскольку практически весь 
крупный бизнес в России принадлежит 
иностранным физическим и юридиче-
ским лицам. 

И ещё одно «ноу-хау» от президента, 
которое особо не обсуждается в офици-
альных СМИ: наш «гарант конституции» 
решил помочь людям, но… не прямо, а 
через поддержку банковской системы 
- широким жестом «повелел» банкам 
выдавать гражданам, пострадавшим 
от коронавируса, кредиты под низкий 
процент. Логика такова: банки помогут 
населению кредитами, а государство 
поможет банкам, компенсируя часть про-
центов. Вот только сам кредит всё равно 
должны выплачивать граждане!

В фильме «Авиценна» (СССР, 1957 год) 
есть эпизод, когда великий учёный Ибн 
Сина прибывает в город, в котором сви-
репствует эпидемия чумы. У него спра-
шивают: «Можно ли бороться с Чёрной 
смертью?» На что тот отвечает: «Можно. 
И для этого, прежде всего, необходимо 
освободить людей от страха перед этой 
болезнью!» По его совету закрываются 
базары и мечети, всё обрабатывается 
уксусом, а жителям предписывается си-
деть дома и веселиться: «Чёрная смерть 
убегает от музыки и веселья!»

А что у нас? Средства массовой ин-
формации намеренно нагнетали исте-
рию страха. Обратите внимание на тон, 
с которым ведущие выпусков новостей 
нам сообщали последние данные о рас-
пространении инфекции. В советских 
пионерлагерях таким тоном дети расска-
зывали друг другу «страшилки» («Среди 
чёрного-чёрного моря, стоит чёрный-
чёрный остров…»). 

По всем каналам ТВ освещают «ситу-
ацию с пандемией коронавируса», 

в которых непременно фигурируют вра-
чи, облачённые в костюмы бактериоло-
гической зашиты, словно пришедшие из 
фильмов ужасов о мировом апокалипси-
се. Озвучивались новые цифры о количе-
стве заражённых и умерших…

А полицейские автомобили, которые 
во время «карантина» патрулировали 
улицы и через «матюгальник» (громкого-
воритель) вещали жителям: «Уважаемые 
граждане! В связи с пандемией корона-
вируса просим всех оставаться дома…»?

Вместо того, чтобы в трудное время 
сказать своим гражданам слова под-
держки, ободрить, наоборот – со всех 
сторон насаждают атмосферу страха 
и уныния. И многие люди реально на-
пуганы. Неудивительно, что во время 
«карантина 2020» выросло количество 
самоубийств и смертей от хронических 
заболеваний (этот факт утаивается, но 
вполне логичен).

За почти 30 лет «реформ» нас оболва-
нили настолько, что происходящие со-
бытия мы уже не воспринимаем с точки 
зрения логики - только под углом офици-
альной пропаганды. Нас отучили само-
стоятельно мыслить – есть телевизор, 
который управляет нашим сознанием, 
прямо или косвенно направляя ход на-
ших мыслей в нужное русло. 

Каждый день СМИ выдают новые 
цифры: столько-то заболело, столько-
то умерло, столько-то вылечилось: «За-
болело пять тысяч человек! Заболело 
десять тысяч человек...» И обыватель, 
оболваненный глупыми ток-шоу, бес-
конечными сериалами, передачами об 
инопланетянах, уже не в состоянии кри-
тически оценивать эти цифры. 

Масштаб эпидемии можно оценить, 
только сравнивая с данными других 
эпидемий. Вот только сравнивать-то не 
с чем! Кто-нибудь видел данные по эпи-
демии сезонного гриппа 2019 года? Или 

КОРОНАБЕСИЕ 2020
Мысли вслух
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Региональные власти стали понем-
ногу ослаблять эпидемиологический 
режим. Люди потянулись на улицы 
и площади своих городов, в парки и 
скверы. Тем более что подоспело лето, 
солнышко светит, деревья шумят зе-
леной листвой, птицы поют... Благо-
дать!

Выйдя наконец-то на свежий воздух по-
сле двухмесячного затворничества, 

граждане России сразу же увидели повсюду 
множество плакатов с агитацией голосовать 
за президентские поправки в конституцию. 
С одного плаката благообразные пенсионе-
ры утверждают, что без поправок не будет 
индексации пенсий. С другого – молодой 
парень в каске и спецовке заявляет, что по-
правки защищают людей труда… Есть и дру-
гие образцы уличной пропаганды, установ-
ленной вдоль дорожек и дорог.

В то же время в народе разворачиваются 
движения – резко «против».

6 июня Президиум ЦК КПРФ призвал 
сторонников левых сил голосовать 

против поправок в конституцию. В интер-
нете внепарламентская оппозиция вообще 
прибегает к «непарламентским выражени-
ям»…

Как быть в этой ситуации простому граж-
данину, не числящемуся ни в партии власти, 
ни в оппозиционных партиях, привыкшему 
в случае чего опираться на свой здравый 
смысл? Давайте разберемся!

Провластные пропагандисты пытаются 
убедить всех нас, что без всенародной под-
держки поправок ничего из того, что обе-
щают плакаты вдоль дорог, у россиян не бу-
дет, а вот поддержка в корне изменит дело. 
Правда ли это?

Нет, неправда! Вспомним, какие главные 
поправки вносятся в конституцию с легкой 
руки президента и собранной им комиссии? 

* Об индексации пенсий.
* О приравнивании минимальной зар-

платы к прожиточному минимуму.
* О семье как союзе мужчины и женщи-

ны.
* О русском языке как языке «государ-

ствообразующего народа».
* О вере в Бога, которую нам «передали 

предки».
* О том, что президентом можно быть 

только 2 срока (а поскольку отсчет сроков 
теперь ведется с даты принятия этой по-
правки, то предыдущие сроки В.В. Пути-
на «обнуляются» и он может выставлять 
свою кандидатуру в 2024 и 2030 гг.) 

Но вот что интересно: все эти «нововве-
дения» ничего нового в себе не несут (кро-
ме последнего, разумеется). Все это и так 
гарантируется федеральными законами и 
подзаконными актами. 

Индексация пенсий гарантируется Фе-
деральным законом №166-ФЗ «О го-

сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации». Статья 25 этого 
закона полностью посвящена  условиям 
индексаций. Там говорится, что социаль-
ные пенсии индексируются «ежегодно с 1 
апреля с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской 
Федерации». 

Норма о приравнивании МРОТ к прожи-
точному минимуму полностью скопирова-
на из действующего Трудового кодекса (ста-
тья 133). Она и так уже выполняется.

Брак в России и так трактуется как союз 
мужчины и женщины по действующему в 
стране Семейному кодексу. Параграф 3 ста-
тьи 1 «Основные начала семейного законо-
дательства» СК РФ гласит: «3. Регулирова-
ние семейных отношений осуществляется 
в соответствии с принципами доброволь-
ности брачного союза мужчины и женщи-
ны…».

Государственный статус русского языка 
устанавливается Федеральным законом 
от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О 
государственном языке Российской Феде-
рации». Напомню, что президентская по-
правка, которую прозвали «русской», на 
самом деле даже не содержит упоминания 
русского народа, и тоже говорит лишь о рус-

ском языке (он упоминается как «язык госу-
дарствообразующего народа», но что это за 
народ, не конкретизируется). 

Так же дело обстоит и с памятью предков, 
«передавших нам идеалы и веру в Бога». 
Очевидно, что веру в Бога предки передали 
лишь тем гражданам современной России, 
которые являются верующими. Таким об-
разом, речь идет о законодательной защите 
верующих граждан. Но они и так защищены 
Федеральным законом «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от №125-
ФЗ. Более того, ФЗ защищает их крепче, чем 
президентская поправка, которая, очевид-
но, подразумевает лишь веру в единого лич-
ностного Бога (по правилам русского языка, 
именно это имеется в виду, когда пишется 
«Бог» с прописной буквы). То есть поправка 
распространяется лишь на монотеистиче-
ские религии, между тем в России около 900 
тысяч буддистов, а их религия отрицает су-
ществование личностного Бога. Есть также, 
нравится нам или нет, общины язычников 
(например, у народов Крайнего Севера), им 
предки передали веру в богов и духов. За-
кон тоже обеспечивает их права, а поправка 
– нет. 

Итак, повторю: все, что несут в себе пре-
зидентские поправки, по поводу кото-

рых скоро будет голосование, и так уже есть 
в федеральных законах, а иногда и в гораздо 
боле точной и широкой форме. За исключе-
нием последней поправки, принятие кото-
рой приведет к обнулению сроков действу-
ющего президента и даст ему возможность 
баллотироваться снова через 4 года. Но как 
раз по поводу этой поправки провластные 
пропагандисты на ТВ, в газетах, в интернет-
СМИ молчат, будто воды в рот набрали. И 
билбордов с призывами голосовать за эту 
поправку что-то не видно… Наверное, она 
идет, как это говорили в старые добрые вре-
мена, «в нагрузку». 

Однако я вернусь к мысли, с которой на-
чал. Если население России вдруг проголо-
сует против тех поправок в конституцию, что 
предлагает власть, в нашей жизни ровным 
счетом ничего не изменится. Все, что они 
обещают, и так у нас уже есть. Просто боль-
шинство не ощущают этих узаконений в ре-
альности, а то и не читают самих законов. 
Народу принятие поправок, собственно го-
воря, не нужно. Это нужно лишь президенту 
и его окружению… Таковых на всю страну 
может быть 2–3 тысячи семей (правда, в ру-
ках этих семей большая часть национальных 
богатств и финансов).

А вот если большинство пришедших на 
июльское так называемое всенародное го-
лосование все-таки скажут «Да» поправкам, 
это будет прецедент. Без Конституционного 
собрания, без законного референдума, на 
основе какой-то сомнительной процедуры, 
которую еще и вовсе довели до абсурда, 
растянув на 7 дней, изменяется конститу-
ция, то есть Основной закон страны!

Предположим даже, что эти поправки не-
сут с собой нечто положительное и важное 
для простых людей, трудового большинства 
нашей Родины (хотя я лично сомневаюсь в 
этом, так, поправка о приравнивании МРОТ 
к прожиточному минимуму – это ведь про-
сто закрепление в конституции нищеты!). 
Но ведь если так легко, росчерком пера, в 

обход всех установленных законами про-
цедур, можно эти поправки внести, то точно 
так же можно их оттуда убрать и внести но-
вые – с противоположным смыслом! Преце-
дент ведь будет создан! 

Путинисты постоянно убеждают нас, 
что если нынешний лидер вдруг по-

кинет свой пост, то страна обвалится в хаос 
новых девяностых и снова придут олигар-
хи. Мне, правда, кажется, что здесь они не-
много передергивают: во-первых, олигархи 
и так никуда не уходили и прекрасно себя 
чувствуют и при этой власти, а во-вторых, 
почему бы не предположить, что на смену 
нынешней придет не олигархическая, а на-
родная власть. Всё в наших руках, и мы до-
бьемся этого, если приложим усилия! Или, 
предположим, сбудутся худшие прогнозы, 
и действительно установится прозападный, 
откровенно олигархический режим вро-
де ельцинского. Новый президент скажет: 
пора избавляться от наследия «проклятого 
прошлого», убрать путинские поправки и 
закрепить в конституции свободу ЛГБТ, от-
каз от социальной помощи «неудачникам» 
и т.д. и т.п. Сегодняшние сторонники нац-
лидера возмутятся: как можно менять раз 
и навсегда принятую конституцию? А футу-
ристический президент-либерал заявит: об 
этом нужно было думать 1 июля 2020 года, 
когда вы сами создали такой прецедент!

Поэтому, как бы это парадоксально ни 
прозвучало, выступить против изменений 
конституции – логично и правильно не толь-
ко со стороны левой или либеральной оппо-
зиции, но и со стороны самих путинистов. Я, 
конечно, имею в виду не тех из них, которые 
стали сторонниками президента из сооб-
ражений угодить любому начальству, а тех, 
кто сделал это по идейным соображениям, 
увидел в нем какого-никакого, а патриота, 
который все-таки обещал и олигархов по-
прижать, и Россию поднять… 

В июне 2003 года не кто иной как сам 
Владимир Владимирович Путин со-

вершенно правильно заметил: «Сам про-
цесс внесения изменений в конституцию 
является дестабилизирующим фактором». 
В 2004-м он еще раз повторил эту верную 
мысль: «Мы должны бережно относиться к 
конституции нашей страны. Не позволять ее 
менять по вкусу тех людей, которые в дан-
ный момент оказались у власти». В том же 
2004 году, на встрече со своими доверенны-
ми лицами Путин снова предостерег: «Как 
только начнем править конституцию – это 
уже путь к какой-то нестабильной ситуации. 
Вот стоит только начать – потом не остано-
виться будет. Поэтому лучше не трогать Ос-
новной закон государства и работать в тех 
рамках, которые те люди, которые работали 
над этим законом, заложили». И, наконец, в 
2005 году в интервью нидерландским СМИ 
он снова повторил: «Если каждый вновь 
приходящий глава государства будет ме-
нять конституцию под себя самого, то от это-
го государства вскоре ничего не останется». 

Поэтому у меня только одна просьба к 
тем, кто собирается на голосование: прислу-
шайтесь к серьезному предостережению 
президента! 

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»

«ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?
2018 года? А ведь и тогда люди бо-
лели и легко, и с осложнениями. 
Были случаи смерти от гриппа. Я на-
помню: смертность от осложнений 
обычного сезонного гриппа – около 
1%. В пересчёте на более чем сто 
сорока миллионное население Рос-
сии – это несколько тысяч человек. 
Сколько уже скончалось от пресло-
вутого «коронавируса»? Даже по 
официальным (завышенным) дан-
ным? Примерно столько же, если не 
меньше! 

Кстати, у нас есть с чем сравни-
вать. Некоторые страны (Швеция, 
Белоруссия) не вводили у себя ка-
рантин и самоизоляцию, и что? 
Цифры по заболевшим и умершим 
от осложнений у них такие же, как 
и в других странах, и даже меньше. 
Логично предположить, что дело 
здесь не в принудительном «до-
машнем аресте», а в состоянии дел 
в здравоохранении! 

Интересные размышления 
можно прочитать в интерне-

те. Например, почему «Единая Рос-
сия» не раздаёт бесплатно маски, 
как свои листовки и газеты перед 
выборами, или георгиевские ленты 
перед Днём Победы? Ведь себе-
стоимость газеты несколько выше, 
чем себестоимость маски! Почему 
взимание налогов с малого бизне-
са отсрочили, а не отменили (что 
логично, поскольку малый бизнес 
не работает). Почему не отсрочили 
платы по кредитам, прежде всего 
– ипотечным? И наконец, почему 
Россия оказывает гуманитарную по-
мощь Италии, США и другим разви-
тым странам, бесплатно поставляя 
им маски, а своим гражданам про-
даёт их втридорога?! 

Насчёт последнего - а что тут уди-
вительного? Естественно, что наши 
власть имущие больше обеспоко-
ены ситуацией в тех странах, где у 
них дворцы, виллы, яхты, банков-
ские счета и где живут их дети. За-
метьте, что в какую-нибудь Гану или 
Нигерию гуманитарную помощь не 
отправили. А Россия им не нужна 
– из неё надо выжать всё по макси-
муму и забыть про неё как про от-
работанный материал! Что делают с 
лимоном, из которого выжали соки? 
Правильно - выбрасывают!

Если бы не было коронавируса 
– его следовало бы придумать. 

Как-то само собой забылись и суета 
вокруг поправок к Конституцию, и 
экономический кризис, вызванный 
бездарностью правительства. Эко-
номика развалена, промышленного 
производства нет, финансовая си-
стема целиком и полностью зави-
сит от цен на сырьё. Всё, что можно 
было продать – продали. Коррупция 
не просто процветает – она обрела 
астрономический размах! У чинов-
ников, попавших в опалу, при обы-
ске деньги считают килограммами, 
драгоценности вёдрами, а списки 
недвижимости занимают по не-
сколько страниц…

Уже сейчас, вся эта история с «ка-
рантином» и эпидемией, получила 
меткое название «коронабесие». 
Так она и войдёт в историю! Но есть 
один положительный момент: «ко-
ронабесие 2020» многим «прочи-
стило мозги», и назрела реальная 
революционная ситуация, когда 
«верхи не могут, а низы не хотят». 
Люди уже не просто раздражены – 
ещё немного, и они взбесятся. Когда 
во второй половине мая у астрахан-
ского губернатора решался вопрос 
о возможном возвращении режима 
жёсткой самоизоляции в нашем ре-
гионе, многие мои знакомые откры-
то заявляли: «Если опять объявят 
карантин, то из него мы выйдем 
прямо на баррикады!»

Рафаэль БАСЫРОВ
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Великим и могучим наш русский язык 
ещё классики называли, а многострадаль-
ным он стал уже в нашем благословенном 
веке. Такое впечатление, что нас старают-
ся постепенно отучить говорить по-русски. 
И многие уже разучились, причём это не 
только люди младшего поколения, но и те, 
кто ещё в советское время в школе учи-
лись…

Недавно со мной произошёл курьёзный 
случай. Послали мне мои друзья из Ве-

ликого Новгорода денежный перевод к имени-
нам, сообщили об этом по электронной почте. 
Правда, почтовое отделение извещение что-то 
не прислало. Дня через три приезжаю в наше 
41- е почтовое отделение, подаю свой паспорт 
и говорю, что должен быть перевод из Великого 
Новгорода. Оператор, женщина лет пятидесяти, 
смотрит по компьютеру и отвечает, что перево-
да мне нет. С досадой еду домой. Открываю по-
чтовый ящик, а там… Ну, да, лежит там извеще-
ние на перевод. Еду назад и задаю вопрос тому 
же оператору: как это понимать? Ответ просто 
ошеломил меня:

 – Но ведь в переводе написано – Саградовой, 
а в паспорте – Саградова!

Пришлось объяснять милой немолодой даме, 
что в русском языке пока ещё есть дательный 
падеж, где на вопрос «Кому» ответ дан: «Сагра-
довой». Это в болгарском языке падежей нет, 
они предлогами обходятся. Но мы-то пока ещё, 
слава Богу, по-русски говорим…

Хотя, как говорилось у Булгакова, меня терза-
ют смутные сомнения: а по-русски ли? Вот не-
давно на работе у одного приятеля сослуживица 
возмущалась. Прочла она в учебнике русского 
языка, по которому учится её ребёнок, сказку, 
а в сказке замечательная фраза в глаза броси-
лась: «Иван-Царевич был так хитёр, так МУДЁР». 
А почему не «мудр»? Или это новорусский сленг 
в детском учебнике взрослые дяди и тёти про-
двигают?

Хотя зря они стараются, у нас и так уже кругом 
то, что ещё великий Грибоедов заметил – по-
месь французского с нижегородским. Примеры? 
Да сколько угодно! Вот надпись на конфетной 
обёртке: «Конфеты РУА». Изготовлены фирмой 
«Эссен продакшн» в Самарской области в де-
ревне Васильевка. Вообще-то, «руа» – это по-
французски король, «эссен» – по-немецки – ку-
шать, «продакшн» – по-английски производство. 
А уж где деревня Васильевка, это одному Богу 
ведомо! Вот ещё надпись на конфетной обёртке 
– «ВерSаль». А по городу разъезжает фургончик 
с надписью на борту: «Липецкий бювет». «Бю-

вет» – по-французски – питьё, конечно, но когда 
это Липецк так офранцузился? 

Не менее оригинальные тексты и на выве-
сках встречаются. Вот вывеска кафе: «Ла 

Шаурма (халяль)», причём «Ла» написано на 
латыни, остальное – на русском. А вот и вовсе 

забавная вывеска: «Дедал-сервис» кухни». 

Бедняга Дедал! И с чего это его к кухням при-
ставили? 

На Больших Исадах есть маленькая лавочка, 
над которой вывеска: «ПОСУДА: фарфор, 

богема». Видимо, хозяева понятия не имеют о 
разнице между богемной тусовкой и хрусталём 
из чешской Богемии. Хотелось взглянуть, что 
там у них творится. Но лавка всё время закрыта…

Есть у нас и кафе «ТРАКТИРЪ», хозяевам кото-
рого глянулось старинное название, и невдомёк 
им, что трактиры сроду кафешками не были. 
А на остановочном комплексе возле бывшего 
трампарка есть маленький магазинчик с гром-

ким названием «Маркет Купец»! А ведь «Мар-
кет» по-немецки – рынок. И где же этот рынок 
разместился в помещении размером с одноком-

натную квартирку? 
Хотя бывает, что написано, вроде бы, по-

русски, а со смыслом проблема. Вот надпись на 
этикетке консервов: «Купеческое мясо копчё-
ное». Одна моя приятельница, у которой предки 
купцами были, стала опасаться – того и гляди, 
закоптят! Или вот вывеска на магазине: «МАГА-
ЗИН УЛЫБКА. Приём платежей». Это надо, види-
мо, так понимать, что улыбнулись ваши денеж-

ки…

А в одной газете как-то объявление было: 
«Требуются углы для студентов». Ясное 

дело, тех, кто так русский язык «изучает», давно 
пора в угол ставить! Только вот стоит обратить 
внимание на другое объявление в газете: «Ку-
пим книги, 4 руб./кг. От 100 кг вывозим сами». 
Вот так-то, уважаемые господа! Русским же язы-

ком написано… К тому же, по городу разъезжа-
ет фургон с надписью: «Памятники оптом». Наш 
Пушкин только один памятник себе воздвиг, 
зато нерукотворный! А тут оптом предлагают. 
Может, пока не надо нам столько памятников? К 
тому же, «опт» – слово не русское…

Вера САГРАДОВА

О, ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ…
Прокуратура г. Астрахани защитила права многодет-

ной семьи на бесплатное предоставление земельного 
участка в собственность

В прокуратуру г. Астрахани в марте 2020 г. обратилась 
многодетная мать по вопросу отказа администрации МО 

«Город Астрахань» в предоставлении земельного участка бес-
платно в собственность, тогда как заявительница состояла на 
указанном учете с тремя несовершеннолетними детьми и до-
стигла очередности предоставления земельного участка.

Администрация МО «Город Астрахань» мотивировала свой 
отказ отсутствием согласия бывшего мужа, с которым она вста-
вала на учет. 

Однако в связи с что, заявительница находится с супругом 
в разводе, трое детей проживают совместно с ней, отказ 

администрации МО «Город Астрахань» являлся незаконным. 

В целях восстановления прав многодетной семьи прокуро-
ром г. Астрахани главе администрации МО «Город Астра-

хань» внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого распоряжением администрации МО «Город Астра-
хань» заявительнице и ее трем несовершеннолетним детям 
предоставлен земельный участок бесплатно в собственность.

А.С. КАРАМЫШЕВА 
помощник прокурора города

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Новые приключения русского языка

В пучину бездны погрузившись,
В отчаяние впали мы.
И, в лекарях всех усомнившись,
Блуждали в окруженьи тьмы.
Рак, прозвучавший в приговоре, - 
Фильм-ужас это наяву. 
Безвыходность предстала взору –
То рана сердцу моему.
Где выход? Где спасенье наше?
И кто укажет путь к нему?
Туда-сюда метались дважды
В провинциальном мы дыму,
Где нет и призрака надежды
И онкологии следа,
Где властвуют одни невежды
В рутине многие года.
Владимир Носов, Вы откуда
Явились в жуткий наш бардак?
Вы весь – неслыханное чудо,
Иначе не назвать никак.
Жизнь обещая не лукаво,
Вы побеждаете недуг.
За всё за это вместе, право,
Достойны Вы лобзанья рук.
Пусть Ваши сбудутся прогнозы
И страх исчезнет из телес,
Пусть путь Ваш устилают розы,
А слава будет до небес.
Так важно шансы предсказать
И ни на йоту не солгать!
Ведь чем провинция живёт –
Больных кидает, нагло лжёт.
Вы не такой. Вы – не из них.
Вам посвящаю этот стих.

Людмила МАНИВА 

Блистательному хирургу-онкологу 
Европейского медицинского центра 

в Москве
владимиру носову

Внедрение электронных госуслуг позволяет 
увеличить штат чиновников втрое, бардак – 
впятеро, а сами услуги не оказывать вообще, 
потому что компьютер сломался. 

*** 
– Чем отличается электронное правитель-

ство от обычного? 
– Очереди, бумажная волокита и произвол 

чиновников заменены перегруженностью сер-
веров, программными ошибками и сбоями си-
стемы. 

***

– Ты не знаешь, за что бомбили Каддафи? 
– За то, что угнетал свой народ бесплатной 

едой, дешевыми кредитами и бензином по 14 
центов... 

– Вон оно как! Слава богу, что у нас есть 
«Единая Россия», которая никогда не допустит 
в стране такого беспредела! 

***

– Дорогой, как там на Украине, какой курс 
рубля, сколько стоит баррель нефти? 

– Дорогая, давай не будем про политику. – 
Хорошо, дорогой, у нас закончилась гречка. – 

Опять начинаешь?! 
***

В ответ на санкции США правительство Рос-
сии решило заморозить финансовые средства 
американских миллиардеров в российских 
банках. 

***

После звонка из администрации президента 
дом Максима Галкина был исключен из графи-
ка прогулок. 

***

Чтобы планы правительства неукоснительно 
выполнялись, нужно указывать не только сро-
ки исполнения, но и сроки за неисполнение. 

***

Потребительскую корзину придумали чи-
новники, чтобы выбрасывать в нее объедки со 
своего стола. 

***

Раньше было бесплатное образование и 
бесплатная медицина, а что сейчас? Кажется, 
только бесплатная работа.

«Советская Россия»
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Телепрограммаа с т р а х а н с к а я

06.05 6 кадров 16+
ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ

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, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 
00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
03.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции
12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.35, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
12+
09.50, 01.00 Х/ф «ОТ И ДО» 6+
11.00, 22.25 Х/ф 
« К Е Н Т Е Р В И Л Ь С К О Е 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+
12.40, 00.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казарновской
12+
13.35 Academia 12+
15.10, 21.30 Театральная 
летопись 12+
16.05 Спектакль «Горе от ума» 
12+
18.40, 02.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.00, 02.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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 Программа 
112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 

09.50, 00.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+
11.00, 22.25 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+
12.40, 00.05 Оперные 
театры мира с Владимиром 
малаховым
12+
13.35 Academia
12+
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор 12+
15.45 Плоды просвещения 12+
18.30, 02.00 Инструментальные 
ансамбли 12+
19.25 Цвет времени
12+
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.00, 02.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
0+

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 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 Программа 
112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35, 09.15 Х/ф
«СИЦИЛИ АНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
09.45, 11.05 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕД ЧИКИ » 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» 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
06.40, 10.25, 14.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.20, 18.45, 19.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
16.55, 02.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» 16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
01.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+
04.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.20, 18.45, 19.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
16.15, 01.25 Х/ф 
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
18.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.50 6 кадров 16+

СРЕДА
17 ИЮНЯ

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 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
03.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
04.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+

истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.50 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
03.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Не факт! 6+
07.40, 09.15 Х/ф «ДНЕ 
ПРОВСКИ Й РУБЕЖ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.50, 11.05, 14.15 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
14.25, 15.05 Д/ф «Нулевая
мировая» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» 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, 04.15 
Известия
06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
17.20, 18.45, 19.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 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+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.40 М/ф «Рио» 0+
13.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
18.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

ВТОРНИК
16 ИЮНЯ

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, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
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 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 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, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.05, 14.20, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
09.50, 01.00 ХХ век 12+
10.40, 01.50 Красивая планета 
12+
11.00, 22.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» 12+
12.40, 00.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе 
12+
13.35 Academia 12+
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор 12+
15.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
18.00 Д/ф «Дом полярников»
12+
18.45, 02.05 Инструментальные 
ансамбли 12+
19.35 Д/с «Артеку» - 95! 
«Запечатленное время» 12+
20.00, 02.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 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 Программа 
112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «АВТОБАН» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф
«ПРИК АЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
09.45, 11.05 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ » 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.25, 14.15, 15.05 Т/с
«КО ТОВСКИ Й» 0+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» 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, 04.15 
Известия
06.45, 10.25, 10.30, 14.25 Т/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮНЯ

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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 03.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.00 Другие Романовы 12+
09.30, 23.50 Красивая планета 
12+
09.45, 01.00 ХХ век 12+
10.50, 22.25 «ДЕТИ НЕБЕС» 12+
12.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
13.35 Academia 12+
14.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
15.05 Эпизоды 12+
15.45 Спектакль «Идиот» 12+
18.45, 02.00 Инструментальные 
ансамбли 12+
19.35 Петровка, 38 12+
20.00, 02.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
20.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
00.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 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 Программа 
112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
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13.15, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
13.55 Другие Романовы 12+
14.25 Гала-концерт лауреатов 
всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов 12+
15.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+
19.25 Классики советской 
песни 12+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
22.40 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.10 Дж.Верди. «Реквием» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
11.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
14.55 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
19.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Т/с «РАЗВЕД ЧИКИ » 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием
Подкопаевым 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.25 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.50 Т/с «СМЕРШ» 12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
09.20 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 20.50, 
21.50, 22.45, 23.45, 00.40 Т/с 
«КУБА» 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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
12.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
19.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

СЛЕД СТВИЕ » 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.40, 14.20, 15.05, 18.30,
19.40, 22.30 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.10, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
17.20, 18.30, 19.30, 20.35 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
21.40, 22.30, 23.40, 00.30, 01.35 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

СУББОТА
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 
18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0+

НТВ
06.25 ЧП. Расследование 16+
06.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+

Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф 
« З А К О Н О П О С Л У Ш Н Ы Й 
ГРАЖДАНИН» 18+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «БОЛЬ ШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.10, 11.05 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«РАЗВЕД ЧИКИ » 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.20, 18.45, 19.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
16.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
18.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
01.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+

ПЯТНИЦА
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

21.30, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+

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 «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 М/ф «Рио-2» 0+
12.55 М/ф «Зверопой» 6+
15.00 Детки-предки 12+
16.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
19.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.40 Призвание 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино» 12+
09.00, 00.45 Х/ф 
«НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
12.45 Письма из Провинции 
12+

15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+
08.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+
08.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
11.00 Обыкновенный концерт 
12+
11.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
12.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
13.45 Земля людей 12+
14.15, 02.30 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 12+
15.20, 01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
16.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
19.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
21.35 «Правда о мусоре» 12+
22.20 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+
00.15 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
06.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 16+
18.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.50 Х/ф «РИДДИК» 16+

ЗВЕЗДА
07.10, 05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
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+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.35 Доброе утро
17.15 Х/ф «ОДИНОКИ М
ПРЕДО СТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ » 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ БЫ»
12+
21.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИ МАНИ Я» 0+
23.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.30, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
08.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
11.05, 12.00, 12.45, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.40, 19.25, 20.25, 

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+

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 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 04.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.30 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
09.05, 14.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
09.50, 00.55 ХХ век 12+
10.45, 17.45, 01.55 Красивая 
планета 12+
11.00, 22.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
12.30, 19.15 Цвет времени 12+
12.40, 00.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 12+
13.35 Academia 12+
15.05, 21.45 Искусственный 
отбор 12+
15.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+
18.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+
18.40, 02.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.00, 02.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+
20.45 Искатели 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

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 Программа 
112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Финансы поют 
романсы?» 16+
22.00 Д/ф «Проклятие 2020-
го» 16+
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов» 12+
10.20, 11.05 Х/ф «ТИХОЕ


