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КПРФ открывает голосование граждан 
России по 15 важнейшим поправкам к 
Конституции, предложенным коммуни-
стами в ходе обсуждения конституци-
онной реформы. По мнению заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, 
это голосование способно положить на-
чало глубокому пересмотру Основного 
закона.

***

Фракция КПРФ в Государственной Думе и 
вся наша партия, опираясь на мнения экс-

пертов и десятки тысяч предложений граждан, 
разработала 108 поправок к Конституции. 15 из 
этих поправок носят абсолютно принципиальный 
характер. 

Эти поправки закрепляют важнейшие соци-
альные гарантии: пенсионный возраст – 60 

лет для мужчин и 55 лет для женщин, плата за 
жилищно-коммунальные услуги – не более 10% 
дохода семьи, зарплаты и пенсии не могут быть 
меньше прожиточного минимума, все социаль-
ные выплаты должны ежегодно индексироваться 
не менее чем на величину инфляции. Наши по-
правки направлены на развитие в стране реаль-
ной демократии: они устанавливают выборность 
губернаторов, мэров и Совета Федерации, а так-
же судей населением, делают сильным местное 
самоуправление, гарантируя ему достойную 
долю налоговых доходов. Поправки предусма-
тривают принятие закона о Конституционном 
собрании и нового закона об общероссийском 
референдуме вместо старого, по которому ре-
ферендум фактически не может провести никто, 
кроме действующей власти (притом, что власть 
проводить референдумы явно несклонна). Нако-
нец, среди конституционных предложений КПРФ 
есть важнейшая поправка, устанавливающая, что 
недра страны и доход от их использования могут 
принадлежать только всему народу.

В Государственной Думе партия власти забло-
кировала принятие этих поправок. Однако 

мы убеждены: у народа совершенно другое мне-
ние. Поэтому мы открываем голосование по 15 
главным поправкам к Конституции, предложен-
ным КПРФ. Уже сейчас можно проголосовать в 
интернете на сайте КпрфКонституция.рф (https://
redvote.ru/). Но голосовать можно будет не толь-
ко онлайн. Более 2000 пунктов голосования будет 
открыто региональными организациями КПРФ по 
всей России.

Принципиальное отличие нашего голосова-
ния от того, что собирается проводить власть: 

ЮРИЙ АФОНИН: «ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ КПРФ – 
ПЕРВЫЙ ШАГ К КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА»

наши поправки не свалены в одну 
«кучу». За каждую поправку мож-
но проголосовать отдельно – «за» 
или «против». Сравните это с под-
ходом власти: в одну «кастрюлю» 
с поправками социального содер-
жания слиты поправки, «обнуляю-

щие» отсчет президентских сроков 
и усиливающие и без того огром-
ные полномочия президента.

Голосование по поправкам 
КПРФ должно стать первым 

шагом к коренному преобразо-
ванию Основного закона страны 
в интересах народа. Власть долго 
твердила, что Конституция 1993 
года прекрасна и не нуждается в 
переработке. Но сама же начала 
конституционную реформу. Таким 
образом власть сняла табу, кото-
рое раньше пыталась закрепить в 

общественном сознании. Реформа 
Конституции должна быть продол-
жена.

В случае, если поправки, пред-
ложенные коммунистами, 

получат широкую народную под-
держку, мы будем добиваться со-
зыва Конституционного собрания 
для их обсуждения и утверждения. 
А окончательный вердикт по этим 
поправкам вынесет народ на обще-
российском референдуме, прово-
димом не по какой-то «облегчен-
ной» процедуре, а в соответствии 
со всеми требованиями законода-
тельства о выборах и референду-
мах.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

12 июня в честь Дня России неизвестные оппо-
зиционные активисты, скорее всего, близкие к 
левой идеологии, провели редкий для Астрахани 
перфоманс.

Под билбордом, на котором размещена реклама го-
лосования по поправкам в Конституции России, была 

подвешена за шею кукла Михаила Горбачёва – первого и 
последнего президента СССР, которого многие в нашей 
стране, особенно сторонники коммунистических и социа-
листических идей, обвиняют в развале советского государ-
ства.

Напомним, что ранее 12 июня отмечался как День неза-
висимости России – по сути праздник кончины СССР, 

который впоследствии был переименован в День России.
Кукла Горбачева провисела в центре Астрахани недолго. 

Снять её с петли поспешили сотрудники полиции.
По информации AST-NEWS.RU

В АСТРАХАНИ ПОВЕСИЛИ ГОРБАЧЕВА

Тридцать лет шествует по РФ капита-
лизм. «Эффективные менеджеры», мо-
шеннически завладев богатством, при-
надлежащим народам России, бездарно 
растранжиривают его. Стремясь извлечь 
прибыль немедленно, словно бандиты в 
покинутой хозяевами квартире, «взла-
мывают крепкие сибирские сундуки, на-
битые алмазами, золотом, пушниной»; 
загружают автофуры, транспортные 
самолеты, вагоны железнодорожных 
составов, трюмы кораблей металлом, 
удобрениями, лесом, высокосортным 
российским зерном, рыбой, экологически 
чистыми овощами, бараниной и говяди-
ной из астраханских и калмыцких сте-
пей; торопясь и расплескивая», заливают 
в танки нефтевозов и в нефтепроводы 
нефть, а в газопроводы – газ. Гонят всё 
это за рубеж. Выручка от продажи награ-
бленного в основном там и остается. То, 
что «прилипает» к рукам грабителей, они 
тратят на яхты, зарубежные виллы, фут-
больные клубы и тому подобное.

Например, от продажи нефти в бюджет Рос-
сии поступает 34%. Для сравнения: в ОАЭ – 

91%, США – 70%, Колумбии – 58% (данные Инсти-
тута международных финансов за 2019 г.). 

Обезумев от алчности, зажравшийся олигархат 
теряет даже чувство самосохранения. В реальную 
экономику от прибыли идёт не более 1%. Хозяева-
мошенники не только не создают ничего нового, 
они считают непрофильными даже расходы на 
поддержание в рабочем состоянии того, чем за-
владели. 

Горят леса, рушатся гидросооружения – тонут 
села и города, разваливаются мосты, желез-

нодорожные пути приходят в негодность. 
Жлобились выделить гроши даже на замену ре-

зервуара, верой и правдой служившего в суровом 
Норильске более полувека с послевоенных совет-
ских времен. В итоге – 20 тысяч тонн нефтепродук-
тов разлиты по земле и рекам тундры. Природе 
нанесен непоправимый ущерб.

Желая погреть руки на спекуляции нефтью, 
устроили перебранку с саудитами, обрушили ми-
ровой нефтяной рынок. Афера не удалась. Спрос 
на нефть стал резко падать, в том числе и из-за 
Ковид-19. РФ, сидящая на нефтяной игле, страдает 
от этого больше других – терпит катастрофические 
убытки. В сущности, убытки терпят рядовые граж-
дане России. Олигархат не снижает цены на нефте-
продукты на внутреннем рынке и получит щедрые 
компенсации из ФНБ. Это нам 10 тысяч на ребенка 
(их уже «съели» подскочившие цены на все и вся), 
а им, олигархам – миллиарды.

Вот владелец выставочного комплекса «Крокус» 
В Подмосковье Араз Искандер оглы Агаларов по-
лучил почти миллиард рублей за то, что позволил 
на своей земле разместить временный госпиталь. 
Насколько была честной сделка, в соответствии с 
которой земля Подмосковья стала землей Агала-
рова, – вопрос риторический. Как и то, почему мил-
лиардный контракт заключен с ним без тендеров и 
конкурсов только на основании постановления гу-
бернатора Московской области А. Воробьева. 

Наживаться эти господа умеют на всём, даже 
на национальной трагедии. Иногда власти 

устраивают «игру на публику», изображая борьбу 
с коррупцией.

Сенатора Арашукова, которого следствие счи-
тает виновным в превышении полномочий, ор-
ганизации заведомо ложного доноса и участии в 
преступном сообществе, задержали прямо в зале 
заседаний Совета Федерации, но «самый гуман-
ный» апелляционный суд Москвы отменил реше-
ние Мосгорсуда. Покинул СИЗО и обвиняемый в 
многомиллиардных хищениях экс-глава НПО «Кос-
мос» А. Черняков, за которым российские право-
охранители гонялись несколько лет.

Двадцать лет назад у нас не было долларовых 
миллиардеров. Сейчас их больше сотни. Не в 

последнюю очередь благодаря заботе нацлидера 
В.В. Путина, чью неограниченную власть мы долж-
ны одобрить «на веки вечные», проголосовав за 
поправки к Конституции РФ 1 июля.

Понимая, что голосовать за грабительский ре-
жим в России готовы далеко не все, власть 

предержащие протолкнули через медвежью Думу 
закон «О дистанционном голосовании», лишив об-
щественность возможности проверить честность 
подсчета голосов. Фокус с принятием поправок 
олигархату во главе с Путиным может удастся.

Но чтобы перед детьми и внуками совесть была 
чиста, скажем эрзац плебисциту: «Нет!»

Т. КОЖЕВНИКОВА

НЕТ
ЭРЗАЦ 

ПЛЕБИСЦИТУ!
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Астрахань

12 июня астраханский комсомол организовал несколько 
одиночных пикетов на центральных улицах города. Акция 
была приурочена к так называемому Дню России (ранее 
День независимости России).

Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 г., Съезд народных депутатов Рос-
сии принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, 

ускорившей разрушение Советского Союза. Данный документ провоз-
гласил верховенство законодательства РСФСР над законами СССР. Глав-
ным инициатором децентрализации выступил Борис Ельцин — один из 
виновников разрушения Советского Союза. Наряду с ним, виновником 
реставрации капитализма, а позже - уничтожения СССР является первый 
и последний президент СССР — М.С. Горбачев.

Позиция Ленинского комсомола и Коммунистической партии РФ 
принципиальная: и Ельцин, и Горбачев являются преступниками, 

предавшими партию, советский народ и советское государство, а 12 
июня считают псевдопраздником, с иронией называя его днём незави-
симости от самих себя.

Соб. информ.

В последнее время господином Шеиным О.В., 
возглавляющим в Астраханской области отде-
ление партии «Справедливая Россия», неодно-
кратно поднимается вопрос об объединении 
оппозиционных левых сил в борьбе с монопо-
лией на власть партии «Единая Россия». 

Имеется в виду объединение парламентских партий 
КПРФ, СР и ЛДПР. Мы нередко в Думе Астраханской 

области принимаем со «Справедливой Россией» консо-
лидированные решения по ряду вопросов, в основном 
касающихся социальной защиты определенных катего-
рий граждан: дети войны, дети-сироты, многодетные 
семьи, ветераны войны и труда, инвалиды, матери-оди-
ночки и другие. 

Однако по многим принципиальным вопросам наши 
позиции расходятся. Так, в 2018 году КПРФ выдви-

нула своего кандидата в Президенты РФ Грудинина П.Н., 
а «Справедливая Россия» во главе со своим лидером Ми-
роновым С.М. поддержала Путина В.В. В нынешнем году 
фракция «Справедливая Россия» в Госдуме РФ голосова-
ла за поправки, внесённые в Конституцию президентом 
Путиным. 

Господин Шеин О.В. пытается преподнести партию 
«Справедливая Россия» как левую силу. Хотя она ни-

чем не отличается от ЛДПР и «Единой России». Так, в своих 
программных документах она не ставит задачу установле-
ния власти трудового народа, восстановления власти Со-
ветов, развития страны на социалистических принципах, 
возврата в общенародную собственность недр и средств 
производства и т.д. Напротив, у КПРФ есть чёткая програм-
ма действий, она опубликована. С ней можно познако-
миться. Она поддержана большинством граждан России. 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛЕВЫХ СИЛ НА ВЫБОРАХ

Вопрос по объединению сил КПРФ, 
ЛДПР и СР по участию в выборах 

поднимается регулярно. Наша позиция 
заключается в том, что мы готовы со-
вместно участвовать в выборных кампа-
ниях по единой программе действий и 
выдвижению объединенных кандидатов 
по одномандатным округам. 

Но ведь предложения Шеина О.В. сво-
дятся не к тому, чтобы разработать еди-
ную предвыборную платформу по под-
готовке единых кандидатов в депутаты, 
а лишь к разделению округов. Мол, да-
вайте поровну поделим городские округа 
между тремя партиями (КПРФ, ЛДПР и СР) 
и дадим бой «Единой России».

Но уже сегодня Шеин забыл, что с 
нами вместе была ЛДПР. О ней он 

как-то не вспоминает. Мы не пойдем на 
то, чтобы просто поделить округа, а вот 
обсудить совместных кандидатов, кото-
рые будут не просто лоббировать соб-
ственные интересы, а бороться за улуч-
шение жизни горожан, готовы. 

Учитывая, что господин Шеин О.В. 
неоднократно не выполнял наши до-
говоренности, а также его дружбу с ис-
полнительной властью: Гужвиным А.П., 
Жилкиным А.А., Султановым Р.Д., Шан-
тимировым К.З., мы не можем просто 
отдать ему округа, чтобы он мог ими ма-
нипулировать в одиночку или с нашими 
оппонентами.

Вопрос о проведении праймериз нами 
с Шеиным О.В. не обсуждался. Мы - не 
«Единая Россия», у нас нет лишних финан-
сов на одурманивание людей, да и наша 
партия не нуждается в таком мероприя-
тии. У нас есть чёткая структура партии: 
от первичных отделений, районных орга-
низаций, областного комитета до ЦК пар-
тии. Численность нашей партии, система 
подбора и подготовки кадров позволяет 
нам определить кандидатов в депута-
ты без процедуры праймериз. Сегодня с 
нами тесно контактируют представители 
движения «За новый социализм», Левый 
Фронт, Рот Фронт, профсоюзы и другие 
организации.

Что касается обвинений в нашей тес-
ной связи с представителями партии 

«Единая Россия» и о каких-то договорен-
ностях по проведению выборов в Город-
скую Думу МО «Город Астрахань», пусть 
они останутся на совести Шеина О.В. 

К партии «Единая Россия» мы относим-

ся как к правящей партии, обладающей 
большинством и в законодательной, и в 
исполнительной власти. Используя допу-
стимые законом средства и методы, мы 
ведём с ней борьбу за улучшение жизни 
трудового народа, ускорение социаль-
но-экономического развития региона, за 
свободу и права человека, не опускаясь 
до личностных оскорблений. Мы ведём 
работу в соответствии с нашей програм-

мой и видим, что астраханцы, не равно-
душные к судьбе своей родины, всё боль-
ше понимают, на чьей стороне правда, 
поэтому численность наших кадров ра-
стёт. 

Что касается предложения Шеина О.В. 
выйти с ним на словесную дуэль, отвечу 
так. 

Олег Васильевич! Я готов с Вами де-
батировать по любым вопросам, 

касающимся политики. Знаю Вас с тех 
пор, когда Вы были ещё студентом, когда 
я помогал Вам в начале Вашей политиче-
ской деятельности, когда Вы вместе со 
мной участвовали в работе Клуба неза-
висимых избирателей, в организации ше-
ствий и митингов, посвященных Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции, Дню международной солидарности 
трудящихся, дню рождению В.И. Лени-
на, в работе Союза социальной защиты 
трудящихся. Наше с Вами сотрудниче-
ство продолжалось вплоть до написания 
Вами брошюры «КПРФ на запасном пути 
российского капитализма». Нам есть что 
вспомнить и о чём поговорить, продеба-
тировать. Хотя заниматься с Вами «поли-
тической трескотнёй» не очень хочется. 

Но то, что мы с Вами не будем делить 
избирательные округа на выборах в Го-
родскую Думу МО «Город Астрахань», - 
это однозначно! 

С уважением, 
первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. О результатах дебатов 
двух партийных лидеров (в случае, если 
они состоятся) мы сообщим в очередном 
номере газеты. 

Ответ на вызов Олега Шеина

ПОЗОРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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Сегодня только ленивый не вы-
сказался о трагедии, устроенной 
пьяным актёром Михаилом Еф-
ремовым. Хотя, кажется, всё пре-
дельно ясно: убил человека – от-
вечай! 

Но ведь он – популярный лицедей, 
значит, имеет право на особое к 

себе отношение. Так считают многие за-
щитники грешника, раскручивая сегодня 
маховик кампании по спасению «жертвы 
обстоятельств». Мне кажется, у них это по-
лучится. Потому что власть, показательно 
осудившая М. Ефремова устами спикера 
Госдумы В. Володина, неизбежно сменит 
гнев на милость. Потому что он для неё – 
свой. Свой, несмотря на то, что гуляют по 
интернету ролики, где артист читает анти-
путинские и русофобские стихи Д. Быкова 
и А. Орлуши. Но ведь это же «невинные 
шалости таланта»! Как у М. Галкина, к при-
меру, недавно показавшего «коронави-
русную» пародию на президента и мэра 
столицы. Или у К. Собчак, последняя «ин-
сталляция» которой – прогулка по улице в 
роскошном гробу, несомом приплясыва-
ющими афроамериканцами. Такое в вос-
питанном обществе принято не замечать, 
как ненароком испорченный воздух… По-
думаешь, творческие «заскоки»!

Ведь лицедеи исправно делают главное 
– помогают разрушать нравственность 

и мораль народа, опошляя и осмеивая его 
устои и традиции. Зачем? А затем, чтобы не 
осталось у людей за душой ничего святого. 
Какие претензии могут предъявить цини-
ки, хамы и себялюбы к таким же циникам, 
хамам и себялюбам, обретающимся во 
власти? Неча на зеркало пенять, коли рожа 
крива! Это и есть главная цель денного и 
нощного наступления армии лицедеев. По-
нимают ли это в нашем обществе, против 
которого и ведётся губительный поход? Ещё 
как понимают!

В конце марта на сайте Союза писателей 
России «Российский писатель» поместили 
мои заметки «Лицедеи», написанные боль-
ше десяти лет назад. За свою долгую уже 
литературную жизнь я напечатал немало пу-
блицистики. Но такого количества откликов 
не получал никогда! 237 комментариев, не 
считая сотен суждений, содержащих матер-
ную брань и потому отклонённых модерато-
рами сайта! Наверно, попало моё сочинение 
прямо в болевую точку! Приведу часть свое-
го опуса.

Всё чаще в последнее время вспоминаю 
я великого Гоголя. В его «Вие» есть та-

кой короткий диалог:
– Любопытно бы знать, – сказал философ, 

– если бы, примером, эту брику нагрузить 
каким-нибудь товаром – положим, солью 
или железными клинами: сколько потребо-
валось бы тогда коней?

– Да, – сказал, помолчав, сидевший на об-
лучке казак, – достаточное бы число потре-
бовалось коней.

Вам этот  отрывок ничего не напомнил? 
Включите любой телевизионный канал – 
и подобной банальщины, произносимой, 
однако, с апломбом, с видом умным и 
значительным, накушаетесь «до отвалу!» 
А произносят пустопорожний вздор арти-
сты и артистки, певцы и певицы – те, кого в 
старину называли лицедеями. Собственно 
говоря, их-то я ни в чем не виню. А вот тем, 
кто выпускает на экран шутов и шутиц не в 
их прямом – развлекательном – качестве, 
а в качестве экспертов и советчиков на все 
случаи жизни, я бы, как выражался Гоголь, 
с удовольствием «отсыпал бы крупного го-
роху, вогнавши ум в задние ворота». Может, 
прекратили бы тогда разные Шараповы, 
Стриженовы, Зейналовы с подобостраст-
ным придыханием спрашивать мнение рас-
христанных «оракулов», примелькавшихся 
в бесконечных сериалах и «фанерных» кли-
пах! А те – рады стараться!

Хорошо поставленными голосами с миро-
вой скорбью на челе они вещают публике, 
что Волга впадает в Каспийское море, что 
известь – белая, а сажа – чёрная. Ну, ладно, 
это касалось бы кулинарных рецептов либо 
рекламы шампуня от перхоти. Нет, они учат 
нас морали и нравственности, толкуют о 
политике, экономике – одним словом, учат 

жить!
Трезвомыслящий читатель здесь вправе 

пожать плечами: не хочешь, мол, не слу-
шай, не нравится – не смотри. Так-то оно так, 
только миллионы безнадежно телезависи-
мых этого совета не послушают. Они, как те 
гоголевские герои, что, выслушав «глубоко-
мысленный» диалог, едут себе, довольные, 
молча в тряской брике. Брике по имени 
жизнь.

Думаете, случайно рекрутированы в 
герои нашего, то есть телевизионно-

го, «времени» умельцы театрально-певче-
ских представлений? Разве в России мало 
умных людей? Учёных, социологов, психо-
логов, писателей, в конце концов! Только 
ведь если к уму прибавить ещё и честность 
– то гремучая смесь может получиться! И, 
не дай Бог, люди услышат правду о жизни! 
Вот почему играют на телеэкранах в умных 
те, кому положено лицедействовать в теа-
тре и на эстраде! Власти лицедеев лицедеи 
нужны везде, а уж в качестве «властителей 
дум» электората – в первую голову! Как со-
хранить в этом самом электорате, особенно 
в его «балластной», пенсионерской (и самой 
многочисленной!) части наивную веру, что 
нужен он ещё царству-государству? В том 
числе и используя раскрученный имидж по-
пулярных лицедеев. Вон они рассуждают, 
убаюкивают, забалтывают – гляди не хочу! 
«Достаточное бы число потребовалось ко-
ней …»

Эх, Гоголя нет, чтобы популярно растал-
дыкать людям, что «трубу», выкачивающую 
наши полезные ископаемые, а, значит, нашу 
жизнь, жизнь России, оседлали немногие. И 
этим немногим излишнее население под-
контрольной территории попросту мешает. 
Какие там ещё пенсионеры с их смешными 
претензиями! Зажилось старичьё! Для об-
служивания трубы нужны молодые и здо-
ровые, и не обязательно – русские. Мало ли 
народов и наций вокруг!

А вот, поди, скажи подобную крамолу ли-
цедей с экрана. Промолчат, отлучат, забудут. 
Сегодня и Гоголя бы не допустили к эфиру! 
Если уж "гуру" Солженицына отодвинули в 
последние годы жизни от телевидения, то 
куда там Николаю Васильевичу! Тем более – 
не нобелевский лауреат!

Мораль? Она в ещё одной цитате Го-
голя: «Давайте пересядем из неиз-

меримой брики в соразмерный экипаж». Из 
лицедейской брики в экипаж правды.

А вот небольшая часть читательских от-
кликов. 

*****

Автор прав на 100 процентов – лицедей-
ство и ложь захлестнули страну. Пропла-

ченные шуты и клоуны призывают граждан 
любить Родину, при этом учат своих детей 
в кембриджах, недвижимость держат в 
Италии, валюту на кипрских оффшорах, ез-
дят на немецких авто, в карманах паспорта 
граждан ЕС или США. Эта никчемная тусов-
ка медиа-бомонда кормится кланом теле-
магнатов и вливает в головы плебса идею 
избранности лидера, без которой страны не 
будет. А страна тем временем тупеет, спива-
ется, вымирает.

*****

Отвратительное душное время! Лицедеи, 
спортсмены, проплаченные шуты и ж---
лизы! 

«Невежество поощряется, дабы народ 
не мог узнать, где причина его страданий». 
Лион Фейхтвангер «Гойя».

*****

Правда в том, что одни хотят жить хорошо 
за счёт других и успешно живут! А для это-
го все средства хороши, и лучший способ – 
оболванивание! Так что в нашем обществе 
никогда не будет согласия – одни купаются 
в роскоши, другие влачат жалкое существо-
вание ...но изощрённая пропаганда делает 
своё дело, и делают её такие же люди, как 
мы, но со своей, корыстной целью. А кто 
искренне любит и заботится о государстве, 
кто?!

*****

Это очень хорошо, что артисты простаи-
вают! Очень хорошо, что спортсмены про-
стаивают! Артисты и спортсмены меньше 
будут развращать и разлагать народ своим 
аморальным поведением и жизнью! А то 
артисты и спортсмены стали ГЛАВНЫМИ 
«делателями» жизни на Земле. Человек тру-
да вообще задвинут на задворки общества! 
Где рабочие, инженеры, врачи, агрономы и 
другие? Их на Земле нет – есть только арти-
сты и спортсмены! Вот теперь коронавирус 
всё расставляет по местам – как и положе-
но, как и должно быть! Вот теперь-то есть 
шанс у человечества все расставить все по 
местам: трудовой народ – впереди, шуты и 
скоморохи – в хвосте человечества!

«Эй вы там, наверху – не топочите, как 
слоны,

Не могу больше слушать я этот ваш корде-
балет!»

Артисты и спортсмены! «Быстро расходи-
тесь по домам!»

*****

Есть такое растение – хрен называется. Не-
понятное растение: горькое.., а приправишь 
еду, вроде, вкусно получается. Так и наши 
СМИ: несут «хреновину», а мы причмокива-
ем: «Вкусно!» А то, что отраву едим, так это 
потом поймём, когда животики заболят. 

*****

Мне всегда казалось странным, что люди, 
поставленные читать программу передач, 
выражают СВОЁ мнение по тому или иному 
поводу. Вот зачем мне их мнение?

*****

Кто же нам разрешит пересесть в экипаж 
правды! Столько сил, денег, времени потра-
чено на оболванивание народа, что прав-
ду не позволят уже никому показывать по 
зомбоящику. Зато правду вы легко сможете 
увидеть, выйдя на улицу своего или любого 
другого города России.

*****

Телевидение стало меня раздражать сво-
ими дебильными передачами и ведущими! 
Политические истерии Соловьева и всех 
других «соловьят» идут днём и ночью! Это 
же просто невыносимо!

*****

Согласна с темой лицедеев. Причём они 
будут убедительно нам объяснять самую 
очевидную чушь, но им за это заплатили, и 
всё. Посмотрите, что сейчас на нашем ТВ – 
все "знаменитости" отметились в рекламе 
"сидим дома". Им абсолютно без разницы, о 
чём вещать, лишь бы допустили до экрана и 
заплатили. НАДОЕЛИ, одним словом!

*****

Автору: Юрий, спасибо за Вашу статью. Но 
какую реакцию Вы ожидали от населения, 
выросшего на «Аншлаге», «Пусть говорят» 
и «Поле чудес», уверенного, что во всех бе-
дах страны виновны америкосы, геи, евреи, 
бандеровцы и интернет, а вождь не знает о 
нищете и безработице за пределами МКАД 
из-за того, что его окружают плохие бояре 
(не докладывают)? Вся надежда – на моло-
дое поколение.

*****

На TV додавливают сомневающихся. По-
том сработает «эффект сотой обезьяны», и... 
всех за «электронную узду» да в «цифровое 
стойло»! Лучшая страховка от соцреволю-

ций.
*****

Спасибо автору статьи "Лицедеи" в рубри-
ке "Очерки смутного времени". Побольше 
бы таких выступлений! Может, нашим лице-
деям станет неловко пилить госбюджет за 
большие деньги.

*****

Всё верно, но только это глас вопиющего 
в пустыне, верхи не услышат, а низы будут 
продолжать слушать и смотреть.

*****

Очень политкорректно сказано! Мерзав-
цы, а не лицедеи!

*****

Кто-то из великих сказал, что артисты, 
проститутки и журналисты нужны любой 
власти. Все лица этой категории являются 
лицами низкой социальной ответственно-
сти. Все они продажны. Они торгуют телом-
рожей-словоблудием. И рядом с ними мож-
но поставить спортсменов, у которых вся 
жизненная энергия направлена в мышцы в 
ущерб голове. Из них, по завершению спорт-
карьеры, получаются послушные депутаты. 
И из этих, c позволения сказать, людей, сде-
лали икону! Усилиями нашего телевидения 
их превознесли до небес. Они, не стесняясь, 
называют себя королями, примадоннами, 
звёздами. Люди, очнитесь, вы сами выдви-
гаете эту пены в депутаты, платите им бе-
шеные деньги за кривляние под фанеру. НЕ 
ЭТИ ЛЮДИ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

*****

Рожи поганые в "ящике", конечно, обрыд-
ли. Только, кто платит, – тот и музон заказы-
вает. Артисты – люди подневольные. А чтО 
насчёт того, что "он ещё нужен царству-го-
сударству", то других-то нет! Ведь специаль-
но собчачек подпускают на выборы, чтобы 
сравнение было сногсшибательное. Техно-
логии, «панимаш ли».

*****

С заметкой согласен на 100%. Много как 
ещё можно описать современную Россию. 
Жаль, заметками это не лечится. Чем лечит-
ся? Сами знаете. По крайней мере, предпо-
лагаете.

Думаю, комментировать читательские 
отклики излишне. А вот слова знаме-

нитого теоретика театра С.К. Станиславского 
будут к месту: «Ошибка думать, что свобода 
художника в том, что он делает всё, что ему 
хочется. Это свобода самодура».

Юрий ЩЕРБАКОВ

СВОБОДА САМОДУРА?
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Спасение промышленности России – это 
задача не только Министерства промыш-

ленности, это задача всех нас, потому что 
развитие промышленности зависит и от 
денежно-кредитной политики, и от бюд-
жета, и от налогов, и от международных 
договоров.

Я не случайно задал вопрос о выходе 
из ВТО. После вступления в ВТО про-

мышленность резко пошла на спад и пада-
ет по се день. Если в советское время мы 
производили 65 тыс. комбайнов, то теперь 
5-7 тысяч, станков металлорежущих было 
74 тысячи, стало 3-4 тыс. в год, и так по всей 
номенклатуре. Объявили импортозамеще-
ние, но оно ничего не изменило! 

В 2019 году импортозамещение в про-
мышленности сошло на нет: предприятия 
не преодолели зависимость от зарубежных 
компонентов и оборудования. В Россий-
ском экспортном центре (РЭЦ) сообщили 
об изменении парадигмы: теперь во главе 
угла не столько импортозамещение, сколь-
ко расширение экспортного потенциала. 
Проблема же внутреннего рынка, состоит в 
том, что он не обеспечивает достаточного 
спроса.

Основное препятствие для импорто-
замещения в закупках российскими 

предприятиями машин, оборудования, 
комплектующих и материалов – это отсут-
ствие российских аналогов. Но вместо того, 
чтобы налаживать собственное производ-
ство этих аналогов правительство наступа-
ет вновь на те же грабли и разрабатывает 
нацпроект «Международная кооперация и 
экспорт», который предполагает выделе-
ние из бюджета в течение шести лет почти 
1 трлн руб.

Нет нужды спорить, кооперация нужна, 
но импортозамещение было заявлено для 
того, чтобы уйти от зависимости других госу-
дарств, которые наложили на Россию санк-
ции. А теперь опять лезем в ту же петлю!

Масштабы импортозамещения были мак-
симальны в начале 2015 года, потом этот 
процесс стал постепенно затухать». Так, в 
2015 году около 30% предприятий сообща-
ли о сокращении физической доли импор-
та. Но к концу 2018 года доля предприятий, 
проводящих импортозамещение составля-
ла не более 10%. Импортозамещение логич-
ным образом затухло».

В России отсутствует четкая экономиче-
ская политика: нет понимания, в каком 

положении мы сейчас находимся, куда мы 
пойдем дальше, что нам предлагает эконо-
мический блок.

При этом, как следует из данных Росстата, 
с 2014 года и продовольственные, и непро-
довольственные товары в стране подорожа-
ли почти в полтора раза. Более конкретный 
пример – цены на новые легковые автомо-
били в России за последние пять лет вырос-
ли на 76%, сообщало агентство «Автостат». 
Для сравнения: с 2014 года рубль в России 
подешевел по отношению к доллару почти в 
два раза. Разве это импортозамещение?

Сегодня российская экономика занимает 
в объеме мировой около 2 %. Промышлен-
ность не развивается. Удельный вес обра-
батывающей промышленности в ВВП в 1999 
г. составлял 32%. Сегодня – 14,1%. Доля ма-
шиностроения в обрабатывающей промыш-

ленности составляет 16,5% или в объеме 
ВВП – 2,16%, в объеме промышленности – 
6,5%. 

В экономически развитых странах доля 
машиностроения в объеме промышлен-
ности достигает 35-50%, в СССР была 40%. 
Пороговым с точки зрения экономической 
безопасности является уровень в 30%.

На протяжении 19 лет ежегодно закрыва-
лось от 100 до 300 заводов и фабрик, в том 
числе стратегического назначения. Проце-
дура банкротства, как инструмент уничто-
жения и сегодня работает в автоматическом 
режиме.

За последние 2 года (2017-2019 гг.) число 
предприятий уменьшилось на 680 000 еди-
ниц. Если с 2005 года по 2015 снижался при-
рост числа предприятий с 80% до 35% в год, 
то начиная с 2016 года началась ликвидация 
предприятий и коэффициент ликвидации в 
2017 году составил 135%, в 2018 – 154%, в 
2019 – 156%. По итогам карантинных мер эти 

цифры удвоятся.
Индекс предпринимательской уверен-

ности в России за последние 10 лет только 
однажды находился в положительной зоне, 
и то совсем недолго. Весь рост экономики 
сейчас сконцентрирован в бизнесе по экс-
порту сырья, а также в финансовом секторе, 
который обслуживает экспортеров и зани-
мается инвестициями в долговые бумаги.

Именно поэтому с 2012 года по 2014 
промышленность имела незначитель-

ную, но положительную динамику. С 2015 
года, когда объявили импортозамещение, 
пошло падение, а с 2017 года рост на 2%, вы-
веденный путем изменения методики ста-
тистического учета. Точно такая же ситуация 
и в отрасли машиностроения. При этом рост 
цен производителей промышленной про-
дукции составлял с 2013 года - 3,5%, 6,3%, 
12,1%, 7,5%, 8,4%, 11,7% - в 2018 году.

Похоже, что импортозамещение не улуч-
шило динамику промышленного производ-
ства. Это, кстати демонстрируют, и другие 
показатели.

Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей повысилась за 5 лет 
всего на 0,5%.

Уровень использования среднегодовой 
производственной мощности за 19 лет стал 
в среднем составлять 50%. В тракторостро-
ении – 12%, станкостроении -14%, произ-
водстве подшипников – 27%. Вот резервы! И 
никаких инвестиций не надо!       

Однако за 19 лет доля добывающей про-
мышленности и нефтепереработки в ВВП в 
текущих ценах выросла на 2,6 п.п. ВВП, тогда 
как доля обрабатывающей снизилась на 2,8 
п.п.

Чтобы дать оценку импортозамещению, 
необходимо проанализировать некоторые 
макроэкономические показатели.

Ввод в действие ОПФ в обрабатываю-

щей промышленности довольно не-
значительный. В 2017 году был на уровне 
1,7 трлн. рублей, в 2019 году – 2 трлн. рублей 
или на треть меньше чем в добывающей от-
расли. Коэффициент обновления – 5,7, коэф-
фициент выбытия – 0,7. Необходимо отме-
тить, что в отрасли финансов и страхования 
коэффициент обновления – 12,6. Поэтому 
когда мы говорим об импортозамещении, 
мы должны предполагать, что создаются 
новые производственные мощности, идет 
рост стоимости ОПФ и значительный коэф-
фициент обновления. Но, к сожалению, ни 
того, ни другого нет.

Степень износа всех фондов промышлен-
ности не меняется и равняется 46,8% и со-
ответствует уровню 2007 года. Процент из-
носа не сокращается, значит, идет простое 
замещение. Растет объем полностью из-
ношенного оборудования и в 2018 году его 
объем составлял 18,7%, в обрабатывающей 
промышленности также наблюдался рост 
все эти годы, который достиг 18,2%. Все это 
говорит о том, что нет масштабного строи-
тельства новейших заводов и фабрик. Про-
мышленность поддерживается на одном 
уровне. Этому соответствует и потребление 

электроэнергии в 2008 году было – 1.022 746 
млн.кВт. в 2019 году – 1.110 050 млн. кВт.

Производство пищевой продукции 
растет с 2014 года и в 2019 составило 

104% по отношению к предыдущему году. 
Производство легкой промышленности 
имеет скачкообразную динамику: то рост, то 
падение. К примеру, производство тканей в 
2014 году было без роста, в 2017 году дало 
рост на 10%, а в 2019 году упало до уровня 
92%. Зато импорт текстиля и обуви составил 
7,2% от объема всего импорта. По производ-
ству одежды идет снижение с 7% в 2016 году 
до 100% в 2019 году. А ведь это главные по-
зиции импортозамещения как способа изъ-
ятия денег у граждан в обмен на товары. Но 
этого не происходит. Производство меховых 
изделий сократилось до 61%, обуви – 99,1%, 
моющих средств – 98%, столовых приборов 
– 88%.

По данным прошлого года мы выпу-
скаем чулочно-носочных изделий по 

паре на человека в год, по одной штуке три-
котажных изделий. Что касается пальто, то 
их наша промышленность шьет по одному 
на 140 человек, куртки по одной на 70 че-
ловек, а женских платьев по одному на 19 
женщин!

Объявлена цифровизация! Тогда почему 
компьютеров выпускается в 2017 и 2018 го-
дах с падением объемов до 98% и только в 
2019 году вышли на рост 108%? Выпуск элек-
трооборудования фактически без роста, ак-
кумуляторов скачкообразно. То есть не вид-
но никаких программных движений вперед.

Еще хуже машиностроение. Эта отрасль 
стоит на одном месте уже 6 лет. Подшип-
ники, электродвигатели, без которых не-
возможно создать современную машину, 
выпускаются в микроскопических сериях. 
Тракторы – 7 тыс. шт., комбайны зерноубо-
рочные – 4-5 тыс. шт. Станки металлорежу-
щие – 4 тыс. штук. Всё это СССР выпускал в 
10-20 раз больше, теперь закупается по им-
порту.  Зато в объеме импорта машины и 
оборудование составляют 45,8%.

Как влияет процесс имортозамещения 
на объем импорта? Никак не влияет! В 2015 
году, когда объявили импортозамещение, 
доля импортных потребительских товаров 
в товарных ресурсах розничной торговли 
составляла 38%, посмотрите статистику – в 
2019 году тоже 38%. Ничего не изменилось, 
замещения нет!

Объемы производства тоже не заявля-
ют об импортозамещении. Если в 2015 

году было падение промышленного произ-
водства, в 16 году рост 0,4%, дальше изме-
нили методику статистического учета и рост 
увеличился на 2% с изменениями только в 
десятых долях. По идее за пять лет импорто-
замещения объемы должны были вырасти 
как минимум на 10%, но этого не произошло 
и все макроэкономические показатели гово-
рят, что импортозамещения нет!

Как уже было отмечено выше, причиной 
торможения развития импортозамещения 
является низкий покупательский спрос. 
Конечно, он зависит от многих причин, но 

одной из них является отсутствие отече-
ственной торговли, как проводника отече-
ственных товаров.

Динамика такова. В 2005 году торговых 
организаций было 366 тысяч, в 2019 

стало 254 тысячи. Индивидуальных пред-
принимателей было 1,4 миллиона, стало 
чуть больше миллиона. Розничных рынков 
было 5800 единиц, осталось 967, а торговых 
мест было 1,2 миллиона, осталось 251 тыся-
ча.

Зачем это сделано, понять трудно, но не 
от большого ума. Супермаркеты хороши, 
но торговые точки, расположенные в непо-
средственной близости от жилья, всё-таки 
лучше! В стране проблема с овощами, после 
Советского Союза их престали выращивать в 
промышленных объемах, и они идут по им-
порту. Но зачем закрыли колхозные рынки, 
зачем душат индивидуальных предприни-
мателей не понятно!

А в результате к нам постоянно поступают 
письма от сельских тружеников, с жалобами 
на торговые сети, которые либо не принима-
ют продукцию, либо покупают по цене ниже 
себестоимости. Даже этой весной, напомню 
всем известный факт, как фермер запахал 6 
гектаров редиски, которую у него никто не 
взял, потому что торгуют израильской!

Но все это так сказать все происходило в 
«мирное время», а что будет с экономикой и 
особенно промышленностью сейчас, в пору 
коронавирусной пандемии?

По данным Росстата, промышленность 
в апреле просела до 93,4 %, по сравне-

нию с апрелем прошлого года, безработица 
поднялась до 5,8%, число зарегистрирован-
ных безработных поднялось с 700 тысяч до 
более 2 миллионов. А всего не работают 
около 8 миллионов человек. 

5 триллионов, которые правительство со-
бирается выделить на компенсационные 
меры, положение не спасут. 

В марте 2020 года, перед карантином, 
экономика России была на грани рецессии. 
7 лет стагнации и снижения уровня благо-
состояния населения дали свои результаты. 
К этому прибавились мировой экономи-
ческий кризис, более чем вдвое снижение 
мировых цен на углеводородное сырье и 
топливо, падение курса рубля и коронави-
русная пандемия.

Потери от этих факторов очевидны. Повы-
шение курса иностранных валют на 14% при 
соотношении уровня импорта к ВВП в 15% 
увеличивает инфляцию на 5,5% по году! Два 
месяца карантинного отпуска дают падение 
ВВП на 5,2%. Снижение цены на нефть и газ 
сократит ВВП по базовому сценарию на14%. 
Падение ВВП с учетом падения стоимости 
реализованных товаров составит 3,8%.

В результате ВВП России в 2020 г. ВВП сни-
зится на 22,6%, или на 20 трлн. руб. 

При падении ВВП на 22,6%, доходы всего 
населения страны, в среднем, должны сни-
зиться на 12%, или 13 трлн. руб. 

Однако план восстановления экономи-
ки предусматривает всего 7,3 трлн. рублей.  
При этом бюджетные средства составят 
всего 5 триллионов рублей. А 2,2 триллиона 
пойдут на нацпроект «инфраструктура».

Нет, такие деньги экономику не спасут! 
Нужны вливания как минимум 12 триллио-
нов рублей, и такие средства есть. В России 
ФНБ за время карантина вырос до 12,5 трил-
лиона рублей, золотовалютные резервы 570 
млрд. долларов и скупиться здесь ни к чему 
речь идет о благополучии народа и страны, 
а важнее этого ничего не должно быть.

Нужно производить товары, продо-
вольствие, и это главное! Финансовые 

спекуляции ничего не дают ни государству, 
ни миру, они приносят баснословные бары-
ши только отдельным спекулянтам. Реаль-
ный же сектор экономики способен одеть и 
накормить мир, создать благополучие всем 
людям и такая экономическая политика 
верна! Такая политика была в СССР. Такая по-
литика создает благополучие белорусскому 
народу, Китайской Народной Республике, 
Вьетнаму и другим странам! Такую политику 
одобряет Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации. 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ

ПРОИЗВОДИТЬ ТОВАРЫ - ЭТО ГЛАВНОЕ!
Выступление Н.В. Арефьева на правительственном часе по докладу мини-

стра промышленности и торговли Д. Мантурова 10 июня 2020 года
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Политика

В преддверии так называемого 
«всенародного голосования» по по-
правкам к Конституции мнения оппо-
зиционных сил разделились. В среде 
оппозиции, независимо от ее идеоло-
гической направленности, есть всег-
да «умеренные» и «радикалы».

Радикалы всех направлений – и левого, 
и либерального крыла, сегодня едины 

в призыве бойкотировать это голосование. 
С таким требованием выступает Наваль-
ный, партия «Яблоко», но с таким же при-
зывом выступил 8 июня «Левый фронт». 
Ничего особенного в этом нет, в политике 
очень часто силы даже противоположной 
ориентации выступают сообща ради до-
стижения тактической цели. В.И. Ленин, 
которого считают, пожалуй, самым беском-
промиссным революционным политиком, 
посмеивался над этим своим реноме и в 
статье, которая так и называлась – «О Ком-
промиссах» (1917) – писал: «Обычное пред-
ставление обывателей о большевиках… 
состоит в том, что большевики ни на какие 
компромиссы не согласны, ни с кем, никог-
да… такое представление не соответствует 
истине… Задача истинно революционной 
партии не в том, чтобы провозгласить не-
возможный отказ от всяких компромиссов, 
а в том, чтобы через все компромиссы, по-
скольку они неизбежны, уметь провести 
верность своим принципам, своему классу, 
своей революционной задаче...»

Итак, все дело в том, ради чего нас при-
зывают на время объединиться с враж-
дебными силами, ради чего якобы нужно 
согласиться на бойкот. В заявлении испол-
кома ЛФ говорится, что так называемое 
«всенародное голосование» плохо согла-
суется с законом, что оно, по сути, направ-
лено на консервацию режима и выдачу 
карт-бланша на пожизненное правление 
действующему президенту и что оно ор-
ганизовано, скажем так, не «слишком 
честно», потому что за все поправки пред-
лагается голосовать скопом, контроль за 
голосованием со стороны оппозиции будет 
крайне затруднен, власть планирует орга-
низовать надомное и электронное голосо-
вание.

Что можно сказать по поводу этих аргу-
ментов? Прежде всего, что они совер-

шенно правильные. Спорить с ними невоз-
можно – и голосование это сомнительное, 
не предусмотренное Конституцией и зако-
нами, и организовано оно очень подозри-
тельно, и возможность для организаторов 
устроить фальсификации широкая. 

Но следует ли из этого логически, что сто-
ронники левопатриотических сил, желаю-

щие сказать «Нет!» этим поправкам и этому 
режиму, должны проигнорировать голосо-
вание? Нет, не следует.

Что является главной целью левопатрио-
тических сил? Мирная, легальная, основан-
ная на гражданских протестах и победах на 
выборах разных уровней, смена режима, 
передача власти в руки левопатриотиче-
ского президента, правительства и парла-
мента (либо коалиции со значительным 
перевесом левых), осуждение деяний ре-
жима, основанного Борисом Ельциным в 
1991 году, упразднение класса олигархов, 
передача природных богатств государ-
ству, создание поистине социального, на-
родного государства. Все, что мы делаем, 
подчинено этой главной цели. Мы боремся 
за нее, а не за то,  чтобы в глазах своих «из-
лишне радикальных» сторонников выгля-
деть «кристально чистыми» и «кристально 
догматичными». 

Если нас наградят самыми обидными 
кличками, обвинят в самых страшных гре-
хах, но мы при этом сумеем опрокинуть 
олигархическую власть, если мы заставим 
«нефтянку» и газовую промышленность 
служить народу, а не «силогархам» (как 
сейчас выражаются) – значит, задача наша 
будет выполнена. А тот, кому важнее, чтоб 
его «любили чистенького», – так и быть! – 
пусть утешается мыслью, что уж он-то «не 
ходил в собрания нечестивых»…

Именно это я и имею в виду, когда го-
ворю, что сторонники бойкота нарушают 
закон достаточного основания. Они заяв-
ляют: «Выборы нечестные и незаконные» 
– и делают из этого вывод: «Значит, нель-
зя в них участвовать и нужно их бойкоти-

ровать». Но в их рассуждении содержится 
скрытое основание – тезис, который для 
них ключевой, но который они не произ-
носят вслух: «Ибо наша цель – сохранение 
своей политической безгрешности и уча-
стие только в честных, законных выборах и 
органах». Но цель-то у нас иная и ради нее 
иногда приходится идти на неприятные по-
ступки, «наступать на горло» своим эмоци-
ям и желаниям.   

Так же считал, между прочим, и Вла-
димир Ильич Ленин. 31 декабря 1917 

года в Смольный прибыла делегация Сена-
та Финляндии. ВЦИК уже принял декрет о 
предоставлении Финляндии независимо-
сти и требовалось лишь, чтобы предста-
витель нового российского правительства 
– Совнаркома совершил формальность: 
вышел, пожал руку Свинхувуду – главе фин-
ской делегации, председателю парламента 
и в то же время известному антикоммуни-
сту, приказывавшему расстреливать фин-
ских рабочих, и передал ему официальную 
бумагу. 

Бонч-Бруевич потом вспоминал: Ленин 
сначала заартачился и мрачно  сказал: «Что 
я буду говорить этому буржую?» Троцкий 
тоже отказался наотрез. Нарком юстиции 
Штейнберг, когда попытались взвалить по-
ручение на него, заявил: «Согласно своему 
посту, я могу только арестовать Свинхуву-
да!» Все расхохотались. Тогда Ленин молча 
взял бумагу, вышел в зал и сделал все как 
надо. Впоследствии, на съезде партии, в 
докладе о национальном вопросе Ленин 
вспоминал этот случай: «Я очень хорошо 
помню сцену, когда мне пришлось в Смоль-
ном давать грамоту Свинхувуду, – что зна-
чит в переводе на русский язык «свино-
головый», – представителю финляндской 
буржуазии, который сыграл роль палача. 
Он мне любезно жал руку, мы говорили 
комплименты. Как это было нехорошо! Но 
это нужно было сделать, потому что тогда 
эта буржуазия обманывала народ, обманы-
вала трудящиеся массы тем, что москали, 
шовинисты, великороссы хотят задушить 
финнов. Надо было это сделать».

Итак, в политике приходится делать 
иногда неприятные вещи ради дости-

жения поставленной цели, ради блага сво-
его класса, народа, страны. Кто же спорит, 
что «всенародное голосование» и вся эта 
«конституционная реформа» совершен-
но сомнительны с точки зрения закона и 
самой Конституции? Но давайте будем со-
всем уж честными: выход РСФСР из состава 
СССР, осуществленный Ельциным в ходе 
Беловежских соглашений, был тоже неза-
конным. Для его подтверждения по совет-
ским законам нужно было собрать съезд 
народных депутатов СССР, а никто этого 
не сделал (не говоря уже о том, что это 
противоречило результатам общесоюзно-
го референдума). И разгон Верховного Со-
вета в 1993 году, который был осуществлен 
по указу Ельцина и сопровождался кро-
вопролитием в Москве, был тоже верхом 
беззакония. Приватизацию Ельцин также 
производил, опираясь только на свои ука-
зы, на поддержку парламента в этом он не 
надеялся, и поэтому закона о приватизации 
просто не было. Да и нынешняя Конститу-

ция, про которую мы сегодня столько гово-
рим, вообще-то была в 1993 году втиснута в 
нашу жизнь не без натяжек, что признавали 
даже те, кто ее составлял.     

Если исходить из принципа «Не будем 
участвовать в сомнительных с точки зре-
ния закона собраниях и органах!», то нуж-
но будет уподобиться старообрядцам XVII 
века, которые бежали в леса «от власти 
антихриста». Точный аналог их есть, между 
прочим, и среди радикальных сторонни-
ков советской цивилизации. Это неофици-
альное движение «Граждане СССР», члены 
которого отказываются даже от российских 
паспортов и  пытаются жить по оставшимся 
советским документам.  И многого они до-
бились?

Итак, для реального политика, а не 
политического актера, зарабатыва-

ющего аплодисменты со стороны ультрар-
р-радикальной публики, вопрос не стоит 
так: «Участвовать ли в сомнительном с 
точки зрения закона и Конституции «все-
народном голосовании» или объявить ему 
бойкот?» Вопрос стоит иначе: «Может ли 
бойкот сомнительного с точки зрения зако-
нов и Конституции «всенародного голосо-
вания» хоть на шаг приблизить нас к нашей 
цели?»

Тут нужно разобраться. 
Для чего власть так настаивает на прове-

дении «всенародного голосования», даже 
невзирая на пандемию коронавируса? 
Очевидно, чтобы заявить потом, что народ 
выступил в поддержку курса нынешней 
власти и президента и ничего, мол, не име-
ет против «обнуления». Причем власть не 
скрывает, что ей нужен строго определен-
ный результат, который уже был обозначен 
членам избиркомов и чиновникам и благо-
даря «сливам» в СМИ о них знают все. Этот 
ожидаемый результат таков: 65% – «за», 
35% – против. Явка при этом может быть 
невысокой, это неважно, Элла Памфилова 
объявила, что нижнего порога не будет. 
Конечно, желательно, чтоб это была хотя 
бы половина от зарегистрированных изби-
рателей, но и это не принципиально. Если 
этот результат будет получен, тогда власть 
может заявить, что ее сторонников среди 
«политически активных граждан» почти 
в 2 раза выше, чем противников. Этого ей 
будет достаточно, чтоб с большой помпой 
довести до конца «конституционную ре-
форму» и «операцию по обнулению». 

Естественно, эти цифры не отражают 
действительную ситуацию в обществе. 
Независимые социологи утверждают, что 
уровень доверия к президенту упал до 25%. 
Рейтинг «Единой России» – даже чуть ниже. 
Соответственно, готовых голосовать за оп-
позиционные силы и прежде всего за КПРФ 
– в разы больше, чем раньше. Таким об-
разом, задача оппозиции – лишить власть 
этого фальшивого «козыря», чтобы тайное 
стало явным, чтобы общество и весь мир 
увидели, что нет никакой «всенародной 
поддержки», а есть лишь очень плохо ра-
ботающий «административный ресурс»! 
Поможет ли добиться этой цели бойкот 
«всенародного голосования»?

Нет, не поможет, даже наоборот. В слу-

чае, если оппозиционные силы призовут 
своих сторонников бойкотировать эти «вы-
боры» и сторонники прислушаются, то на 
участки не придут те, кто мог проголосо-
вать «против». Явка несколько упадет. Но 
зато все равно придут те, кто хотел прого-
лосовать «за» – и проголосуют. Что же мы 
получим в результате?

Допустим, все будет складываться по 
самому оптимистичному для сторон-

ников бойкота сценарию. Им удастся убе-
дить не ходить на голосование 15% избира-
телей. Тогда вместо 50% на участки придут 
35% избирателей. Но и вместо 35% голосов 
«против» будет лишь 20% голосов против – 
при 65% «за». Власти могут торжественно 
заявить, что на самом деле поддержка пре-
зидента, его «конституционной реформы» 
и его политики даже больше, чем они пред-
полагали! Сторонников курса президента 
не в 2, а в 3 раза больше, чем противников! 
Что же касается того, что 65% избирателей 
просто не пришли на участки, то провласт-
ный агитпроп станет утверждать, что это – 
не противники, поддавшиеся пропаганде 
бойкота, а пассивные сторонники прези-
дента, которые и так всем довольны, по-
этому на выборы и не ходят. Они на яхтах 
отдыхают в океане. Такие рассуждения мы 
уже слышали не раз!  

Как видим, успех сторонников бойкота 
будет просто подарком для властей!   

А ведь это еще не всё. На самом деле 
бойкот – это не просто отказ радикальных 
оппозиционеров участвовать в голосова-
нии. Это еще и отказ их участвовать в ко-
миссиях, быть наблюдателями. А это зна-
чит, фальсификаций будет больше и вместо 
65% будет, скажем, 75% «за».

Кроме того, провластные пропаганди-
сты, воспользовавшись риторикой 

сторонников бойкота, начнут порочить 
умеренную оппозицию и выдавать ее за 
тайных соглашателей – мол, помогали вла-
стям обеспечить явку. Такие обвинения мы 
слышим уже и сейчас. Моральная дискре-
дитация умеренной оппозиции – еще один 
бонус для власти, ведь впереди думские 
выборы, а наверху очень боятся победы на 
них левопатриотических сил.

В общем, с какой стороны ни погляди, 
бойкот выгоден только тем, кого сторонни-
ки бойкота не устают клясть как  предста-
вителей олигархического и антинародного 
режима…  

Конечно, бывают ситуации, когда бойкот 
представляет собой действенный инстру-
мент политической борьбы. Если бы ВЦИК 
объявил, что нижний порог явки на «все-
народном голосовании» 50% и в случае, 
если на участки придет хоть на 1% мень-
ше избирателей, поправки не будут счи-
таться принятыми (вместе с поправкой об 
«обнулении»), тогда проведение бойкота 
выборов было бы просто прямым долгом 
КПРФ! Урвать 16% от 65% вполне реально, а 
в результате – легальный заслон для прод-
ления полномочий действующего «нацли-
дера»! Но сейчас другой случай и бойкот в 
данной конкретной ситуации – все-равно 
что стрельба в закрытом помещении, где 
только изранишь себя рикошетом. 

Так что, думаю, идти на это сомнительное 
голосование нужно. Предварительно раз-
вернув широкую агитацию, чтоб убедить 
колеблющихся «запутинцев» голосовать 
«против» (может, тогда будет не 65 и даже 
не 55, а меньше процентов «за» и, соот-
ветственно, не 35, а 45 или 55% «против»). 
Тщательно позаботившись о личной без-
опасности (эпидемия COVID-19 все же еще 
не закончилась), обеспечив комиссии оппо-
зиционными наблюдателями, чтоб свести к 
минимуму фальсификации, идти и сказать: 
«Нет!». 

Легкой победы не будет. Но даже если 
в какой-то мере удастся смазать благост-
ную картинку, которую ожидают на Старой 
площади, – это все равно будет маленький, 
но успех. И реальный шаг к нашей главной 
цели.

А незаконность всего этого голосования 
мы обязательно вспомним. Как и незакон-
ность приватизации, разгона Верховного 
Совета, роспуска СССР. Но чуть позже. 

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»

АНОМАЛИЯ БОЙКОТА
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Анекдоты

НАШИ СПАСИТЕЛИ

Как-то после нашей свадьбы звоню супруге в шко-
лу, где она работала по распределению.

– Можно Веру Федоровну?
– А кто звонит?
А я с детства терпеть не могу, когда задают дурацкие 

вопросы, не тебе же звонят! Но каков вопрос, таков и 
ответ.

– Ейный хахаль!
– А она замуж вышла.
– Как это вышла, а почему она со мной не посовето-

валась?
– Да вот так получилось, и почему это она должна 

была с вами советоваться?
– Ладно, тогда зарэжу!
– Кого?
– Обоих!
Я положил трубку. О чем дальше говорить?
Вечером мама Вера приходит с работы, пытливо смо-

трит на меня и спрашивает:
– Ты сегодня в школу не звонил?
– Да вроде нет.
– Не ври! Кроме тебя, кто ещё смог бы всю школу по-

ставить на уши?
– А в чем дело?
Оказывается эта любознательная дамочка, с которой 

я разговаривал, осознавая всю свою гражданскую от-
ветственность, озаботилась безопасностью нашей се-
мьи, которую неизвестный маньяк приговорил к лютой 
кончине. Чтобы предотвратить смертоубийство, пе-
дагогический коллектив по инициативе этой дамочки 
решил обеспечить нашу охрану. А ведь сначала она об-
ратилась для спасения нас в милицию, но там ребята 
оказались чёрствыми и не бросились на нашу защиту, 
у них хватило ума отослать эту дурочку подальше. По-
этому только дружный педагогический коллектив мог 
защитить нас. Мама, конечно, была растрогана, но ска-
зала, что мы сами отобьёмся. У неё с юмором было в 
норме.

КРОВАТЬ

Как-то моя невеста попросила помочь перенести 
кровать своей подруги из одного общежития в 

другое. Я по своей природной дурости согласился, о 
чём горько пожалел с самого начала операции по де-
портации вышеуказанного предмета мебели. На по-
мощь я взял какого-то собутыльника, и мы понесли 
эту мебелину. Расстояние по доставке было не очень 
большим, но, как назло, во время переноски на пути 
попалось много знакомых. Причём при встрече мои 
знакомцы вели себя абсолютно неадекватно. Вместо 
того, чтобы порадоваться за меня, человека, который 
помогает девушке обустроить свой быт, все дружно 
ржали и рявкали на всю улицу, что Васятка теперь уже 
со своей кроватью ходит по бабам. Вот и делай доброе 
дело людям!

О СМИРЕННОСТИ

Даже не знаю, как это называть. Скорее всего, это 
забавные случаи. В поликлинике врачу не понра-

вился мой анализ. На всякий случай он выписал мне 
направление в урологию областной больницы, куда я 
и поселился на следующий день. Почему-то персонал 
отделения проявил полнейшее равнодушие к моей 
персоне. Я лежал уже несколько дней, никто ко мне 
не подходил, никаких назначений на анализы и других 

действий, принятых в медицинской среде, не произво-
дилось. Отмечу, что в те времена о поборах в больни-
цах не было даже мыслей. Наконец мне это надоело, 
и где-то на пятый день моего пребывания я подошёл 
к заведующей отделением. Я уже обращал внимание, 
что я человек не скандальный, скорее смиренный, по-
этому самым елейным голосом спросил:

– Можно ли вам задать несколько вопросов?
– Конечно,
– Вопрос первый – зачем меня положили в больницу?
– Чтобы лечить,
– Вопрос второй – почему меня не лечат?
Она порылась в своих бумагах, что-то нашла и сказа-

ла, что сначала нужно сделать анализы.
– Тогда третий вопрос – почему никто не берёт у меня 

анализы?
И всё. На следующий день я был на разрыв. С утра ко 

мне выстроилась очередь из желающих меня срочно 
исцелить. Мне сделали все мыслимые и немыслимые 
анализы, нужные и ненужные. К моей радости ничего 
не нашли, и через несколько дней мы к взаимному удо-
вольствию расстались вполне довольные друг другом. 
А если бы я начал скандалить, качать права, чем бы все 
это кончилось?

Хотя перед выпиской произошёл один эпизод, кото-
рый можно отнести к разряду небольшого скандаль-
чика. В палате со мной лежал мужик, у которого была 
почечная колика. Лёгкий случай колики у меня один раз 
был, и я знаю, что это довольно противная штука. Этому 
больному в момент приступа лечащий врач прописы-
вал обезболивающие уколы, и боль у него отпускала. 
А тут вечер пятницы, лечащий уже дома, а дежурный 
категорически отказывал в помощи, мотивируя, что без 
лечащего врача он ничего делать не будет. Видя, как 
страдает мужик, я несколько раз подходил к дежурно-
му, но без результатов. Наконец и у меня лопнуло тер-
пение. Не повышая голоса, но достаточно твердо я объ-
яснил врачу, что я сейчас пойду к телефону автомату, 
наберу 03 и настою на вызове скорой помощи в област-
ную больницу, чтобы помогли больному. Как вы будете 
выглядеть в понедельник, я могу только догадываться, 
но я не шучу. Вот и всё. Этого хватило, чтобы они тут 
же созвонились с лечащим врачом, получили его бла-
гословение и кольнули бедолагу. Хороший бы получил-
ся анекдот, если бы я был вынужден выполнить свою 
угрозу?

ПОИСК ПРИСТАНИЩА

Эту историю мне рассказала дочь. Новогодняя 
ночь, после двенадцати двор шестнадцатиэтажки 

заполнен жильцами. Народ, поддерживающий китай-
скую индустрию фейерверков, с удовольствием пуляет 
в небо ракеты. Шум, грохот, веселье. Подъезжает ино-
марка. Выходит мужик и начинает спрашивать у всех, 
а не проживает ли в их доме Вова Мельников. Народу 
не до Вовы. Почти у всех в руках, кроме боеприпасов, 
бутылки и стаканы. Похоже, социолог-самоучка пого-
рячился. Это ведь не село, где все друг друга знают, а 
вполне обычное подмосковное домостроение. Я сам в 
своём подъезде при пяти этажах за двадцать пять лет 
не все фамилии выучил. Наконец, мужику надоело вы-
яснять проживание какого-то Вовы в этом доме и он, 
открыв дверцу машины, кричит внутрь:

– Вова, проснись! Посмотри сам, твой это дом или 
нет?!

ОБРАЗЦОВЫЙ ПЕШЕХОД

Сценка, свидетелем которой я стал. Автобусная оста-
новка в лесу, за чертой подмосковного посёлка. Через 

дорогу, правее меня метров на двадцать, такая же останов-
ка. Из леса выходит пёсик с явным намерением по своим 
собачьим делам перейти на нашу сторону дороги. Будучи 
хорошо воспитанным, он не кидается через дорогу, а, не 
торопясь, идёт мимо полотна к пешеходному переходу. 
Остановившись перед знаком «Переход», он смиренно 
выжидает, когда можно будет, не нарушая правил дорож-
ного движения, перейти магистраль. Не менее хорошо вос-
питанные водители, двигающиеся в обоих направлениях, 
также останавливаются перед зеброй. Песик, ласково по-
махивая хвостиком, неспешно осуществляет этот переход и 
скрывается в лесу. Всё-таки приятно иметь дело с воспитан-
ными человеками и зверюшками!

ТВЁРДОСТЬ ДУХА

Где-то на четвёртом году супружеской жизни у меня со-
стоялся знаменательный разговор со своей благовер-

ной. Я задал ей вопрос:
– Я стал хуже после женитьбы?
– Да нет, такой же раздолбай, каким и был!
– Тогда чего ты пытаешься меня исправить? Я прекрасно 

знаю, что ты права, но никогда этого не признаю, потому как 
мущщщина. Ты мне хоть раз чего-нибудь доказала?

– Да нет.
– Так и не пытайся!
И всё. Я давал ей указания, что делать и как жить, а вот 

соглашаться с ними или нет, она решала сама. Меня это 
вполне устраивало. Не буду же я соваться в бабские дела! 
Кстати, её подруг тоже немного удивляло, что из этого ша-
лопая получился вполне приличный муж.

Так и прожили 34 года в мире и согласии. Правда, был 
один эпизод, когда мы в кровь разругались и не разговари-
вали друг с другом целых семь минут. Она сдалась первой, 
а я был готов играть в молчанку ещё минут десять. Всё-таки 
у мужиков твёрдость духа выше!

Василий КУПРИЯНОВ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
Василий Куприянов - астраханец, уже несколько лет живёт в Москве, но не забывает малую родину, 

радует остроумными произведениями. На днях издательство ЛитРес выпустило новую книгу Куприянова 
«Давайте улыбнёмся». Давайте улыбнёмся вместе!

- Кум, судя по публикуемой статистике заболеваний 
коронавирусом, ближе к 1 июля у нас будут только вы-
здоровевшие, а то и воскреснет даже несколько чело-
век.

***

ЦИК предложил заменить электронное голосование 
электрическим. У кого ночью свет выключен, тот за 
власть.

***

- Кум, мне кажется, что для тех людей, кто намерен 
1-го июля на «всенародном голосовании» поддержать 
поправки в конституцию, чипирование - единственная 
возможность получить хоть чуточку интеллекта, пусть 
и искусственного.

***

Как часто агонизирующее путают с животрепещу-
щим.

***

- Кум, удивительно, но как-то само собой сложилось, 
что все, что делают власти, подается как подвиг: Олим-
пиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, Крымский 

мост, космодром Восточный... Подвиг за подвигом.
- Но ведь что-то делается без пафоса и шума, буднич-

но, изо дня в день?
- Да. Воруют.

***

Чтобы избежать техногенных катастроф, даже ре-
зервуары для топлива надо менять своевременно и не 
обнулять сроки их годности. Что же тогда говорить о 
президентах...

***

Соединенным Штатам Америки для завершения 
афроамериканской перестройки явно не хватает про-
граммы "Взгляд" и саперных лопаток.

***

- Изя, почему многие не видят, что вокруг задница?
- Потому Сёма, что некоторым не хватает мужества 

посмотреть заднице в глаза!
***

Снятие ограничений по коронавирусу будет посте-
пенным - сначала из бункера выйдет двойник  прези-
дента...

***

- На несанкционированном митинге против попра-
вок в Конституцию росгвардейцы и ОМОН встали на 
колени перед протестующими… Да шучу я, шучу! Всех 
митингующих отдубасили дубинками и упаковали в 
обезьянник.

***

Если государство раскошеливается на бесплатную 
раздачу населению масок, перчаток и ручек - значит с 
голосованием совсем труба.

***

- А чего это у вас в России у мусорных баков столько 
народа?

- У нас народ на самоизоляции, материально обе-
спечен, плотно кушает, много мусора образуется. И это 
очередь, чтобы выбросить мусор.

- А чего они дерутся?
- Некоторые не соблюдают социальную дистанцию, 

и другие им напоминают об этом.

И.И. НИКИТЧУК



№ 23 от «18» июня 2020 года

Телепрограммаа с т р а х а н с к а я

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+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.55, 20.15 Красивая планета 
12+
10.10 ХХ век 12+
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор 12+
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
13.25 Д/с «Клавиши души» 12+
13.55 Academia 12+
14.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 12+
15.30 Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня» 12+
17.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
18.40, 02.45 Российские 
оркестры 12+
19.45 Д/с «Память» 12+
20.30 Больше, чем любовь 12+
21.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
22.50 Монолог в 4-х частях 12+
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
01.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Военная тайна 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 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Провал Канариса» 
12+
08.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

времена 12+
17.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
18.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
19.20 Любимые песни 12+
20.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» 12+
21.15 Искусственный отбор 
12+
21.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 Д/ф «Офицеры». Есть 
такая профессия, взводный» 
12+
22.50 Монолог в 4-х частях 12+

РЕН ТВ
06.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
08.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
0+
11.00 Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
12.05, 14.00 Т/с «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
13.30, 20.30 Новости 16+
16.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
18.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00, 12.45, 20.00 Д/с 
«Оружие Победы» 6+
07.10 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
0+
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+
11.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
12.20 Д/ф «Дорога памяти. 
1418 шагов» 12+
13.20, 14.20, 15.10, 15.50, 16.10 
Д/с «Битва ставок» 12+
16.40, 17.10, 17.30, 18.10, 18.20 
Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
21.10, 22.10, 23.10 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» 12+
23.00 Праздничный салют 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 12+
06.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
11.00 Парад Победы 0+
12.05, 14.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
14.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

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+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
19.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 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+
13.35 Наедине со всеми 16+

10.40, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 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 Детский КВН 6+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
19.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
22.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

СРЕДА
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 12.10, 16.00 Новости
07.10 Парад Победы 16+
11.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
13.00, 16.20, 19.20 Х/ф 
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт 12+
00.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

РОССИЯ
09.15 Д/ф «Парад 
победителей» 12+
10.00, 12.10, 21.00 Вести
11.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
12.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
15.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 16+
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
18.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
21.50 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
00.30 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция

НТВ
06.20, 09.25, 19.30, 20.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
09.00, 10.45, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
12.10, 14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
17.25 ДНК 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
00.40 Белые журавли. 
Квартирник в День Победы! 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
10.00, 14.25 Д/с «Память» 12+
10.30 Русский характер 12+
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
13.25, 02.10 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских 
островов» 12+
14.55, 01.00 Х/ф «ИВАН» 6+
16.05 Больше, чем любовь 12+
16.45 Вместе в трудные 

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 18+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Директива №1. 
Война» 12+
07.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
09.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
13.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации 
12+
15.35 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
16.15, 06.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
17.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
19.00 Новости дня 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+
20.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
20.50 Скрытые угрозы 12+
21.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 12+
06.35, 07.20, 08.10, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «КУБА» 16+
18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
02.15, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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 Детки-предки 12+
10.00 Детский КВН 6+
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
14.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
17.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
19.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
22.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

ВТОРНИК
23 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, 01.00 Время покажет 
16+
13.40, 15.15 Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 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, 00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
00.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 01.50 ХХ век 12+
11.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор 12+
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
13.25 Д/с «Клавиши души» 12+
13.55 Academia 12+
14.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
12+
15.30 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 12+
18.40 Д/ф «Мальта» 12+
19.05, 03.00 Российские 
оркестры 12+
19.45 Д/с «Память» 12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Больше, чем любовь 12+
21.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
22.50 Монолог в 4-х частях 12+
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
01.05 Кинескоп 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 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
07.25 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву» 12+
08.20 Д/ф «Брестская 
крепость» 12+
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
11.00, 14.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
19.55 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» 12+
20.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
21.40 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 
Известия 12+
06.25, 07.15, 08.05, 09.10, 10.25 
Х/ф «ЛАДОГА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+
02.35 Наедине со всеми 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 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, 00.35 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
00.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
09.55 Красивая планета 12+
10.10, 01.35 ХХ век 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
13.25 Д/с «Клавиши души» 12+
13.55 Academia 12+
14.45 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+
15.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
18.25, 02.50 Российские 
оркестры 12+
19.45 Д/с «Память» 12+
20.15 Открытый музей 12+
20.30 Больше, чем любовь 12+
21.10 Спектакль «Вместо 
эпилога» 12+
22.50 Юбилей Светланы 
Крючковой 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
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Поздравляем!
Знаменский городской комитет КПРФ 

сердечно поздравляет коммунистов  
ФИСЕНКО АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА и  
ПОЧИТАЛКИНУ ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ с 
юбилеями. 

Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо общества. 

Удачи и успехов вам во всём! 

Телепрограмма

23.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
13.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 
18+
17.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 
18+
19.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
21.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 18+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели 12+
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+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными» 16+
15.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 Светская хроника 16+
06.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
08.05, 09.05, 10.00, 11.00, 
01.20, 02.10, 03.05, 03.50 Х/ф 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.55, 04.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.20 Т/с 
«КУБА» 16+

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 «Царевны» 0+
08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
15.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
17.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+

15.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 12+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

СУББОТА
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана 
Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
01.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

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 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
06.25 Их нравы 0+
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 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+
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 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Каштанка». «Лиса 
и медведь». «Волк и теленок» 
12+
08.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
11.10 Обыкновенный концерт 
12+
11.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
12.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Человеческий фактор 
12+
14.15, 01.50 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
15.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+

09.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
11.40, 14.15 Т/с «ДРУЖИНА» 
16+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
20.50 Легенды кино 6+
21.40 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 12+
06.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

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+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
23.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

ПЯТНИЦА
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 Наедине со всеми 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

НТВ
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, 04.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

РОССИЯ
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 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 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 «Это что за птица?». 
«Сказка про чужие краски». 
«Терем- теремок». «Лесная 
хроника» 12+
08.15 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Человеческий фактор 
12+
14.15 Вальсы русских 
композиторов 12+
15.00 Дом ученых 12+
15.30, 01.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС» 12+
17.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
18.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Д/ф «Река жизни» 12+
21.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

17.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.15 Д/ф «Река жизни» 12+
21.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
23.15 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо» 12+
00.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 М/ф «Фердинанд» 6+
08.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
20.10 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
00.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+

ЗВЕЗДА
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
10.00 Легенды музыки 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+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
17.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
19.10 Задело! 12+
19.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.55, 11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.25, 20.25, 21.35, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 0+

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+
12.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
16.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.00 Х/ф «МАСКА» 12+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
04.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
05.30 Шоу выходного дня 16+
06.20 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
09.45 Д/ф «Мальта» 12+
10.10 ХХ век 12+
11.15 Д/с «Первые в мире» 12+
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор 12+
12.10, 23.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
13.25 Д/с «Клавиши души» 12+
13.55 Academia 12+
14.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
15.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+
18.05 Российские оркестры 
12+
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 12+
20.00 Д/с «Память» 12+
20.30 Царская ложа 12+
21.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра 12+
22.35, 02.55 Искатели 12+
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
08.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
6+
10.15, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00, 19.00 Новости дня 16+
19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
21.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
12+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.30, 21.20, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.35, 01.40 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 «СКУБИ-ДУ» 12+
11.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
13.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+


