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Мир переживает очень тре-
вожные времена. Тридцать лет 
назад нашу богатейшую страну, 
великую державу, отправили на 
задворки истории. Её насиль-
но сделали сырьевым придат-
ком глобального капитализма, 
который охвачен сегодня по-
жаром кризиса. Эта система не 
просто сталкивается с пробле-
мами, она приближается к кол-
лапсу. Даже элементарное вы-
живание России в этих условиях 
становится невозможным. Если 
не отказаться от курса, кото-
рый диктует олигархия, мы не-
избежно окажемся в числе тех, 
для кого системный кризис ста-
нет наиболее разрушительным.

*** 

Те, кто управляют экономикой и 
финансами, уверяют, что Россия 

оправится от мирового шока быстрее 
Запада. Их бодрые доклады президен-

ту регулярно транслируют телекана-

лы. Под пропагандистскую пластинку 
штампов и заклинаний страну продол-

жают тащить губительным курсом.

Навязанная России система носит 
сугубо колониальный характер. 

Страна зависима от диктата трансна-

циональных структур. Роль их эмисса-

ров выполняют экономический блок 
правительства и целая стая олигархи-

ческих советников. Когда истинного су-

веренитета нет, мировой кризис бьёт 
особенно больно. СССР обеспечивал 
независимость не на словах, а на деле. 
Российская же власть неспособна пре-

одолеть внешний диктат. Зато все про-

блемы страны она охотно объясняет 
внешним влиянием.

Оценки КПРФ разделяют самые се-

рьёзные экономисты. Учёные призы-

вают прекратить безудержный вывоз 
капитала из России. Это форменный 
грабёж, когда в зарубежные банки и 
офшоры за годы «реформ» утекло бо-

лее триллиона долларов — свыше трёх 
федеральных бюджетов! Период пан-

демии отмечен дальнейшим ограбле-

нием страны. С начала года из России 
вывезено около 2,5 трлн рублей. Эта 
сумма равна половине расходов фе-

дерального бюджета на экономику и 
вдвое выше расходов на здравоохра-

нение и образование.
Необходимо наращивать инвести-

ции государства в высокотехнологич-

ные отрасли. Центробанк обязан вы-

полнять функции государственного 
банка и стоять на страже финансового 
суверенитета России. Пора сделать 
его ответственным за экономический 
рост, обязав обеспечить кредитование 
отечественных предприятий по макси-

мально низкой ставке.

Всё это — жизненно важные за-

дачи. Без их решения не выйти 
из кризиса, не занять достойное место 
в мире. Ключевое условие движения 
вперёд — переход финансовых ресур-

сов страны под реальный контроль го-

сударства.
Как и КПРФ, учёные требуют освобо-

дить экономику от диктата доллара. 
Необходимо добиться создания в рам-

ках Евроазиатского экономического 
сотрудничества платёжно-расчётной 
системы, использующей националь-

ные валюты. Это будет укреплять и 
повышать международный статус ру-

бля. Россия должна прекратить выпуск 
акций и облигаций в иностранной ва-

люте.

Но мы обязаны настойчиво разъяс-

нять, что эти задачи не воплотить 
в жизнь без отстранения олигархии от 
управления экономикой, без лишения 
её политического влияния, без наци-

онализации стратегических отраслей. 
Не освободившись от олигархического 
«менеджмента», невозможно прово-

дить курс на независимое развитие, 
выполнять национальные проекты, 
оздоровить финансовую систему и по-

строить современную экономику вы-

соких технологий.

Олигархическая власть обворовы-

вает богатейшую страну, погру-

жая народ в нищету. У каждого шесто-

го нет средств, чтобы питаться даже 
по минимальным нормам минздрава. 
Олигархия же безудержно обогащает-

ся. Только за время карантина суммар-

ное состояние миллиардеров России 
из списка «Форбс» выросло ещё на 62 
млрд долларов. По нынешнему курсу 
— это 4 трлн рублей, или пятая часть 
федерального бюджета.

Средства Фонда национального бла-

госостояния на поддержку экономики 
использовать почему-то нельзя. По-

рочное бюджетное правило не пере-

смотрено. Оно служит колониальной 
удавкой, но правительство твёрдо его 
исполняет. А это значит, что России не 
разрешают слезть с сырьевой иглы. 
Мы ведь так и не добились инвести-

ций в высокотехнологичную экономи-

ку. Хотя стабфонд пухнет, министры 
ссылаются на финансовые трудности. 
Почти каждый аргумент власти шит 
белыми нитками.

Стремительно разбазаривает-

ся российский золотой запас. С 
ноября прошлого года в лондонские 
хранилища переправлено 17 тонн зо-

лота. Это две трети запасов, которые 
хранились в «Сбербанке». В обмен мы 
получаем валюту для олигархических 
структур и вороватых чиновников. Нет, 
господа-реформаторы, это не финан-

совая стабилизация. Это — циничный 
грабёж!

Главные архитекторы «либераль-

ных реформ» бесстрастно подводят 
итоги своей деятельности. Создатель 
финансовой «подушки безопасности» 
Кудрин заявляет, что экономика сы-

рьевой ренты доживает последние 
дни. Прораб грабительской приватиза-

ции Чубайс пересказывает ковбойскую 
поговорку: «Если лошадь сдохла, с неё 
надо слезать». Но «либеральные ко-

мандиры» даже не заикаются о своей 
ответственности за создание пороч-

ной системы, за трагедию страны. Они 
не сомневаются в своей безнаказанно-

сти.

Доступ к водным ресурсам официаль-
но признан ООН неотъемлемым правом 
каждого человека. Это право не может 
быть ограничено в результате политиче-
ских, военных или иных конфликтов.

Тем не менее, на сегодняшний день 2,1 млрд 
человек по-прежнему не имеют доступа к 

системе водоснабжения безопасной питьевой во-

дой, а 4,5 млрд не могут воспользоваться безопас-

ными санитарными услугами (В. Борден, С. Рой, 
газета «Фигаро»).

Причины самые разные: потепление климата, 
индустриализация новых стран, пренебрежение 
к проблемам экологии («более 80% сточных вод 
сбрасываются в окружающую среду без надле-

жащей очистки», Р. Коннор), военные конфликты, 
растущее неравенство между странами и гражда-

нами одной страны, бесхозяйственность, халат-

ность, криминал и др.

В ближайшие годы нестабильность климата 
станет более частым явлением. Сухие участ-

ки будут становиться более сухими, а заболочен-

ные более влажными. Уже сейчас не менее 90% 
стихийных бедствий связано с водой. (По данным 
МГЭИК). В отчете ООН приводятся данные о 263 
конфликтах, связанных с водой.

ВОДА И ВОЙНА

Фашиствующие «патриоты» Украины радост-

но возбуждены в ожидании масштабной 
экологической катастрофы на полуострове Крым. 
Из-за продолжительной засухи в его водоемах за-

пасов воды в этом году в 2,3 раза меньше, чем в 
прошлом. После засушливой зимы истратились и 
запасы немногочисленных водных резервуаров. 
Пока воды хватает для обеспечения населения, но 
крайне недостаточно для полива сельхозугодий. 

Раньше поля здесь орошались днепровской во-

дой, которая шла по Северо-Крымскому каналу. 
В 2014 г. украинские власти блокировали подачу 
воды на территорию Крыма, на что благословили 
их заокеанские хозяева. «Прекращение водоснаб-

жения является важным компонентом давления 
на Россию. Я, конечно бы, рекомендовал Украине 
сохранить свою политику в отношении водоснаб-

жения Крыма», - заявил бывший американский по-

сол на Украине Б. Хербст на онлайн-конференции 
28.05.20 г. Поощряемая «истинными борцами за 
права человека во всем мире» - США, администра-

ция президента Зеленского куражится. «Если они 
(Россия) обратятся к официальному Клеву, будет 
очень простой ответ: освобождайте оккупиро-

ванный Крым, освобождайте Донбасс, забирайте 
свои войска с территории Украины, и мы восста-

новим водоснабжение для граждан Украины в 
свободном Крыму» (А. Резников, вице-премьер-
министр по вопросам реинтеграции временно ок-

купированных территорий 1.06.20 г.)
После Второй мировой войны мало кто с таким 

цинизмом попирает право человека на жизненно 
необходимый ресурс – воду. 

Голанские высоты – источник воды для Израиля, 
Палестины, Иордании, большей части Сирии. Они 
были захвачены Израилем. Много десятилетий 
длится жестокое противостояние, но Тель-Авив не 
лишает Палестинскую автономию воды.

Украинские борцы за освобождение Крыма по-

лагают, что население полуострова «достойно на-

казания жаждой, поскольку не поднимается на 
всенародное восстание против москалей», и ника-

кая ООН им не указ.
ВОДА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Потепление климата и пренебрежение прави-

лами охраны окружающей среды привели к 
такой аварии, какой в Арктической зоне ещё не 
было.

В почву, реку Амбарная (обеспечивает водой 
район Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино 
(впадает в Карское море) вылилось 20 тысяч тонн 
дизтоплива из прохудившегося резервуара.

Быстренько нашли и посадили в СИЗО 
«стрелочника»-начальника котло-турбинного 
цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетиче-

ской компании, принадлежащей «Норникелю». 
При задержании он отказался давать показания. 
Возможно, не зная, что сказать, потому что ТЭЦ-3 
использует газ, а не дизтопливо. Работал подо-

зреваемый на ТЭЦ-3 всего полгода. Вполне мог и 
не разобраться, кому принадлежит этот и ему по-

добные резервуары, в которых хранится топлива 
на миллиард рублей, на территории ТЭЦ-3, рабо-

тающей на газе.

Но факт на лицо: ПДК вредных веществ на 
водных объектах в Норильске превышена в 

десятки тысяч раз (С. Родионова – глава Роспри-

роднадзора). Работы по восстановлению экологии 
могут занять 10 лет.

ДОСТУП К 
ВОДНЫМ РЕСУРСАМ – 

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО 
ЧЕЛОВЕКА

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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Новости 
прокуратуры

Астрахань

Между тем затяжной экономический 
кризис в мире всё реальнее. По 

расчётам ведущих специалистов, потери 
российской экономики в результате ны-

нешнего кризиса составят 18 трлн рублей. 
Это сумма, приближающаяся к бюдже-

ту страны. Даже обычно оптимистичные 
официальные ведомства дают мрачные 
прогнозы. Минэкономразвития России не 
исключает падения ВВП на 7,5%. Незави-

симые эксперты ожидают гораздо худше-

го. Падение ВВП по итогам 2020 года со-

ставит от 10% до 20%. Армия безработных 
может увеличиться на 15 млн.

Расходы бюджета России на антикри-

зисные меры надо удваивать. Неэф-

фективность шагов, которые мучительно 
долго вырабатывало правительство, уже 
очевидна. Их расписали примерно на 500 
пунктов. Стоимость реализации — 5 трлн 
рублей. Деньжищи большие: пилить да 
пилить. До конца 2021 года планируется 
выход экономики на устойчивый рост. Но 
сколько уже их было, этих планов стаби-

лизации и роста! Все провалились, но ни-

кто не ответил.
Тем не менее Путин заявил о выработ-

ке «Национального плана» поддержки 
бизнеса и населения. Возможны весьма 
непопулярные меры. Обсуждаются и сек-

вестр федерального бюджета, и введение 
дополнительных налогов. Ничего нового. 
Тех же щей, да пожиже влей. Ползём по 

той же либеральной колее.
Быстро из экономического кризиса мы 

не выпутаемся. Слишком далеко всё за-

шло. Непрофессионализм кадров, разру-

шенная структура управления экономи-

кой, сырьевая игла, уничтожение целых 
отраслей, падение дисциплины, утрата 
суверенитета, уничтожение науки и об-

разования, коррупция и воровство — всё 
это составляет гремучую смесь и не вызы-

вает оптимизма. А терпение людей уже на 
пределе.

Либеральные наследники ельциниз-

ма, в плотном кольце которых нахо-

дится глава государства, жаждут реванша 
и активничают в стремлении расшатать 
ситуацию в стране. Они протаптывают 
путь к окончательному подчинению Рос-

сии интересам внешних сил. Вместо реши-

тельной смены курса и выполнения задач 
развития нам готовят «перестройку-2». 
Признаков этого всё больше.

Народно-патриотические силы и 
КПРФ с этим не смирятся! Мы будем 

бороться за новый курс! За достойную 
жизнь трудового народа! За социальную 
справедливость! За социализм!

Полный текст доклада читайте 
в газетах «Правда», 
«Советская Россия» 

и на партийных 
интернет-ресурсах.

Жадность и халатность хозяев и начальников в современной России 
– явление повсеместное. Только в ХМАО в 2017 г. служба по над-

зору и контролю за окружающей средой выявила 3538 разливов нефти.
Нефть упускали все: «Лукойл», «Сургутнефтегаз», Роснефть. В те дни, 

когда начали ликвидировать последствия аварии в Норильске, произо-

шла разгерметизация скважины на Дюсушевском месторождении в НАО. 
Доступ к месту аварии был затруднен метеоусловиями. Пока вертолет с 
аварийными службами ждал согласования вылета, коллективу удалось 
перекрыть скважину, но более 10 тонн нефти разлилось по земле и водам 
этой территории.

Если бы за каждую подобную аварию был спрос по всей строгости с 
истинных виновников, а не «стрелочников», разливы не исчислялись бы 
тысячами.

Чрезвычайная ситуация в Норильске предупреждает и ещё об одной 
беде: таянии вечной мерзлоты. Из-за этого явления почва проседает. Под 
конкретным норильским резервуаром она просела настолько, что сваи, 
на которых он стоит, не выдержали.

Почти 60% территории РФ – это зона вечной мерзлоты. На ней сто-

ят заводы, жилые дома, проложены автотрассы, железные дороги, 
трубопроводы. Но сибирские политики, топ-менеджеры крупных ком-

паний Сибири не бьют во все колокола, наблюдая несколько лет подряд 
аномально мягкие температуры и растущие на российском Севере эко-

номические и экологические проблемы. Чем дальше руководство страны 
и граждане будут, как страусы, «засовывать голову в песок», прячась от 
этой беды, тем гибельнее будут её последствия.

ПАВОДКИ, МОСТОПАДЫ, 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ РАПОРТЫ

Потепление климата ведет к выпадению наибольшего количество 
осадков именно во влажных районах, к бурному таянию льдов и 

снегов в весенний период.
В России который год подряд тонут не только села, но и города. Смы-

ваются не только бесчисленные сельские переправы, пешеходные и ав-

тодорожные мосты, дошла очередь до стратегических объектов. 1.06.20 
г. рухнул железнодорожный мост через р. Кола. Из-за интенсивности та-

яния снега и большой водности река подмыла насыпь моста, одна опо-

ра не выдержала, из-за чего обрушилась его надводная часть. (Данные 
МЧС).

Мурманская область оказалась отрезанной от сети железных дорог, что 
ведет к огромным потерям.

А ведь уже в марте мурманские чиновники рапортовали, что область 
«готова к безопасному прохождению периода половодья». Лично губер-

натор А. Чибис сообщал: «Мониторинг и контроль за состоянием водных 
объектов ведется регулярно».

Рапортовать власть предержащие умеют. Чуть не каждый день на 
экране ТВ две головы: рапортирующий губернатор и внимающий 

ему президент. В итоге появляется бегущая строка: «В.В. Путин одобрил 
выдвижение имярек на пост губернатора». И зачем ему мнению народ-

ное? Ни к чему.
В Астрахани мосты могут падать не от многоводности Волги, её ериков 

и протоков, а от элементарной ветхости: 160 мостовых сооружений - в 
аварийном или предаварийном состоянии. Обещают 124 из них отремон-

тировать к 2024 году. Поживем – увидим.
МОЕ РОДНОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ

-Дайте нам воду. Потом занимайтесь своими сметами, выигрывай-

те тендеры, ищите деньги. Мы не можем помыться, приготовить 
пищу. У нас дети. Воду давали в част по чайном ложке и то грязную. Нам 
говорят о профилактике коронавируса. Какой коронавирус?! У нас дизен-

терия начнется! – крик души жительницы Баскунчака на сходе, который 
собрался в связи с тем, что в июне в поселке нет воды. Температура воз-

духа под +40С, а воды – никакой: ни питьевой, ни технической. 
Но попробуйте назвать хоть одно село в нашей области, где бы жители 

не испытывали подобных мук. 
Всё у нас сошлось. Потепление климата ведет к обмелению Волги, за-

солению, а то и исчезновению Западных подстепных ильменей, опусты-

ниванию наших степей.

Вместо широкомасштабной борьбы с этим явлением, что было при 
Советской власти (лесонасаждения, строительство оросительных 

систем и водопроводных сетей для подачи воды населению) крими-

нальный постсоветский капитализм начал с разгона колхозов и совхозов. 
Труды с орошаемых участков были сняты и сданы в металлолом ради 
сиюминутного барыша. Содержание систем водоснабжения передано 
муниципалитетам (в селах они в основном на балансе колхозов и со-

вхозов), но денег им на это взять неоткуда. До последней возможности 
используют насосные станции и водопроводные сети советской поры. 
Однако все имеет срок годности. Выходят из строя насосы, бесконечно 
рвутся трубы. Те крохи, которые выделяются по программам «Чистая 
вода», «Модернизация водоснабжения и водоотведения в Астраханской 
области» или разворовываются, как в Икрянинском районе, или местные 
власти не в состоянии их своевременно толково использовать. В 2019 г. 
на получение субсидий для модернизации водопроводных сетей были 
готовы только села Началово и Енотаевка. Нуждаются в капремонте и об-

новлении 62 объекта. (По данным минстроя Астраханской области)

Улита едет. Когда-то будет. А до того момента будем платить бешен-

ные деньги за куб воды (в некоторых муниципалитетах до 80 руб.) и 
радоваться, что нам её поставили, пусть с песком и головастиками, чтобы 
хоть огород полить, скотину напоить, отстоять её, прокипятить и белье 
постирать. А для чая, борща и прочей еды – за питьевой водой в магазин.

Воспользоваться неотъемлемым правом на безопасные санитарные 
услуги (см. начало статьи) астраханские сельчане беспрепятственно и по-

стоянно не могут. В ООН жаловаться?
Т. КОЖЕВНИКОВА

Прокуратурой Трусовского райо-
на г. Астрахани поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 30-летнего жителя 
г.Астрахани, который совершил пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 
139 УК РФ.

Органами предварительного расследо-

вания установлено, что между прожи-

вающими по соседству П. и М. неоднократно 
происходили конфликтные ситуации на бы-

товой почве. П., желая разрешения конфлик-

та в свою пользу, прошел на территорию со-

седнего двора, в котором проживает семья 
М. Далее П. открыл дверь находящегося во 
дворе жилого дома, в котором проживает 
М. со своей семьей и, несмотря на протесты 
последнего, против его воли, прошел в до-

мовладение.
В ходе расследования уголовного дела П. 

полностью признал свою вину в совершен-

ном преступлении и раскаялся в содеянном.

В ходе рассмотрения уголовного дела в 
суде, мировой судья судебного участка 

№ 1 Трусовского района г. Астрахани при-

нял во внимание наличие у П. на иждиве-

нии четырех детей, отсутствие судимости, 
полное признание вины. По совокупности 
совершенных преступлений ему назначено 
наказание в виде 240 (двухсот сорока) часов 
обязательных работ, которые П. должен бу-

дет отбывать в свободное от работы время. 

Прокуратурой Трусовского района 
г.Астрахани поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в от-
ношении 44- летнего жителя с. Старо-
кучергановка Наримановского района 
Астраханской области, который совер-
шил преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Органом дознания установлено, что Д. 
подошел ко двору дома, расположен-

ному на территории Трусовского района г. 
Астрахани, в котором он ранее проживал со-

вместно с К., в состоянии алкогольного опья-

нения. Далее на бытовой почве между Д. и 
К. произошел конфликт, в ходе которого Д. 
схватил двумя руками за шею К. и пальцами 
рук стал сдавливать шею в области гортани, 
перекрывая при этом доступ кислорода и 
препятствуя полноценному дыханию, вы-

сказывая при этом слова угрозы убийством. 
Учитывая физическое превосходство Д., его 
нахождение в состояние алкогольного опья-

нения и реальные действия, К. испугалась 
за свою жизнь и восприняла данные угрозы 
убийством реально. Однако в ходе рассле-

дования уголовного дела Д. полностью при-

знал свою вину в совершенном преступле-

нии и раскаялся в содеянном.

В ходе рассмотрения уголовного дела в 
суде мировой судья судебного участка 

№ 2 Трусовского района г. Астрахани при-

нял во внимание наличие у Д. на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, отсутствие 
судимости, а также его раскаяние в соде-

янном. Кроме того, К. в ходе рассмотрения 
данного дела было заявлено ходатайство и 
непривлечении Д. к уголовной ответствен-

ности и прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон. Поскольку об-

стоятельств, препятствующих прекращению 
уголовного дела по данным обстоятель-

ствам не имелось, суд принял решение об 
удовлетворении ходатайства К. 

Помощник прокурора района,
юрист 3 класса 

А.С. КОТЕЛЬНИКОВ
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ДОСТУП К ВОДНЫМ РЕСУРСАМ – 

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА

УГРОЗЫ МНОЖАТСЯ И НАРАСТАЮТ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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1
По словам Путина, свыше 45 
000 граждан смогли оформить 
льготную ипотеку. Он предло-

жил распространить её на новое жильё 
стоимостью до 6 млн руб. В крупнейших 
агломерациях — до 12 млн руб., т.к. цены 
на недвижимость здесь выше.

КОММЕНТАРИЙ. В СССР жилье выда-
валось гражданам бесплатно! В Бело-
руссии, Венгрии ипотека беспроцент-

ная, в Японии, Швеции, Швейцарии под 
1%, а в России 6-8%.

2
Льготные кредиты по ставке 2% 
для пострадавших отраслей бу-

дут доступны предприятиям в 
июле-августе тремя траншами. Если за-

нятость в компаниях сохранится, то долг 
спишут. Спрос на эту программу оказался 
выше ожидаемого, поэтому на её реали-

зацию выделят ещё 100 млрд руб.  Уже 
одобрены заявки от 90 тыс. компаний, 
где работают 2,4 млн. сотрудников. На 
программу дополнительно будет выде-

лено ещё 100 млрд. руб.
КОММЕНТАРИЙ. Во всех странах За-

пада пострадавшим предприятиям фи-
нансовая помощь оказана в апреле, у нас 
– в июле-августе, когда предприятия 
уже будут на кладбище экономики Рос-
сии. При этом долг спишут тем, кто со-
хранит численность. Это означает что 
кредиты брать будет некому, а списы-
вать долг не придется никому. Какая 
доброта! Кроме того, в стране 3,5 мил-
лиона предприятий, а заявки одобрены 
только от 90 тыс. компаний. 

3
НДФЛ (подоходный налог) с янва-

ря 2021 года с 13 до 15% подни-

мется для тех, кто зарабатывает 
свыше 5 млн. руб. в год. Облагаться бу-

дет та часть, которая превышает 5 млн. 
Эти средства будут направляться в со-

циальную сферу, в частности на лечение 
детей с тяжёлыми заболеваниями. Все 
действующие программы лечения со-

хранятся. Собранные с НДФЛ средства 60 
млрд. рублей пойдут на дополнительные 
программы. 

КОММЕНТАРИЙ. Такие меры едва ли 
можно назвать прогрессивным налого-
обложениям, потому что в прогрессив-
ном налогообложении есть некий необ-
лагаемый минимум, а у нас в России его 
практически нет. Предложенная шкала 
мало чем отличается от плоской — 
будут только лишние проблемы при 
администрировании. 60 млрд. руб. не 
соберут, да и что это за деньги, если 
расходы страны на здравоохранение 
больше 6 триллионов рублей в год.

4
Льготы самозанятым. Путин зая-

вил, что предпринимателям надо 
предоставить больше свобод. По 

его словам, с 300 000 до 700 000 вырос-

ло за полгода число самозанятых — в 2,5 
раза. Они получили особую поддержку. 
Он назвал эксперимент успешным, и с 1 
июля субъекты смогут обязать самозаня-

тых регистрироваться. Причём, самоза-

нятым можно теперь будет стать с 16 лет. 
Они получат налоговые льготы в полном 
объёме возвращается налог на профес-

сиональный доход за 2019 год, а для его 
уплаты в текущем году можно использо-

вать налоговый капитал в размере одно-

го МРОТ - 12,1 тыс. руб.
КОММЕНТАРИЙ. Это мышеловка! 

Сначала добровольно, а теперь уже при-
нудительно заставят зарегистриро-
ваться. Только вот для снятия с реги-
страции поставят такие условия, при 
которых налог будут платить пожиз-
ненно. Самозанятые – это безработные 
во всем мире им платят пособие, а у нас 
заставляют платить налоги.

5
Сокращение налогов в IT-сфере. 
Первым шагом станет «налого-

вый манёвр» — сокращение на-

грузки на фонд оплаты труда. Сейчас до 
15% понижена ставка налога на страхо-

вые взносы на малый и средний бизнес. 
Ставка для IT будут снижена с 14 до 7,5% 
бессрочно. Кроме того, будет бессрочно 
уменьшена ставка налога на прибыль с 
20% до трёх процентов.

КОММЕНТАРИЙ. Сейчас в России мно-
го IT-специалистов, т.к. из-за низкого 
курса рубля нанимать сотрудников 
здесь выгоднее. Льготный налоговый 
режим, к успехам в этой отрасли ника-
кого отношения не имеет. Опасность 
этого решения в другом. Экономия 
средств Пенсионного фонда за счет по-
вышения пенсионного возраста уйдет 
на льготы по платежам в социальные 
фонды отдельным категориям граж-

дан. В этом случае рассчитывать на 
обещанное повышение пенсий не при-
дется.

6
Перемены для КИК (контроли-

руемые иностранные компании 
(КИК) должны иметь возможность 

платить налоги в России без проблем. 
Теперь владельцы зарубежных активов 
смогут оплачивать фиксированную сумму 
в 5 млн. руб. в год. Сейчас такие компании 
обязаны платить налоги по той же систе-

ме, что и российские резиденты — 13% 
от заработанной суммы. Предлагается от 
этих 13% с прибыли КИК откупиться еди-

новременным разовым платежом в 5 млн 
руб. 

КОММЕНТАРИЙ. Если прибыль КИК 
свыше 40 млн руб., ей проще ничего не 
декларировать и заплатить те самые 
5 млн. Но чаще всего там прибыль не 40 
млн. руб., а может быть и 400 млн, и 40 
млрд руб. Если высчитывать 13% от них, 
то к уплате подлежит больше 20 млн. 
рублей, а платить будут только пять! 
По существу – это освобождение от на-
логов российской олигархии.

7
Помощь регионам. Путин поручил 
правительству выделить ещё 100 
млрд. руб. регионам, чтобы ком-

пенсировать расходы регионов по борьбе 
с коронавирусом. Он призывал поощрять 
регионы, которые вкладываются в ин-

фраструктуры. Субъекты, которые строят 
и ремонтируют дороги быстро, получат 
дополнительные средства. В программу 
опережающей газификации регионов и 
строительству нужны новые средства. В 
итоге РЖД разместила бессрочные обли-

гации чтобы модернизировать свою ин-

фраструктуру. Аналогичные меры он при-

звал воплотить и в других сферах.
КОММЕНТАРИЙ. В настоящее время 

две трети регионов имеют дефицит 
бюджетов в общем размере 200 млрд. 
рублей. По году агрегированный дефицит 
может остаться в этой сумме. Долг ре-
гионов продолжит свой рост и к концу 
года достигнет уровня 2015–2017 годов 
в размере 2,3 трлн. рублей. На фоне уве-
личения долга и снижения доходов долго-
вая нагрузка тоже покажет свой рост к 
уровню 2018 года и составит, по оценке 
специалистов, около 27 % ННД регио-
нальных бюджетов. Поэтому 100 млрд. 
рублей проблем регионов не решат, а но-
вые долги типа облигаций РЖД загонят 
регионы в тупик.

8
О безработице и выплатах. Прези-

дент отметил, что медработники 
будут получать дополнительные 

стимулирующие выплаты в июле и августе. 
В июне их получат 350 000 медработников, 
а также социальные работники. Эти выпла-

ты не только освобождаются от налогов, 
но и будут учитываться при расчёте отпуск-

ных. Выплаты продлят до 15 сентября. На 
это придётся потратить более 500 млрд. 
руб. 

КОММЕНТАРИИ. Однако в эту сумму 
не входят затраты на отпускные. Скорее 
всего, эта проблема ляжет на регионы, 
где нет денег. К тому же, стимулирую-

щие выплаты стимулируют продолже-
ние эпидемии. Чем дольше эпидемия, тем 
дольше повышенная оплата труда. И не 
надо сбрасывать со счетов разногласия в 
медперсонале. Одним платят, другим не 
платят.  

9
Помощь детям через выплаты се-

мьям. Из-за проблем с безработи-

цей по 10 000 руб. получат семьи на 
каждого ребёнка от трёх до 16 лет в июле. 
Выплаты семьи получат автоматически, 
без сбора справок и подачи дополнитель-

ных заявлений. Помощь получат и семьи 
с детьми до трёх лет. Поддержку получат 
семьи, где один из родителей потерял ра-

боту.
КОММЕНТАРИИ. По 10 000 рублей полу-

чат семьи только в июле на детей от 3 до 
16 лет. Таких детей около 28 миллионов, 
следовательно, потребуется 280 млрд 
рублей. Размер выплат другим категори-
ям не указан. Но такая подачка не спасет 
семью - это мизер.

10
К сегодняшнему дню, по сло-

вам президента, пособие по 
безработице получили бо-

лее 2,5 млн людей. Все меры поддержки 
безработных продолжат действовать и в 
июле, и в августе. Помощь будет адресной.

КОММЕНТАРИЙ. Согласно данных Рос-
стата безработных в мае было 4,5 млн. 
человек, а пособие получили только 2,5 
миллиона. Все решения по поддержке 
рынка труда, по увеличенному пособию 
по безработице, по выплатам детям в 
семьях, где родители временно остались 
без работы, продолжат действовать и в 
июле, и в августе. Если в таком же виде, 
то на что будут жить еще 2 миллиона 
граждан?

11
Военные специалисты воз-

вели 16 многопрофильных 
центров для больных коро-

навирусом. Скоро начнут работать ещё 
пять таких же центров. В середине марта в 
целом по стране было около 40 тыс. специ-

ализированных коек для помощи больным 
коронавирусом, к началу июня их уже свы-

ше 180 тысяч.
КОММЕНТАРИЙ. В Советской России 

было 12 800 больниц сегодня осталось 5 
257 единиц. Уничтожено более половины. 
Конечный фонд был более 2 миллионов 
осталась только половина. Вот почему 
настали проблемы с госпитализацией. А 
180 тысяч коек для коронавирусных боль-
ных проблему не решат. Необходимо вос-
становить всю систему здравоохранения.

Ключевая ставка понижена до 4,5%. Но 

кредитные ставки высоки, выше чем за 
границей. Поэтому не сокращается кор-

поративный внешний долг. Он сократился 
только в результате переоценки курсовой 
разницы.

Достаточны ли меры, объявленные пре-

зидентом? Потери легко просчитываются.
Падение ВВП из-за установления режи-

ма нерабочих дней, составит 6,2% или 8 
трлн. руб.

Падение ВВП из-за падения мировых 
цен на нефть и газ по базовому сценарию 
составит 11% или 13 трлн. руб.

При доле доходов населения 0,56 ВВП 
получим, что при падении ВВП на 17%, де-

нежные доходы населения и покупатель-

ский спрос снизятся на 0,5617% = 9,6%, 
или 10,5 трлн. руб. 

За рубежом все эти триллионы еще в 
апреле были выплачены народу и бизнесу. 
А как у нас?

У нас для пандемии была приготовлена 
специально созданная подушка безопас-

ности – ФНБ! Прошло полгода. Как же рас-

ходуется средства ФНБ на нужды страны?
Да, похоже, никак! Фонд национально-

го благосостояния (ФНБ) увеличивался в 
размере все первое полугодие 2020 года 
и прибавление происходило ежемесячно. 
Если на начало года его объем составлял 
7,77 трлн. рублей, то на 1 июня он увели-

чился на почти на 4 триллиона рублей и 
стал 12,16 трлн. рублей. И это при том, что 
на покупку акций Сбербанка потрачено из 
ФНБ более 2 триллионов рублей. Выходит, 
из ФНБ средства на компенсационные 
меры никто не брал, наоборот накопитель-

ство продолжалось.
Может быть правительство заимствова-

ло деньги из золотовалютных резервов? 
Это легко проверить. На начало года ЗВР, 
но теперь они называются международ-

ные резервы составляли 556 млрд. долла-

ров, каждый месяц эта сумма с небольши-

ми отклонениями увеличивалась и в июне 
2020 года превысила 570 млрд. долларов.

И здесь не видно никаких существенных 
расходов на экономику и на помощь лю-

дям, щедро обещанных президентом.
Тогда остается бюджет. По расчетам 

Минфина, Федеральный бюджет РФ в 
июне 2020 года недополучит 145,5 млрд 
рублей нефтегазовых доходов из-за пре-

вышения базовой цены нефти над факти-

ческой.
В мае отклонение составило 58,2 млрд. 

рублей. В апреле недополучено 59 млрд 
руб. Итого: 262.7 млрд рублей. За год бюд-

жет недополучит по прогнозу Минфина 1,5 
трлн. рублей нефтегазовых доходов.

Есть риски серьезного недопоступления 
ненефтегазовых доходов бюджета в объ-

еме свыше триллиона. Таким образом, в 
2020 году бюджет недополучит 2,5 трлн. 
рублей. Примерно такая же сумма долгов 
регионов.

Тогда откуда брать деньги на новые обе-

щания, если из ФНБ и ЗВР их не берут, а в 
бюджете прореха в 5 триллионов рублей? 

Но все просто. Во-первых, в бизнесе 58% 
предприятий не подпадают под льготы, 
а значит ничего не получают. Народ тоже 
мало что получил, и это видно из анализа 
выше. Продекларированные президентом 
меры поддержки, правительство облекло 
в такие механизмы реализации, которые 
не позволяют ни бизнесу, ни людям полу-

чить меры поддержки. Меры есть, а полу-

чить нельзя!
Поэтому правительство обходится ма-

лой кровью, сокращает расходы бюджета, 
подтягивает резервы и путем обмана вну-

шает обществу, что спасает экономику.
На самом деле экономика откровенно 

гробится, и если не вложить в нее 20 трил-

лионов рублей она никогда не поднимет-

ся, тем более к 2021 году. Народу надо 
компенсировать 10 трлн. рублей, потерян-

ных во время карантина, а не отделывать-

ся мелкими подачками. Вдвое меньшая по 
численность народа Германия вложила 52 
трлн. рублей.

Н.В.АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЫВАЕТСЯ МЕЛКИМИ ПОДАЧКАМИ
Комментарии к обращению В. Путина к нации 23 июня 2020 г.
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Полемика

Прежде всего, во избежание об-
винений против редакции в связи 
с агитацией в какую-нибудь «не-
делю тишины», официально заяв-
ляю, что все описываемое про-
исходит не у нас, а совсем даже 
«не в нашем районе» и даже не на 
нашей планете. Все совпадения — 
неслучайны. Но это лишь совпаде-
ния.

Итак, зачем я коверкаю русский 
язык, тем более, который те-

перь собираются защищать при по-

мощи поправки в Конституцию? Для 
того, чтобы яснее был замысел и ме-

тод действия властей — «защитников 
русского языка» и «памяти предков»… 
в целях «обнуления». Поясню на при-

мере — хрестоматийном.
ВМЕСТО БИРЖИ — «БУРЖА»

Приняли как-то в «лихие 90-е» 
закон о «биржах», и что в ответ 

тут же сделали мошенники? Учредили 
«буржу». И, вроде как, делай, что хо-

чешь, наплевав на закон.
То есть, на каждую норму закона, 

призванную что-то регулировать, есть 
подразумеваемая сфера отношений, 
на которую она распространяется. Из-

любленный метод мошенников — вы-

водить из-под закона то, что хочется 
исказить, извратить, просто переина-

чивая наименование действия или по-

нятия.
Что делать с такими мошенниками? 

Понятно: судить. По всей строгости.
А суду ни в коем случае не исходить 

из того, что если не биржа, а «буржа», 
то на нее закон уже якобы не распро-

страняются. Видеть суть отношений, 
на которые распространяется закон. 
И не допускать выведение сути из-под 
регулирования очевидно мошенниче-

ским образом.
А если подобный финт проворачива-

ют не какие-то мелкие жулики и даже 
не отдельные «чиновники» во власти, 
а вся организованная «властная вер-

тикаль», можно сказать, «организо-

ванная группировка» (на другой пла-

нете), как реагировать тогда?
ВМЕСТО РЕФЕРЕНДУМА — 

«ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ»

Никакой агитации — исключитель-

но констатация легко проверяе-

мых фактов.
Как известно, в действующей Консти-

туции, в том числе, в ее самой первой 
главе — «Основах конституционного 
строя» — никакого «общероссийско-

го голосования» нет. По Конституции, 
«высшим непосредственным выраже-

нием воли народа» являются рефе-

рендум и свободные выборы. Правда, 
в 9 главе Конституции предусмотрено 
еще «всенародное голосование», но 
исключительно при принятии новой 
Конституции, разработанной Консти-

туционным Собранием — явно не наш 
нынешний случай.

Конечно, для вопросов помель-

че, вроде «красить ли забор в синий 
цвет», теория допускает еще и так на-

зываемые «консультативные формы 
демократии». Но это, очевидно, не для 
вопросов уровня изменений в Консти-

туцию.
Итак, исключительно референдум и 

свободные выборы.
Все прочее — не более чем «буржа». 

То есть, жульничество (моё оценочное 
суждение) с неприкрытой целью вы-

вести процесс реализации нашей воли 
из-под цивилизованного регулирова-

ния. Подчеркиваю: не регулирования 
нашей воли, но ограничения их (вла-

стей, организаторов действа) возмож-

ности нашу волю так или иначе иска-

зить.
Ведь защитить нашу волю от иска-

жения на основных предусмотренных 
Конституцией формах нашего воле-

изъявления призван целый ряд зако-

нов. Пусть не идеально, но что-то — 
лучше, чем совсем ничего.

Смотрим и находим: Федеральный 
закон «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-

дерации» и Федеральный конституци-

онный закон «О референдуме Россий-

ской Федерации».

Если следовать строго этим зако-

нам, конечно, какое-то простран-

ство для маневра и манипуляций оста-

ется, но организовать шоу аж подряд 
на неделю, без надлежащего учета 
голосующих (без вписывания паспорт-

ных данных), без наблюдателей от 
партий и движений, то есть, по сути, 
без надлежащего контроля общества 
за ходом и подведением итогов — это 
совершенно невозможно.

Как одновременно и заманить Вас на 
биржу, и сыграть с вами там такую мо-

шенническую игру, в которой вы никак 
не защищены? Как вас облапошить? 
Назвать биржу «буржей».

А как заманить вас, вроде, на рефе-

рендум, но так, чтобы там сыграть с 
вами аналогичную жульническую игру 
— использовать вашу волю и ваш го-

лос, и чтобы никакие нормы ни закона 
«Об основных гарантиях…», ни ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» 
вас не защищали?

Вместо надлежащего референдума 
организовать реферюндум. Или «об-

щероссийское голосование». В общем, 
очередной «абибас» (как будто, похо-

же на «Адидас», но требованиям каче-

ства совершенно не соответствует).
Но сколько-нибудь здравый человек 

ведь не пойдет менять валюту на «бур-

жу»? А уважающий себя человек разве 
станет покупать «абибас»?

А чем отличается от «буржи» и «аби-

баса» недореферендум, который вла-

сти назвали «общероссийским голо-

сованием» и, тем самым, исключили 
защищающие наши права нормы о 
правилах представления информации, 
агитации, порядке учета избирателей 
и голосования, независимого наблю-

дения и итогового подсчета голосов?
ЖДАТЬ ЛИ, КОГДА РАК 

СВИСТНЕТ?

Многие (там, на другой планете) 
ссылаются на мнение тамош-

него председателя Центризбиркома, 
поспешившей возвестить, что, мол, и 
так уже все принято, а это голосование 
ни на что не влияет — лишь добрая 
воля властителя. Да и на мнение са-

мого властителя, заявившего, что еще 
до всенародного одобрения мы уже 
«имплементируем поправки» в зако-

нодательство, так как они «востребо-

ваны»…
Да и в Конституции ясно сказано, что 

поправки вступают в силу после одо-

брения законодательными органами 
субъектов Федерации. Никакого до-

полнительного «одобрения» не требу-

ется.
Значит ли это, что все уже вступило 

в силу?
Вступило. Да не все.
Хитрость в том, что вступил в силу 

Закон о поправках, но который пред-

усматривает некое дополнительное 
условие. Можно было написать, что 
вступает в силу окончательно, когда 
сурок проснется. Можно — когда рак 

свистнет. Можно — после одобрения 
на «общероссийском голосовании»…

Совершенно не кощунствую. С юри-

дической точки зрения, равно: либо 
можно обусловить вступление изме-

нений в Конституцию любым допол-

нительным условием, не предусмо-

тренным Конституцией, либо нельзя. 
Характер дополнительного условия — 
совершенно не важен.

Итак, коллизия: одни считают, что 
нельзя подобное дополнительно 

ничем обусловливать (и это совпада-

ет с моим мнением, моей трактовкой 
конституционной нормы), другие, что 
если очень хочется, то можно. Зачем 
так уж хочется — об этом ниже. А сей-

час важно одно: чье мнение здесь су-

щественно? Очевидно: Конституцион-

ного Суда. Просто нет никакой иной 
инстанции (кроме суверена, то есть, 
народа, разумеется).

Что сказал Конституционный Суд?
Суд не усмотрел никаких нарушений.
То есть, в следующий раз вступле-

ние какой-нибудь следующей поправ-

ки в Конституцию (например, что мы 
еще «крепше» заботимся о русском 
языке и чтим память предков как ни-

кто и никогда, а под прикрытием этого 
еще что-то обнулить, например, наши 
сбережения и пенсии и их — властей 
— прочие долги перед нами) можно 
обусловить чем угодно. Например, 
если в знак протеста менее половины 
всех граждан в шесть утра в первый 
понедельник июля влезет на дерево и 
трижды прокричит «Кукареку»…

С другой стороны, а в чем такая уж 
разница: кричать ли «Кукареку» или 
участвовать в «абибасе»?

Конституционный Суд, тот самый, 
численный состав которого «общерос-

сийски одобряемой» поправкой со-

кращается с 19 до 11 судей, да еще и 
которых теперь совместно президент 
и Совет Федерации смогут снимать 
с должностей, есть основания пред-

полагать, нарушений не усмотрит. То 
есть, пусть только попробует усмо-

треть…
ЕСЛИ БЫ БЫЛИ КОНСТИТУЦИЯ И 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД!

Почему, спросите, если бы? Кон-

ституция, вроде, есть?
Да, формально, написанная на бу-

маге, она, вроде, есть. Но, по сути, 
она есть только в случае, если есть 
механизмы, принуждающие к ее со-

блюдению. Один из важнейших из 
них — независимый Конституционный 
Суд. Но где он? Почему не отстаивает 
конституционные механизмы нашего 
волеизъявления и недопустимость их 
подмены «абибасом»?

Поясню на примере.
В 1994-м году мы (я тогда был чле-

ном Совета Федерации — первого, 
выборного) готовили законопроект 
«О Счетной палате Российской Феде-

рации». Один из главных конфликтных 
вопросов — на что будет распростра-

няться ее компетенция?
По Конституции Счетная палата соз-

дается для контроля за исполнением 
бюджета. Но ельцинско-черномыр-

динско-чубайсовская команда тут же 
стали выводить ключевые активы из 
бюджета — создавать так называемые 
«внебюджетные фонды». И позиция 
провластных сил была формально бук-

воедской: на «внебюджетные фонды» 
(включая разнообразные валютные, 
резервные, огромный государствен-

ный пенсионный и т. п.) компетенция 
Счетной палаты распространяться не 
должна. И нам пришлось прибегнуть к 
такому толкованию Конституции, с ко-

торым большинство тогдашних членов 
обеих палат Парламента согласились. 
А именно: раз в Конституции нет во-

обще иного понятия применительно 
к государственным финансам, кроме 
как «бюджет», то его надо толковать 
расширительно — как включающее 
все возможные государственные 
«карманы» и фонды, как бы их власти 
ни именовали.

До Конституционного суда тогда не 
дошло — и так все вынуждены были 
с нашей трактовкой согласиться. Да и 
Конституционный суд тогда еще был 
иной.

Но применительно к волеизъявле-

нию граждан ситуация ведь абсолют-

но аналогичная. Нет в Конституции 
никакого «общероссийского голосо-

вания», которое выводило бы про-

цесс нашего волеизъявления из-под 
действия общих норм гарантий наших 
прав, зафиксированных применитель-

но к выборам и референдумам. Будь 
(у них, на другой планете) сейчас над-

лежащий независимый Конституцион-

ный суд, он просто обязан был бы дать 
ясное и однозначное толкование: мо-

жете называть свое мероприятие так, 
как хотите — хоть «общероссийским», 
хоть «специальнороссиянским», но 
если оно влечет за собой юридиче-

ские последствия, то на него должны 
в полной мере распространяться все 
без исключения и правила проведе-

ния, и гарантии прав граждан, пред-

усмотренные применительно к рефе-

рендуму.
Но нет от нашего нынешнего Консти-

туционного суда подобного толкова-

ния Конституции и закона.
Кстати, на будущее (на другой пла-

нете): все ли помнят, что после извест-

ного Нюрнбергского трибунала был 
еще ряд процессов, в том числе, суд 
над судьями?

ХВАТИТ «НЕДОРЕФЕРЕНДУМОВ-АБИБАСОВ»!
О мотивах и методах авторов недельного марафона по одобрению 

поправок в Конституцию
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Политика

В 1999 году в России вышла кни-
га Андрея Паршева «Почему Россия 
не Америка». Эта книга сразу ста-
ла бестселлером и переиздавалась 
чуть ли не каждый последующий 
год. В книге доступно излагалась 
разница экономических возмож-
ностей Америки и России, учитывая 
климатическое и географическое 
положение двух государств. При 
этом автор справедливо утверждал, 
что из-за данных различий себесто-
имость производимой продукции 
в России всегда будет выше, чем в 
Америке. И то, что Советский Союз 
в экономическом смысле смог чуть 
ли не догнать Америку можно отне-
сти только к эффективному социали-
стическому производству, которое 
ориентировалось исключительно на 
ресурсы собственной страны. 

Мы поговорим еще об одной суще-

ственной разнице между двумя 
великими странами, которая в настоящее 
время как никогда, пожалуй, бросается 
в глаза. Сегодня в Америке неспокойно, 
очень неспокойно. Я не буду касаться тех 
событий, которые сейчас происходят в 
США. Читатель и так каждый день с экра-

нов телевизоров видит эту вандальскую 
анархию, которую иначе как парадок-

сальным бредом и назвать-то трудно. И 
неизвестно, когда движение «Black Lives 
Matter» в Соединенных Штатах приоста-

новило бы свои обороты. Лично мне со-

вершенно безразлично, сколько черные 
снесут в США памятников белым, может 
быть, те это и заслужили. Больше того, 
лично я считаю, что вообще не существует 
Американской цивилизации (не трогаем 
древние цивилизации Америки), в отли-

чие от цивилизации Русской, Китайской, 
Индийской.  Существует Западная циви-

лизация, в которую Америка входит наря-

ду с другими Западными государствами 
– Англией, Францией, Бельгией, Канадой 
и др. Так вот, за США начало лихорадить 
и страны Западной Европы, что вполне 
логично в рамках одной цивилизации. 
Почему так случилось? На этот вопрос мы 
постарались дать ответ в предыдущих 
статьях нашей газеты. А вот почему по-

добных эксцессов не происходит в нашей 
стране, постараемся разобраться в этой 
статье.

Что определяет значительные вол-

нения и анархию в той или другой 
стране на разном историческом этапе ее 
развития? С моей точки зрения это нали-

чие антагонистически настроенных друг 
против друга слоев населения. В Россий-

ской империи такого антагонизма было 
вдоволь. Мало того, что в экономическом 
отношении существовали ярко выражен-

ные противоборствующие классы, так и 
в культурном и социальном отношении 
в России, как, может быть, нигде, было 
полное расслоение общества. Аристо-

кратия, у которой французский язык был 
более родной, чем русский, и отчасти 
крупная буржуазия старались вести ев-

ропейский образ жизни. Они нещадно 
эксплуатировали более 90% трудового 
населения империи, жируя за счет наро-

да, при этом свой же народ ненавидели. 
«Высший свет» не мог простить мужикам 
и рабочим, что те не умели думать по-
французики и не обладали утонченными 
манерами. А народ ненавидел аристокра-

тию и буржуинов, потому что видел, как 
те выжимают из него последние соки, при 
этом открыто его. Память о многовеко-

вом крепостном праве с его чудовищной 
эксплуатацией и зверствами в подсозна-

нии детей и внуков бывших крепостных 
ещё была очень свежа. И ненависть этих 
людей к «сливкам общества» было про-

сто на генном уровне. А так долго жить 
нельзя в любом обществе. При таком рас-

кладе рано или поздно революция просто 
неизбежна. И когда в результате мировой 
бойни, развязанной  империалистами, в 
руках народа оказалось много оружия, у 
аристократов шансов на выживание про-

сто не было, потому что призванный в 
армию русский крестьянин с большим 
удовольствием всадил бы пулю в какого-
либо князя, чем в австрийского солдата, 
такого же крестьянина.  

Ко Второй мировой войне СССР подо-

шел фактически в социальном отно-

шении с однородным населением. В этом 
смысле «пятой колонны» быть не могло. 
15 октября 1943 года И.В.Сталин в беседе 
с председателем управления по делам во-

енного производства США Д. Нельсоном 
отметил: «…У американского и русского 
народов много общего в быту и в отноше-

ниях к народу. В Америке нет помещиков 
и нет аристократии. В России аристокра-

тия и помещики были ликвидированы. 
Это сближает русский и американский на-

роды в быту. Предки американцев бежа-

ли от аристократии в другую страну, в то 
время как русские изгнали аристократию 
из своей страны». Иосиф Виссарионович 
в точности уловил исторические особен-

ности менталитета двух наций. Ни в СССР, 
ни даже в США тогда не было антагони-

стически настроенных друг против друга 
слоев населения.  И если в Соединенных 
Штатах аристократии не было по опреде-

лению, без нее складывалось рождение 
государства, то в России все было слож-

нее. «Революция пожирает своих детей», 
- это известное выражение принадлежит 
одному (историки до сих спорят, кому) из 
участников Французской революции кон-

ца XVIII века. И если уж русские аристо-

краты не делали Февральской революции 
1917 года, то государственный строй во 
время мировой войны они раскачивали, 
как могли. Ума-то не было. Они все ис-

кренне считали, что Россия продолжает 
оставаться их вотчиной, германские и ав-

стрийские аристократы были им гораздо 
ближе и понятнее, чем свой собственный 
народ. А когда пришла Октябрьская рево-

люция, подавляющее большинство ари-

стократии начало с ней борьбу. 

Ох, как любят сейчас либералы жа-

леть эту «голубую кровь» и обви-

нять большевиков в жестоком отношении 
к князьям, графам, баронам и т.д. Вот 
только последние в Гражданскую войну 
учиняли такие зверства по отношению к 
своему же народу, что содрогаешься, ког-
да думаешь, что было бы с Россией, если 
бы они победили. Пролились бы не реки, 
как это было, а моря крови. Не будем го-

лословными, приведем некоторые вы-

держки из документальных источников. 
«28 октября 1917 года юнкера, осво-

бождавшие от красноармейцев Москов-

ский Кремль, взяли в плен сдавшихся им 
в ходе переговоров солдат 56-го запасно-

го пехотного полка, а также охрану крем-

левского арсенала. Им было приказано 
выстроится якобы для проверки, а затем 
по безоружным людям был открыт пуле-

метный и оружейный огонь. В результате 
было убито около 300 человек». 

«4 мая 1918 г.… 400 расстрелянных и по-

вешенных «большевиков и комиссаров» 

по пути следования отряда М.Г. Дроздов-

ского…». 
«11 сентября 1918 г. … при подавлении 

крестьянского выступления в Славного-

родском уезде казаки атамана Б.В. Аннен-

кова замучили и убили до 500 человек. 
В их числе 87 делегатов крестьянского 
съезда, которых по приказу Анненкова 
изрубили на площади. В селе Троицком 
анненковцы убили 100 мужчин, 13 жен-

щин, 7 грудных детей, а село сожгли. В 
соседнем селе Никольском выпороли 300 
человек, расстреляли 30 и 5 повесили…». 

Про зверства «черного» барона Унгерна 
и вспоминать не хочется. 

Вот, что творили «славные» фамилии в 
своей стране, и это даже не верхушка айс-

берга. Эти господа считали простой народ 
быдлом, жизнь которого совсем не важ-

на. У народа же хватило мужества и сил 
воздать этим господам по заслугам, где 
на поле брани, а где на скамье подсуди-

мого.

С «высшим светом» большевики спра-

ведливо и решительно разобрались. 
А народы окраин государства, забитые 
при царизме, где потенциально со вре-

менем могли прорасти силы разрушения, 
были вовлечены в такой созидательно-
культурный процесс, о котором они и 
не могли мечтать в своих самых светлых 
снах. В это время Запад богател, продол-

жая эксплуатировать колонии и нацио-

нальные меньшинства, полагая, что так 
будет всегда. Ошиблись господа. Ваши 
внуки сейчас расплачиваются по вашим 
векселям, и этих внуков мне ничуть не 
жаль. Вместо того, чтобы напрягать свои 
силы в социальных и образовательных 
процессах (а это сложно), современная 
белая элита Запада решила простыми 
подачками в виде пособий откупиться 
от черного и цветного населения своих 
стран. В конце концов, и получила те вы-

ступления, которые сейчас потрясают За-

падный мир. 

Читатель может спросить меня, что, 
учитывая все выше написанное, в 

России просто тишь и благодать. Нет, это 
не так. У нас есть огромная проблема, ко-

торая разделяет страну. Это антагонизм 
между бедными и богатыми. В свое вре-

мя один великий дипломат сказал о коро-

левской династии, которая возвратилась 
в страну после революции: «Они ничего 
не забыли и ничему не научились». Со-

временные российские имущие классы    
вряд ли забыли Октябрьскую революцию, 
но то, что они ничему не научились на 
судьбах бывших «хозяев» страны, это аб-

солютно точно.  Если социально-экономи-

ческие проблемы нашего государства не 
будут решены сегодня, завтра это сделать 
будет гораздо труднее. Черных на улицах 
и площадях у нас, конечно, не будет, а 
вот отчаявшихся от капиталистического 
«рая» может быть много, очень много. И 
тогда мало никому не покажется. 

Владимир НЕМЧИНОВ

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ АМЕРИКА
«АБИБАСЫ» СЛЕДА В ИСТОРИИ 

НЕ ОСТАВЛЯЮТ

И последнее. Так что же делать 
— им там, на другой планете?

Никогда не агитировал ни за какой 
конкретный метод действия на на-

чинающемся (там, на другой плане-

те) недореферендуме. Поясню свою 
позицию.

Согласитесь, жулики были бы про-

сто полными идиотами, если бы 
организовали все дело так, что есть 
решение правильное и неправиль-

ное, и гражданам остается только 
разгадать придуманный для них ре-

бус. Нет, «абибас» — на то и «аби-

бас», и прочее наперсточничество 
— на то и наперсточничество, чтобы 
никакого верного решения жертвам 
махинации не оставить. Кроме од-

ного — сплотиться против жульни-

чества.
И потому я всегда выступал за 

то, чтобы основные политические 
силы, выступающие против жули-

ков-узурпаторов, договорились о 
едином методе действия. Не столь-

ко спорить о том, какой метод пра-

вильный (голосование против или 
бойкот), сколько договориться о 
том, чтобы он был единый.

Но время прошло. На регио-

нальном, в том числе, москов-

ском уровне, о каком-то согласова-

нии позиций договаривались, но на 
высшем федеральном уровне — пе-

реговоры даже не начались. Каждая 
политическая сила — левые, нацио-

нал-патриоты и либералы-антикор-

рупционеры — заявили свою пози-

цию так, как будто именно она одна 
и есть единственно правильная. Что 
ж, организаторов недореференду-

ма поздравляю: вечное «разделяй 
и властвуй» в очередной раз срабо-

тало.
Со своей же стороны, продемон-

стрировав выше свое личное от-

ношение к событию, призываю 
рядовых сторонников разных по-

литических сил и, соответственно, 
разных методов действия на не-

дореферендуме ни в коем случае 
не обвинять рядовых сторонников 
иного метода действия в преда-

тельстве и подыгрывании властям. 
Все претензии — исключительно к 
своим лидерам, что они не прило-

жили надлежащих усилий, чтобы 
всем вместе взять и договориться о 
едином методе действия.

В любом случае всем — посту-

пать по совести и не дать разъ-

единить себя с теми, кто тоже, по 
совести, поступил иначе.

А жизнь — не заканчивается.
Ведь зачем им весь этот цирк с 

недореферендумом, да еще и фак-

тически в разгар вспышки весьма 
опасного заболевания, если и так 
они своими силами уже все прого-

лосовали? Да лишь затем, что сами 
знают, что дело делают негодное, 
ключевым идеям народовластия 
явно противоречащее, да еще и Ос-

новам конституционного строя явно 
(мое оценочное суждение) противо-

речащее. Вот и пытаются прикрыть-

ся якобы волей народа, но выявляе-

мой столь лукавым способом.
И жить этому недолго, и позитив-

ного следа в истории от этого не 
останется.

На смену бесконечным бес-

плодным «абибасам», вклю-

чая всякие недореферендумы и 
мультики о наших «чудо-вооруже-

ниях» вместо подлинного развития, 
мы просто обязаны привести в кон-

це концов что-то подлинное, насто-

ящее.
Юрий БОЛДЫРЕВ,

«Свободная пресса»
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Форум

Анекдоты

В партии власти, которая так громко име-
нует себя «Единая Россия», явно происходит 
какая-то чертовщина. Иначе как объяснить, 
что активные члены главной политсилы Рос-
сии всячески прячут от окружающих свою к 
ней партпринадлежность? И дело доходит до 
крайностей. 

В каком кошмаре может присниться то, что бук-

вально в эти дни произошло в Уфе? Там депу-

тат-единоросс подал в суд за то, что его назвали еди-

нороссом. Это же как нужно оскорбиться на столь 
высокую честь – быть членом правящей партии, что-

бы через суд доказывать, что «единоросс» – оскор-

бительное слово. Иски о защите чести и достоинства 
Носков выставил к местным жительницам Гульнаре 
Зареевой и Алле Яковлевой, а также к Лилии Чаны-

шевой из-за ролика, в котором его назвали едино-

россом. Носков, конечно, не простой член партии, 
а основатель строительной группы ПСК-6. В совре-

менной России владелец строительной компании 
по определению не может не быть единороссом. 
Но требовать взыскать с ответчиц 200 тыс. рублей 
за «комплимент» – согласитесь, уже перебор. В зло-

получном видеоролике бизнесмена-партийца воз-

мутила не акция протеста жителей полуаварийного 
дома на улице Руставели, 5, возле которого ПСК-6 
строит 34-этажный дом. По стене соседнего дома 
с 1-го по 9-й этаж проходит трещина, рассказывают 
местные жители, они опасаются, что из-за стройки 
ситуация может закончиться катастрофой. Депутата-
бизнесмена возмутило именно то, что в ролике его 
называют единороссом! Как говорится, приплыли… 

Сами видеоматериалы он требует удалить и вы-

дать ему компенсацию по 100 тыс. рублей за каждый 
из двух роликов. Сперва он обиделся аж в 10 млн 
рублей, узрев в этом подрыв его деловой и полити-

ческой репутации, но потом сжалился и потребовал 
за «моральные страдания, вызванные негативной 
информацией», поменьше.

Андрей Носков заявил, что подал иск в том числе 
и потому, что не является депутатом горсовета от 
«Единой России», а избрался в совет как самовыдви-

женец. При этом членство в партии он не отрицает. 
«То, что я член партии, это мое личное дело», – ска-

зал депутат. 

В целом по стране членство в «ЕР» прячут не пер-

вый сезон и личности покруче Носкова. Сам 
Собянин в Москве ходил самовыдвиженцем. В этом 
году в 18 регионах России пройдут губернаторские 
выборы. Шесть кандидатов, выдвинутых партией 
«Единая Россия», тоже пойдут самовыдвиженцами. 
Игорь Кобзев (врио губернатора Иркутской области), 
Дмитрий Махонин (врио губернатора Пермского 
края), Владимир Солодов (врио губернатора Камчат-

ского края), Владимир Уйба (врио главы Коми), Олег 
Николаев (врио главы Чувашии). То есть эти люди 
четко просчитали: поддержка «ЕР», кроме негатив-

ного результата, ничего им не даст. 

Отчасти это объясняется негативным пиаром. 
Откройте самую свежую криминальную хро-

нику по стране. Что мы там видим в топе? Член 
партии «Единая Россия», экс-депутат муниципали-

тета «Измайловское», бизнесмен Илья Русинов от-

крыл стрельбу по людям, просто потому, что ему 
показалось, будто лодка подплыла к его участку на 
слишком близкое расстояние. Как пишет «МК Санкт-
Петербург», стрелявший ранил 32-летнюю женщину 
на глазах дочки и мужа. Раненая – жительница Янино 

– находится в реанимации токсовской больницы. У 
женщины раны внутренних органов и таза. Как уточ-

няют следователи СК по Ленобласти, убить наруши-

телей спокойствия мужчине помешало лишь то, что 
потерпевшую быстро доставили в больницу. Русинов 
задержан, оружие изъято. В отношении экс-депутата 
возбудили уголовное дело по статье «Покушение на 
убийство». 

А вот еще новость из этого же разряда. В Ок-

тябрьский суд Краснодара передано уголовное 
дело в отношении депутата Заксобрания Краснодар-

ского края Николая Кравченко, видного члена партии 
«Единая Россия», главы комитета заксобрания по 
финансово-бюджетной, налоговой и экономической 
политике. Как уверено следствие, многие годы по-

мощницей депутата работала его дочь Олеся Белец-

кая. Белецкая ездила на отдых по заграницам, а папа 
Кравченко начислял ей эти дни как рабочие и пере-

давал табели в финансовый отдел заксобрания для 
начисления зарплаты. Это официально обнародовал 
Следственный комитет России. 

Личность этого Кравченко крайне любопытна. Эта-

кий эталонный образец охамевшего от вседозволен-

ности единоросса. Как утверждают в соцсетях люди, 
которые его давно и хорошо знают, Кравченко любил 
выдавать своего помощника за «генерала» или «ми-

нистра», с которым он «быстро решит проблему». 
Давно известно, что хороший понт дороже денег. 

Тут вот что еще непонятно: если подобным депу-

татам, врио губернатора стыдно связывать свое 
имя публично с партией власти, то поступайте, как 
москвичка Светлана Быстрова. Ее открытое письмо к 
партии «Единая Россия» одномоментно сделало ее 
из малоизвестной активистки «ЕР» авторитетной по-

литической фигурой всероссийского масштаба.
А всё почему? Потому что она прямо, не таясь, так 

и написала в начале своего обращения: «Не уважае-

мая теперь мною партия «Единая Россия»! А дальше 
сплошной позор для власти: «Я жестоко ошиблась. 
Мне стыдно… Я выхожу из партии «Единая Россия». 
Таких, как я, ТЫСЯЧИ! Вы («ЕР») нас растоптали как 
граждан. Уничтожили веру». Точка! После которой 
всем всё ясно и понятно. Это поступок и позиция. А 
лицо мужского пола Носков из Уфы, как и кандидаты 
в губернаторы, похоже, просто слабаки… 

Анатолий ТАРАСОВ

ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

- Кум, судя по публикуемой статистике заболеваний 
коронавирусом, ближе к 1 июля у нас будут только вы-

здоровевшие, а то и воскреснет даже несколько человек.
***

ЦИК предложил заменить электронное голосова-

ние электрическим. У кого ночью свет выключен, тот за 
власть.

***

- Кум, мне кажется, что для тех людей, кто намерен 1 
июля на «всенародном голосовании» поддержать по-

правки в конституцию, чипирование - единственная воз-

можность получить хоть чуточку интеллекта, пусть и ис-

кусственного.
***

Как часто агонизирующее путают с животрепещущим.
***

- Кум, удивительно, но как-то само собой сложилось, 
что все, что делают власти, подается как подвиг: Олимпи-

ада в Сочи, чемпионат мира по футболу, Крымский мост, 
космодром Восточный... Подвиг за подвигом.

- Но ведь что-то делается без пафоса и шума, буднично, 

изо дня в день?
- Да. Воруют.

***

Чтобы избежать техногенных катастроф, даже резер-

вуары для топлива надо менять своевременно и не об-

нулять сроки их годности. Что же тогда говорить о пре-

зидентах...
***

Соединенным Штатам Америки для завершения афро-

американской перестройки явно не хватает программы 
"Взгляд" и саперных лопаток.

***

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

смотреть заднице в глаза!
***

Снятие ограничений по коронавирусу будет постепен-

ным - сначала из бункера выйдет двойник  президента...
***

- На несанкционированном митинге против поправок 
в Конституцию росгвардейцы и ОМОН встали на колени 

перед протестующими… Да шучу я, шучу! Всех митингу-

ющих отдубасили дубинками и упаковали в обезьянник.
***

Если государство раскошеливается на бесплатную раз-

дачу населению масок, перчаток и ручек - значит с голо-

сованием совсем труба.
***

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

- У нас народ на самоизоляции, материально обеспе-

чен, плотно кушает, много мусора образуется. И это оче-

редь, чтобы выбросить мусор.
- А чего они дерутся?
- Некоторые не соблюдают социальную дистанцию, и 

другие им напоминают об этом.
- Кум, мне кажется, что теперь в России, как в США, по-

томки дворян должны встать на колени перед потомка-

ми крепостных.

И.И. НИКИТЧУК

Уложили Дмитрия Рогозина с Роскосмосом 
на лопатки? 

Омский НИИ приборостроения получил патент на 
«инновационную лопату» от Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности. Об этом сообщает 
«СуперОмск». Читаем на официальном сайте НИИ: «АО 
«ОНИИП» проводит исследования, ориентированные на 
решение широкого круга прикладных задач – от создания 
радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи 
до сложнейших комплексов и систем связи и управления». 
Несложно представить, насколько современные и слож-

ные задачи должны решать ученые института. И на днях 
они преподнесли сенсационное открытие. В результате 
сложнейших и длительных экспериментов омские ученые 
Яков Перцель и Михаил Агарков изобрели лопату, которая 
якобы требует меньше усилий от человека. Также «уни-

кальная» лопата совмещает функции копательной и совко-

вой. 
«Работает лопата следующим образом. При усилии рук 

на черенок и усилии ног на опорные элементы и благодаря 
уменьшенному до 10–12 градусов углу наклона тулейки к 
полотну, имеющему заостренную режущую часть, харак-

терную для копальных лопат, лопата легко врезается в 
грунт, позволяя при этом поддеть его и удержать на ней 
за счет боковых отбортовок и опорных элементов, а также 
вогнутости полотна и переместить на необходимое рассто-

яние при небольших усилиях», – описали российские уче-

ные запатентованное изобретение. 

В российских деревнях лопаты, которые совмещают в 
себе функции копания и кидания, используются не 

одно столетие. Мало того, в достаточно широком ассорти-

менте они представлены и магазинах, торгующих шанце-

вым инструментом. 
В Омске сотрудники местного НИИ приборостроения 

разработали лопату с улучшенными характеристиками. Па-

тент выдан на имена Якова Перцеля и Михаила Агаркова. 
Невероятно важное уточнение для полноты понимания 

сложности решенной учеными задачи: «Лопата содержит 
тулейку с ребром жесткости в виде выдавленного элемен-

та, полотно с режущей кромкой, состоящей из двух полуко-

лец, а также края полотна имеют отбортовку», – приводит 
сайт «СуперОмск» цитаты из патента. 

Один из ее изобретателей – главный технолог НИИ Яков 
Перцель работает на этом предприятии уже 60 лет, он чис-

лится автором 51 научной работы и 2 учебных пособий. 
Научный сотрудник известен работами в сфере оборонной 
промышленности. 

Пришлось долго рыть интернет, чтобы понять, а с чего 
это омской лопате устроили такую рекламу по всей 

стране и даже за рубежом. Нашли единственное объясне-

ние. В январе 2019 года губернатор Петербурга Александр 
Беглов попытался решить проблему заснеженных улиц с 
помощью именных лопат. «Каждому главе района выдать 
по лопате с надписью «лопата Беглова», у меня у самого в 
багажнике лежит лопата, если где-то не убрано будет», – 
заявил глава города. Вполне вероятно, именно под эту за-

дачу ведущий профильный Омский НИИ приборостроения 
и изобрел это чудесное орудие. Конечно, хотелось бы уз-

нать, какой бюджет был освоен за время изобретения. Все-
таки на дворе XXI век, цифровизация и компьютеризация, 
кто ж в наше время на халяву лопаты изобретать станет? 

Тем более по Омску уже ходят слухи, что НИИ сегодня 
упорно работает над изобретением супермотыги и супер-

метлы.

По материалам «Советской России»

ЯША, МИША И 
«УМНАЯ ЛОПАТА»



НТВ
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, 03.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 ЧП 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.45 Цвет времени
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «ЧАСЫ»
13.50 «Забытое ремесло»
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Спектакль театра
«Ленком» «ГОРОД
МИЛЛИОНЕРОВ»
17.35 Исторические концерты
18.20 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Спокойной ночи!»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества 
с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная
история» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+
07.30 «Андропов. Хроника
тайной войны» 12+
08.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
10.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
20.40 «Легенды
телевидения» 12+
21.25 «Код доступа»
«Звездные войны инженера
Теслы» 12+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.40 «КАРПОВ-2» 16+
10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.30 «Известия»
18.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ
МЕЧ» 16+
21.30 «СЛЕД. РАЙ
В КРЕДИТ» 16+
22.20 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 16+
00.10 «СВОИ-2. СЕТИ
СУДЬБЫ» 16+

СТС

15.00 «ДЕНЬ Д» 16+
16.35 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
18.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
23.20 «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сделано в СССР» 6+
07.10 «Не факт!» 6+
07.45 «Андропов. Хроника
тайной войны» 12+
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.50 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+
15.15 «22 МИНУТЫ» 12+
17.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха» 
12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные 
материалы»
«Мина для Вермахта» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «ВЫСОТА 89» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25 «КАРПОВ» 16+
09.50, 10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
18.30 «Известия»
18.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
21.30 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
22.20 «СЛЕД. ХОЛМ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПАПИНА
ДОЧКА» 16+
00.10 «СВОИ-2. УБИЙСТВО
НА ДЕСЕРТ» 16+

СТС
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00, 13.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.30, 15.30 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
18.20, 19.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «КВЕСТ» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮЛЯ

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, 03.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.25 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
15.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.20, 19.20, 20.20 «ПАПИК» 
16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.00 «КВЕСТ» 16+

СРЕДА
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+
11.20, 12.10 Видели видео? 
6+
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной 
улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50, 23.00 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.10 «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.45 Земля людей
13.15, 02.40 Страна птиц
14.10 Гала-концерт лауреатов
IV Международного
фестиваля народной песни
«Добровидение - 2019»
16.05 Спектакль Московско-
го театра п/р О. Табакова
«СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
18.05 «Пешком...»
18.35, 01.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
19.55 Открытый музей
20.15 «Песня не
прощается...1978 год»
21.30 «Линия жизни»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
09.00 «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
10.50, 11.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.45, 14.00 «ДМБ» 16+
13.30, 20.30 «Новости» 16+

22.50 «Водить по-русски» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+
07.35 «Легенды
госбезопасности» 12+
08.25 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» 12+
09.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.25 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
15.30 «КАЛАЧИ» 12+
17.15 «ПРОРЫВ» 12+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха» 
12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
21.25 «Загадки века с 
Сергеем
Медведевым» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25, 15.30, 
17.25 «КУБА» 16+
10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 
16+
22.25 «СЛЕД. ТЕНЬ
БОЙЦА» 16+
23.15 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ
СЫН» 16+
00.10 «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ
ПОГИБНУТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
14.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
18.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.40 «КВЕСТ» 16+

ВТОРНИК
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
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, 03.35 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 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»
08.30, 20.30 «Сакральные
места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.40, 18.00 Красивая планета
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «МОРЕ ВНУТРИ»
14.05 Academia
14.55, 21.40 «Абсолютный
слух»
15.35 Спектакль Театра
Российской армии «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ»
18.15, 02.20 Исторические
концерты
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
21.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 
«Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Неизвестная история» 
16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества 
с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества 
с
Олегом Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Специальный
репортаж» 12+
07.20 «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
09.00 Новости дня
09.25 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
11.10 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
02.10 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Известия»
06.30 «КАРПОВ» 16+
10.00 «Известия»
10.25 «КАРПОВ» 16+
14.00 «Известия»
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
18.30 «Известия»
18.45, 19.45 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СВЕТИТ
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ
ПЕНЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ
БЕЛЬЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
00.10 «СВОИ-2. ТРИ
СТИХИИ» 16+

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 «ЗНАХАРЬ» 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 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, 03.45 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+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...»
13.35 Роман в камне
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 270 лет Российскому
государственному
академическому театру
драмы имени Фёдора
Волкова. «МЕСЯЦ В
ДЕРЕВНЕ»
18.15, 01.50 Исторические
концерты
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Спокойной ночи!»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 
«Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества 
с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЕХАНИК» 6+
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12.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
13.35 «Письма из 
провинции»
14.05, 02.50 Диалоги о
животных
14.45 «Другие Романовы»
15.20 «Что такое 
классическая
музыка?»
16.20 «Дом ученых»
16.50 Иллюзион. «ЗОЛОТО
НЕАПОЛЯ»
19.00 Классики советской
песни
19.40 «Романтика романса»
20.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
22.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой

РЕН ТВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
08.50 «СУДЬЯ
ДРЕДД» 16+
10.30 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.50 «НОЧЬ В
МУЗЕЕ 2» 12+
16.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.45 «ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 12+
21.20 «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 
16+

ЗВЕЗДА
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Секретные
материалы» 12+
13.20 «Код доступа»
«Величайшая депрессия: 
когда
начнется голод?» 12+
14.10 «Специальный
репортаж» 12+
15.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 «Светская хроника» 
16+
08.10, 09.05, 10.00, 10.55 
«НАСТАВНИК» 16+
11.55, 13.55, 15.50, 17.40, 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
23.35, 00.30, 01.25, 02.20 
«НАСТАВНИК» 16+

СТС
07.00,06.50 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.05 «ДОМ» 6+
10.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
12.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
14.40 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
16.55 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.00 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

00.05 «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+

СУББОТА
4 ИЮЛЯ

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 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+

НТВ
07.00 «МИМИНО» 12+
09.00 Сегодня
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме
хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
13.00 Квартирный
вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 
16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня
20.25 «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев 16+
00.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.00 Мультфильмы
08.35, 01.35 «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Передвижники»
11.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 Человеческий фактор
14.25 «Кантабрия - 
волшебные
горы Испании»
15.20 «О чем говорит 
музыка?»
16.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси
18.30 «Предки наших 

07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00, 13.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
15.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.20, 19.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 «КВЕСТ» 16+

ПЯТНИЦА
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cav-

ern Club» 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

НТВ
06.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
14.50 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
18.35 «Жди меня» 12+
19.30 «ПЁС» 16+
20.00 Сегодня
20.40 «ПЁС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20 Шедевры старого
кино. «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
10.45 Красивая планета
12.00, 00.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
13.40 Роман в камне
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Спектакль Санкт-
Петербургского театра им.
Ленсовета «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЁЗДЫ»

08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.35 «ДОМ» 6+
13.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
15.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
18.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+

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
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
07.00 «ДЕД» 16+
09.00 Сегодня
09.20 «У нас
выигрывают!» 12+
11.00 Сегодня
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+
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды
сошлись» 16+
23.35 «Основано на
реальных событиях» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
08.40, 00.25 «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ»
11.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Передвижники.
Константин Коровин»

предков»
19.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
20.50 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан 
Диего
Флорес в гала- концерте на
Марсовом поле в Париже
22.35 Кино на все времена.
«ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

РЕН ТВ
06.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
07.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
08.25 «Полярный экспресс» 
6+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Военная тайна» 16+
16.20 «Засекреченные 
списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» 16+
17.20 «Засекреченные 
списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» 16+
18.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
20.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

ЗВЕЗДА
06.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
08.00 «ЗАЙЧИК» 0+
10.00 «Легенды цирка» 6+
10.30 «Легенды
телевидения» 12+
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.05 «Улика из прошлого» 
16+
12.55 «Не факт!» 6+
13.30 «Круиз-контроль» 6+
14.20 «Специальный
репортаж» 12+
14.35 «СССР. Знак качества» 
12+
15.30 «Сделано в СССР» 6+
15.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
21.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
23.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10 «СВОИ-2. КАПИТАН
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ» 16+
12.00 «СВОИ-2. ТЕМНАЯ
СТОРОНА» 16+
12.55 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ
БИТКОИН» 16+
13.45 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ
БАТЛ» 16+
14.30 «СЛЕД. ЛЕД И
ПЛАМЕНЬ» 16+
17.00 «СЛЕД. КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 16+
17.50 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
18.35 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
19.20 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
21.00 «СЛЕД. ГЕНИЙ И
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
23.20 «СЛЕД. КРОТ» 16+
00.10 «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ
ЗИМЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.00 «Три кота» 0+

17.35, 02.00 Исторические
концерты
18.15 «Одиночный забег на
время»
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях»
20.15 Цвет времени
21.40 «Острова»
22.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
23.50 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 
16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества 
с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Красная кнопка» 16+
22.00 «Адское лето: Земля в
пылающем кольце!» 16+
23.05 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «Специальный
репортаж» 12+
07.25 «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» «ОПЕРАЦИЯ
«БАГРАТИОН» МИНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ» 12+
08.00 «ВЫСОТА 89» 12+
10.35 «22 МИНУТЫ» 12+
12.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 12+
14.40 «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
17.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
19.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
21.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
22.15 Новости дня
22.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
00.10 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.45 «КАРПОВ-2» 16+
10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
17.55 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД.
ДЕПОЗИТ 1» 16+
20.40 «СЛЕД.
ДЕПОЗИТ 2» 16+
21.30 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ
СТАВКА» 16+
00.00 «СЛЕД.
ЛИКВИДАТОР» 16+

СТС
07.00, 06.50 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.05, 15.05, 16.05, 17.05 «6 
кадров» 16+
22.00 «2 СТВОЛА» 16+


