
Возникло странное обстоятель-
ство. Стоимость зерна на внутрен-
нем рынке понизилась на 35%. Мука 
дешевеет. Роста цен на топливо не 
наблюдается. Учитывая избыток 
транспортных мощностей, расходы 
на логистику повышаться не могут. 
Упаковочный материал не повышал-
ся в цене. Следовательно, нет при-
чин и для повышения цен на глав-
ный продукт для населения – хлеб!

КРОМЕ ТОГО, продажи хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
натуральном выражении в 

2021 и 2022 годах одинаковы. Они 
составили 11,2 млн тонн. Объем 
продаж этого вида изделий в 2022 
году увеличился на 7,3%. В этой свя-
зи цены никак не могли подняться 
до уровня 18%. Но они поднялись! 
Ответственность за это должны не-
сти все – посредники, спекулянты, 
продавцы и чиновники, регулирую-
щие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов 
хлеба вынула из карманов наших 
граждан 91 млрд рублей без вся-
ких оснований! Такое повышение 
цен на хлеб полностью повторяет 
ситуацию в Евросоюзе, где тоже на-
блюдаются повышение цен на хлеб 
на 18%. Но там имеются проблемы с 
поставками зерновых и происходит 
резкий рост тарифов на энергоре-
сурсы. Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко под-
тягивают под уровень Евросоюза! 
Подобные «фокусы» требуют не-
медленного решения со стороны 
правительства, поскольку с 1 дека-
бря предстоит новый рост цен. Он 
будет вызван инфляцией, создан-
ной правительством в связи с пере-
носом индексации тарифов ЖКХ для 
населения с 1 июля 2023 года на 1 
декабря года текущего. При этом 
тарифы вырастут не на 4%, как ле-
том, а сразу на 9%. Разумеется, это 
подхлестнет общую инфляцию. По 
существу населению предлагается 
заплатить вперёд, чтоб не снижать 
доходов олигархов от ЖКХ, завла-
девших уже половиной водопрово-
дных и тепловых сетей.

ПОД РОСТ тарифов подни-
мут цены на всё, включая и 
хлеб. Между тем, согласно 

денным Росстата, за чертой бед-

ности сегодня, живет каждый седь-
мой россиянин. Это в полтора раза 
больше, чем в конце прошлого года. 
В первом квартале 2022 года число 
россиян, получающих доходы ниже 
границы бедности, составило 20,9 
млн человек.

Одной из причин повышения 
уровня бедности стало ускорение 
инфляции. Оно превзошло рост 
среднедушевых номинальных де-
нежных доходов. Такое положение 
длится уже 10 лет подряд, и сегод-
ня уровень жизни населения на 10% 
ниже, чем в 2013 году без учета ин-
фляции текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: 
Правительством не выполняется 
указ президента о снижении числа 
бедных граждан в два раза. Дей-
ствующая финансовая политика не 
ограничивает инфляцию, а разгоня-
ет ее. Она же замораживает разви-
тие экономики в условиях мирового 
кризиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая все больше бед-
ных и нищих. В 2022 году значитель-
но подорожали овощи – более чем 
на 20%. Цена на молоко повысилась 
на 19%. Некоторые товары подоро-
жали и исчезли из магазинов. Ана-
литики ожидают рост цен по итогам 
года на товары в размере 13,2%, 
на услуги – 10,2%, на непродоволь-
ственные товары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему 
растут цены на продукты, кото-
рые производятся в России в до-
статочном количестве. Почему до-
рожает хлеб, когда по всей логике 

экономических законов он должен 
дешеветь? Совершенно очевидно, 
что рост цен носит искусственный 
характер. Он никак не соответствует 
инфляционным процессам в продо-
вольственном секторе страны.

МОНИТОРИНГИ правитель-
ства не дают желаемых 
результатов. Цены про-

должают расти. Следовательно, не-
обходимо принимать комплекс мер 
государственной защиты ценообра-
зования от произвола посредников 
и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, что 
деятельность правительства долж-
на быть нацелена на защиту населе-
ния, а не на защиту догматов рыноч-
ных авантюристов. Сложившиеся 
подходы направляют страну на путь 
деградации. КПРФ настаивает на 
принятии закона о государственном 
регулировании цен на продукты и 
предметы первой необходимости. 
Это послужит делу стабилизации 
цен на внутреннем рынке, затормо-
зит снижение уровня жизни населе-
ния и ограничит произвол предпри-
нимателей в ценообразовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Прави-
тельством России социально-эко-
номической программы КПРФ и 
предложенного нами бюджета раз-
вития. Их актуальность значительно 
возросла в условиях обострения об-
щего кризиса капитализма и жёст-
ких экономических санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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«У НАС ТОЖЕ
ЛЮДИ ЖИВУТ!»
Астраханские депутаты 
обсудили казну региона

29 
НОЯБРЯ прошло засе-

дание областного пар-

ламента, на котором 
депутаты обсудили ряд важных во-

просов. Основной темой повестки 
дня, естественно, стало обсужде-

ние бюджета Астраханской обла-

сти на будущий год. 
Данный вопрос, традиционно, стал 

самой спорной темой заседания. Это 
не удивительно, потому как решался 
вопрос о казне региона: на что и куда 
будут отправлены бюджетные милли-
арды.

Задал тон обсуждению руководитель 
астраханских социалистов Олег Шеин. 
Он не стал, как обычно, выступать «с 
места», а подошёл к трибуне парла-
мента, посчитав, что данный вопрос 
стоит того, чтобы в него внимательно 
погрузиться. Начал депутат со своего 
негодования на тему того, что из года 
в год парламентарии не прислушива-
ются к его предложениям из-за чего, 
по его мнению, «бюджет влетел в пол-
ную яму». На этот раз Шеин также не 
стал отмалчиваться и сообщил, что при 
подготовке проекта бюджета прави-
тельство заложило в доход бюджета 
сумму подоходного налога без учёта 
реальной инфляции. Помимо прочего, 
это означает, что данный проект закона 
(с дефицитом около 4 млрд. руб.), раз-
работанный министерством финансов, 
очень рискованный и на его горизонте 
не иллюзорно маячит перспектива ба-
нальной нехватки средств на выполне-
ние всех обязательств, в том числе и 
на оплату труда так называемых «бюд-
жетников»: врачей, учителей и госслу-
жащих. А если этот пессимистический 
прогноз сбудется, то региону придётся 
влезать в кредитную кабалу коммер-
ческих банков, что растянет решение 
ошибок на долгие годы. Резюмировал 
своё выступление депутат так: «Проект 
бюджета абсолютно несбалансирован, 
не учитывает риски. Я буду голосовать 
против него».

После него слово взял депутат-ком-
мунист Алексей Фурик, он сообщил, что 
за всё время работы депутатом такого 
бюджета он ещё не видел даже в 90-е:

«Бюджет определяет наше развитие, 
топтание на месте или сползание вниз. 
Независимо от политических партий я 
обращаюсь к депутатам для того, чтобы 
они внимательнее рассмотрели бюд-
жет».

Депутат обратил внимание, что общее 
значение объёма всего произведённо-
го в регионе свыше 900 млрд рублей, но 
в доходах области остаётся около 7% от 
этой суммы, а остальное уходит в феде-
ральный бюджет в Москву.

«Это говорит о том, что регион про-
сто-напросто брошен. Не учитываются 
интересы региона. А то, что у нас оста-
ётся около 7% - это проблемы наши, и 
больше они никого не волнуют. С экра-
нов телевизора красиво говорят, что 
«нас не бросят». Бросают. По образова-
нию страшное уменьшение – это ветхие 
школы, ветхие детские сады, нехватка 
учителей и так далее. Здравоохране-
ние, я не завидую министру Буркину 
(министр здравоохранения Астрахан-
ской области – прим. ред.), как он бу-
дет работать – не знаю. Национальная 
экономика, там вообще ничего не вид-
но. Финансовая помощь муниципали-
тетам – уменьшение, там будет полная 
деградация. Посмотрим капитальные 
вложения, которые определяют задел 
на будущее – уменьшение. Возьмём 
дорожный фонд – комментировать не 
надо, какие у нас дороги, уменьшение. 
Но при этом социальная политика, надо 
учитывать, рост - это хорошо, но мы все 
проедаем, а восстановления нет. Зато 
обслуживание государственного дол-
га – рост. Я что-то не понимаю, куда мы 
идём? 

ХЛЕБ в розничной 
торговле России не-

ожиданно сильно 
подорожал. Повысились 
цены на весь ассортимент 
хлебобулочных изделий, 
который насчитывает 250 
наименований. Несмотря 
на рекордный урожай зер-

новых и обилие ресурсов, 
необходимых для их про-

изводства, цены, вопреки 
здравому смыслу, повы-

сились на 18%.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 МИШУСТИНА ЗАХВАТИЛ ДУХ ВОСТОРЖЕННОСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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«У НАС ТОЖЕ 
ЛЮДИ ЖИВУТ!»

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ 
КАНАЛ КОНТРАБАНДЫ ПРЕГАБАЛИНА ИЗ КИТАЯ

ПОД председательством спи-

кера Игоря Мартынова со-

стоялось пленарное заседа-

ние Думы Астраханской области. В 
повестке дня 20 вопросов, в числе 
которых внесение изменений в ре-

гиональные законы, корректировка 
государственных программ.

Рассмотрен проект закона о бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов.

Параметры бюджета, внесенного Прави-
тельством региона, на 2023 год сложились 
следующим образом. Доходы заявлены 
в объеме 73,5 млрд рублей, расходы - в 
объеме 78,8 млрд рублей. По сравнению 
с показателями первого чтения прошлого 
года бюджет вырос почти на 14 миллиар-
дов рублей. В прошлом году доходы скла-
дывались к первому чтению в сумме 59,7 
миллиардов рублей.

За основу при формировании проекта 
бюджета приняты показатели социаль-
но-экономического развития Астрахан-
ской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов и документы, 
определяющие цели национального раз-
вития РФ и направления деятельности 
органов публичной власти по их дости-
жению. Основными проектами, на кото-
рые рассчитывают региональные эконо-
мисты в перспективе, находятся в сферах 
добычи и переработки углеводородного 
сырья, обрабатывающих производств, 
судостроения и сельского хозяйства. Не-
фтедобывающая отрасль по-прежнему 
остается основной в доле промышлен-
ного производства. Есть перспективы в 
плане инвестиционной деятельности. На 
сегодняшний день в регионе реализуют-
ся пять новых инвестиционных проектов 
в области сельского хозяйства, обрабаты-
вающих производств, логистики. Общий 
объем инвестиций составляет порядка 44 
млрд рублей. Одной из ведущих отраслей 
останется судостроение. Рост индекса 
промышленного производства обеспечен 
за счет строительства объектов обустрой-
ства нефтяных месторождений, пасса-
жирских судов, буксиров, земснарядов. 
Развитие судостроения актуально еще и 
в рамках реализации нацпроекта «Эколо-
гия», которым предусмотрены дноуглу-
бительные работы. Порядка 8% в составе 
валового регионального продукта состав-
ляет транспортная отрасль.

Доля расходов отраслей социальной 
сферы с учетом межбюджетных транс-
фертов в 2023 году составляет 64,2% в 
общем объеме расходов. Запланированы 
средства на все социальные выплаты и за-
работную плату бюджетников. В 2023 году 

планируется продолжить реализацию 11 
национальных проектов, включающих в 
себя 48 региональных проектов. На реали-
зацию региональных проектов в 2023 году 
предусматриваются средства в объеме 
18,8% всех расходов бюджета, порядка 
14,9 млрд рублей.

Губернатором Астраханской области 
Игорем Бабушкиным внесен законопро-
ект, касающийся нормативных отчисле-
ний от федеральных налогов, налогов, 
предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, отдельных видов не-
налоговых доходов в местные бюджеты. 
Данный документ принимается ежегодно 
и устанавливает дифференцированные 
нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимых на территории Рос-
сийской Федерации. Размер отчислений 
зависит от протяженности дорог местного 
значения.

В первом чтении принят закон о бюдже-
те территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Доходная и расходная части бюджета тер-
риториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования (далее – ФОМС) 
АО предусмотрены в равных объемах и 
составят: на 2023 год – 15 183 705,3 тыс. 
рублей; на 2024 год – 16 280 261,3 тыс. 
рублей; на 2025 год – 17 175 669,4 тыс. ру-
блей. Дефицит бюджета ФОМС АО на 2023 
год и на плановый период до 2025 года 
не планируется. Подушевой норматив на 
одно застрахованное лицо на 2023 год 
определен в размере 15 695,8 рубля, что 
на 1 607,1 рубля выше уровня подушевого 
норматива на 2022 год.

Поддержан в двух чтениях законопро-

ект в внесении изменений в закон о наде-
лении органов местного самоуправления 
отдельным государственным полномо-
чием по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев. Дей-
ствующим Законом установлено, что для 
бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области, численность на-
селения которых составляет от 60 до 100 
тысяч человек, предусмотрено выделение 
единовременного объема средств для 
создания одного приюта для животных. 
Законопроектом, внесенным Губернато-
ром Астраханской области Игорем Ба-
бушкиным, предлагается изменить порог 
численности населения муниципального 
образования, установив его от 50 до 100 
тысяч человек. Таким образом, муници-
пальное образование «Приволжский рай-
он» сможет воспользоваться правом по-
лучения средств для создания приюта на 
территории района в размере 30 млн ру-
блей. В настоящее время в районе прове-
дено межевание земельного участка под 
приют, имеется возможность подключе-
ния объекта к сетям водо- и электроснаб-
жения, транспортными коммуникациями.

Внесены изменения в регламент Думы 
Астраханской области, инициатором кото-
рых выступил депутат Думы Дмитрий Ев-
докимов. В соответствии с указанным про-
ектом постановления помимо протокола 
и аудиозаписи заседаний комитетов Думы 
и заседаний Думы предусматривается 
обязательность ведения стенограммы и 
видеозаписи. Также предлагается прото-
кол, стенограмму и видеозапись каждого 
заседания комитета Думы и заседания 
Думы размещать на официальном сайте 
Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Пресс-служба 
Думы Астраханской области

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

УВАЖАЕМЫЕ коллеги, 
с учётом всего озву-

ченного, перспекти-

вы у нас не радужные. Ко-

нечно, есть политические 
обстоятельства, которые 
надо учитывать, но нужно, 
чтобы руководство области 
отстаивало интересы регио-

на – у нас тоже живут люди! 
У нас тоже школы, дети, 
больные. Это надо делать, и 
по-другому нельзя. С таким 
подходом мы скоро станем 
депрессивным регионом, и 
мы к этому усиленно идём».

Депутат закончил выступле-
ние сообщением, что он и фрак-
ция КПРФ будет голосовать про-
тив.

После таких жестких высту-
плений оппозиционных поли-
тиков не мог не высказаться 
в защиту бюджета Александр 
Клыканов от «Единой России». 
Он возмутился, что коммунисты 
всегда голосуют против бюдже-
та, который предлагает прави-
тельство.

«Нам необходимо не только 
сокрушаться по поводу труд-
ностей, но и искать адекватные 
решения. Этот бюджет не идеа-
лен, но он исходит из ситуации, 
в том числе и из сложностей за-
дач, которые в дальнейшем нам 
придётся решать, в том числе 
и с поддержкой федерального 
центра, который в последние 
годы на нужды регионов реа-
гирует достаточно оперативно. 
Я предлагаю проголосовать за 
этот бюджет».

Подхватила эстафету обсуж-
дения единственный депутат от 
партии «Новые Люди» Анаста-
сия Журавлёва:

«Безусловно, бюджет, как ска-
зал Александр Борисович (Клы-
канов – прим. ред.), не идеаль-
ный, но нам необходимо его 
будет принимать. Я могу ска-
зать, что буду голосовать «воз-
держусь». Не буду голосовать 
«против», но и «за» не могу, 
но при этом понимаю, что ра-
ботать необходимо, осваивать 
средства необходимо, поэтому 
«против» тоже голосовать не 
буду».

После некоторой полемики 
между депутатами и обмена 
короткими взаимными обви-
нениями выступил Тимофей 
Щербаков от ЛДПР. Он расска-
зал о своей работе с трудовыми 
коллективами и о своих пред-
ложениях областному прави-
тельству. Своё выступление он 
резюмировал тем, что он ко 
второму чтению бюджета под-
готовит свои предложения к его 
корректировке, но информа-
цию, как будет голосовать фрак-
ция в областной думе по этому 
законопроекту – не озвучил.

По итогам рассмотрения за-
конопроекта проголосовало за 
принятие бюджета в первом 
чтении 30 депутатов, против - 7 
и двое воздержалось. 

Таким образом, в целом бюд-
жет принят большинством голо-
сов, но отдельные его аспекты 
по отдельности будут рассма-
триваться на следующем засе-
дании областной думы.

Андрей СМИРНОВ,
«Площадь свободы»

СОТРУДНИКАМИ отдела по борь-

бе с контрабандой наркотиков 
Астраханской таможни в ходе 

проведения оперативно-розыскных 
мероприятий изъято более 2,5 кг силь-

нодействующего вещества – прегаба-

лина, запрещенного к ввозу в Россию. 
Подозрительную посылку в адрес жителя 

Волгограда выявили сотрудники Централь-
ной почтовой таможни в Екатеринбурге, 
куда она прибыла из Китая. При получении 
груза волгоградец был задержан астрахан-
скими таможенниками в почтовом отде-
лении своего города. В посылке находился 
прозрачный полимерный пакет с кристалли-
ческим веществом белого цвета. Экспертиза 
показала, что обнаруженный порошок явля-
ется сильнодействующим веществом «пре-
габалином» весом 1001,87 гр. При обыске 
в квартире подозреваемого оперативники 
обнаружили ещё одну невскрытую посылку 
с «прегабалином» массой 987,384 г, которую 
он получил ранее. Также в помещении был 
обнаружен «прегабалин», расфасованный 
по полимерным пакетам и в капсулы, общей 
массой 576,003 г. В результате таможенника-

ми по месту жительства волгоградца изъят 
весь объем обнаруженного сильнодейству-
ющего вещества, запрещенного к ввозу в РФ, 
и оборудование для его фасовки в капсулы: 
капсулятор, весы и четыре пакета с пустыми 
капсулами. Сотрудники таможни установи-
ли, что мужчина заказал вещество на одной 
из торговых площадок в интернете с целью 
дальнейшей реализации с использованием 
тайников-закладок.

«Сильнодействующее вещество «прега-
балин» внесен в список, утвержденный по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 
утверждении списков сильнодействующих 
и ядовитых веществ для целей статьи 234 
и других статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей ста-
тьи 234 УК РФ», оборот которых на террито-
рии Российской Федерации запрещен. В ре-
зультате правоохранительной деятельности 
за 10 месяцев 2022 года изъято 3,47 кг силь-
нодействующих веществ в Астраханской и 
Волгоградской областях, в аналогичном пе-

риоде прошлого года 3,42 кг», - поясняет и.о. 
заместителя начальника таможни Евгений 
Бондарев.

По факту контрабанды сильнодействую-
щих веществ Астраханской таможней воз-
буждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда сильнодействующих веществ). 
Подозреваемый задержан. Проводятся 
дальнейшие следственные действия.

СПРАВКА: Незаконное перемещение че-
рез государственную границу Российской 
Федерации (таможенную границу ЕАЭС) 
сильнодействующих веществ (в том числе 
в виде лекарств и биологически активных 
добавок) может быть квалифицировано как 
преступление, предусмотренное статьей 
226.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации («контрабанда сильнодействующих 
веществ»). Данная статья предусматривает 
наказание до 12 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 1 млн руб. либо в 
размере дохода осужденного за период до 
5 лет.

Татьяна ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь Астраханской таможни
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»
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ПЕНСИОННЫЙ фонд России 
считает, что индексация 
пенсий работающим пенси-

онерам приведёт к негативным по-

следствиям. Дескать в этом случае 
сократятся пенсии неработающих 
граждан и понадобятся дополни-

тельные средства из бюджета. 
В очередной раз диву даёшься от 

столь издевательских заявлений. Мало 
того, что пенсионный возраст задрали. 
Ещё и размер пенсий не соответствует 
стандартам Мировой организации тру-
да. Так пенсия должна составлять не 
менее 40% от утраченного заработка. А 
у нас - порядка 30%. При этом (согласно 
прогнозам) этот показатель будет умень-
шаться. Поэтому пожилые люди идут 
работать не от хорошей жизни, а чтобы 
более менее сносно существовать.

Хотел бы напомнить господам из ПФР, 
что пенсия - это никакая не льгота и не 
одолжение. Это прямая обязанность го-
сударства.

КПРФ продолжит настаивать на необ-
ходимости индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Из т-к Геннадия Зюганова
***

РОССИЯ обложена санкция-

ми, но ни одна международ-

ная организация не вступи-

лась за неё
В Госдуме прошли парламентские 

слушания «Правовые основы регулиро-
вания процессов замещения импорта и 
структурных преобразований экономи-
ки России в условиях экономических, 
политических и финансовых санкций». 

Выступивший перед парламентария-
ми лидер КПРФ Г. Зюганов привёл такой 
факт безответственности исполнитель-
ной власти: Россия производит 150 млн 
тонн зерна и столько же нефти, но при 
этом народ нищает, цены на хлеб при 
системном кризисе растут. Это – престу-
пление. Необходимы максимальная мо-
билизация ресурсов, новый курс, новая 
политика и реальное импортозамеще-
ние, технологическое обеспечение.  

По мнению замминистра промышлен-
ности и торговли В.Осьмакова, техноло-
гическое обеспечение нельзя строить 
по принципу – сырье в обмен на обору-
дование. Необходимо научиться реали-
зовывать планово-убыточные проекты 
для национальной экономики. Одно-
временно замминистра отметил успе-
хи в некоторых отраслях производства: 
сельхозмашиностроении, деревообра-
батывающей, целлюлозно-бумажной, 
станкостроении.  

Губернатор Орловской области А. 
Клычков, тем не менее, указал на такую 
острую проблему, как обеспечение сель-
ского хозяйства элитными семенами. 

Председатель комитета ГД по защите 
конкуренции В. Гартунг отметил, из-за 
потери технологического суверенитета 
Россия попала в зависимость от импор-
та. Необходимо отменить возврат НДС 
экспортёрам сырья, снизить НДПИ, от-
менить акцизы. А в целом – изменить 
налоговое законодательство. 

Первый зампред комитета Госдумы 
по экономической политике Н. Арефьев 
считает: необходимо выйти из между-
народных организаций – Всемирного 
банка, МВФ, ВТО, деятельность которых 
наносит ущерб нашей стране.  

Без планирования ничего произво-
дить нельзя, необходимо национализи-
ровать финансовую систему. 

Из т-к Свободная пресса
***

КПРФ ПРЕДЛОЖИЛА ПРОВЕСТИ 
АМНИСТИЮ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО 

ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В РОССИИ необходимо про-

вести амнистию заключен-

ных, которые совершили 
преступление по неосторожности и 
были осуждены на срок до пяти лет. 

С таким предложением в связи с гря-
дущим столетием образования СССР, 

которое будет отмечаться 30 декабря, 
выступила группа депутатов фракции 
КПРФ.

Коммунисты также предлагают осво-
бодить граждан, впервые осужденных 
за преступления небольшой и средней 
тяжести, которые при этом относятся в 
том числе к следующим категориям: 

- принимавшие участие в боевых дей-
ствиях по защите Отечества;

- выполнявшие воинский долг в других 
государствах;

- военные и сотрудники силовых орга-
нов, участвовавшие в вооруженном кон-
фликте в Чечне, в ходе боестолкновений 
на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской или 
Херсонской областях;

- несовершеннолетние;
- беременные женщины или женщи-

ны, имеющие несовершеннолетних де-
тей или детей-инвалидов.

Кроме того, в КПРФ выступили за ам-
нистию тех, кто был условно осужден 
или осужден к наказанию, которое не 
связано с лишением свободы.

В то же время мера не должна будет 
коснуться преступников, отбывающих 
наказание за убийство (статья 105 Уго-
ловного кодекса), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (статья 
111), похищение человека (статья 126) 
и незаконное лишение свободы (статья 
127).

Из т-к Мишутки Палыча
ЖИЗНЬ БЕЗ ГОСУДАРСТВА

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 
(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕД-
СТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮ-
ЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

О ТОМ, что российская власть 
упорно не может сформули-

ровать цели спецоперации 
на Украине, не написал только ле-

нивый. Но подобное положение дел 
является всего лишь следствием го-

раздо более глубокой и системной 
проблемы.

Бертран Расселл в «Истории запад-
ной философии» писал, что способность 
к планированию и прогнозированию 
своих действий на сколько-нибудь се-
рьезный срок появляется у людей лишь 
с переходом от охоты и собиратель-
ства к земледелию. У российской эли-
ты, сложившейся в ходе грабительской 
приватизации 1990-х, сформировался 
специфический тип сознания, характер-
ный для сообщества, никогда ничего не 
производившего и не создававшего, да 
и неспособного к подобной деятельно-
сти. Всю доставшуюся им территорию, 
включая природные ресурсы, государ-
ственные институты и даже население, 
они искренне воспринимают просто 
как добычу, которую можно и нужно 

использовать по мере надобности. Во-
прос о воспроизводстве данных ресур-
сов и тем более о развитии территории 
не стоит, это слишком сложная и недо-
ступная для их понимания постановка 
задач. В лучшем случае иногда возника-
ет смутное ощущение тревоги, вызван-
ное сокращением поголовья российских 
граждан, из-за чего предпринимаются 
спорадические и бессистемные меро-
приятия по стимулированию рождае-
мости, заменяющие отсутствующую и 
невозможную при данных обстоятель-
ствах социальную политику.

Разумеется, некоторые институты, до-
ставшиеся нынешним правителям в на-
следство от предыдущего государства, 
существовавшего прежде на данной 
территории, продолжают по инерции 
работать, но всё равно постепенно раз-
рушаются. Военные события лишь выя-
вили глубину, масштаб и необратимость 
этих изменений. После окончания ны-
нешней катастрофы государственность 
в России придется создавать заново, 
причем возможно сделать это будет 
лишь после того, как нынешняя правя-
щая верхушка тем или иным способом 
окажется устраненной из жизни обще-
ства. И не надо пенять на СВО. Процессы 
шли уже давно. Даже если бы никакого 
конфликта на Украине не случилось, со-
бытия всё равно развивались бы в том 
же самом направлении.

Просто сейчас есть основания думать, 
что всё закончится быстрее.

Из т-к Кагарлицкий letters

ЕДРО РЕШИЛО НЕ ОТСВЕЧИВАТЬ 

«ЕДИНАЯ Россия» решила не 
проводить в 2022 году тра-

диционный партийный 
съезд, пишет РБК. 

По словам источника РБК, близкого к 
Кремлю, сейчас «партия не готова пред-
ложить стратегическую повестку». 

Да, повестка ЕР, если заглянуть на пар-
тийный сайт, на стратегическую не тянет.

«В День матери молодогвардейцы 

поздравили тысячу матерей», «Единая 
Россия» организовала экскурсии в му-
зеи для детей мобилизованных» и т.д. 
Что делать с войной «стратегически», в 
ЕР явно не знают. Похвастаться победа-
ми не удастся, отвечать за поражения не 
хочется. 

Секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, заявивший в мае в Хер-
соне, что «Россия здесь навсегда», после 
ухода российской армии из города стал 
героем издевательских мемов. Номи-
нальный глава партии Дмитрий Медве-
дев теперь зарабатывает известность 
в основном написанием кровожадных 
твитов, чем возбудил в народе подозре-
ния в тяжелом алкоголизме. 

Такая ситуация. С одной стороны, 
страшно получить по рогам сверху, с 
другой - дети мобилизованных могут на-
чать задавать неудобные вопросы пря-
мо по ходу экскурсий, а матери – того и 
гляди навозят молодогвардейцев пода-
рочным букетиком по лицу.

Так что решили не отсвечивать. Оста-
ется только надеяться, что делегаты не-
состоявшегося съезда прямиком отпра-
вятся на фронт, добывать победу…

Из т-к НЕВОЙНА
БОЛЬШЕ ТРЕТИ РОССИЯН 

НАЧАЛИ ЭКОНОМИТЬ НА ЕДЕ

СВО, скачок инфляции и но-

вая волна падения реальных 
доходов вынуждают милли-

оны российских потребителей «за-

тягивать пояса».
Больше трети граждан РФ — 35% — 

стали больше экономить на еде, показал 
опрос ВЦИОМа, проведенный в ноябре.

Хотя Росстат оценил падение реаль-
ных располагаемых доходов населения 
всего в 0,8%, что даже ниже кризиса 
пандемии, продуктовые отделы супер-
маркетов стали зоной бедствия для бед-
неющих потребителей.

Согласно официальной статистике, 
покупательная способность российских 
граждан упала по 17 из 24 базовых про-
довольственных товаров.

По итогам января–сентября на сред-
ний доход можно было купить 91,4 кг 
говядины против 97,6 кг год назад. В 
пересчете на питьевое молоко россияне 
обеднели на 19,3 литра, по сахару — на 
166,7 кг, по соли — на 264 кг.

Объем вермишели, который мож-
но приобрести на средний доход за 10 
месяцев, сократился с 441,6 до 401,1 кг; 
картофеля — с 896,5 до 845,4 кг, капусты 
— с 1146,3 до 749,1 кг, риса — с 447,1 до 
394 кг, крупы — с 610 до 572,1 кг.

В среднем, согласно Росстату, россия-
не прожили третий квартал на 46 025 ру-
блей в месяц. Подавляющее большин-
ство населения, впрочем, таких денег не 
видит. 

Почти половина — 43,2% — имеют 
доход до 27 тысяч рублей, каждый чет-
вертый (25,9%) — ниже 19 тысяч, а прак-
тически каждый седьмой (14,5%) живет 
на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, то 
есть меньше чем на 8 долларов в день.

Ранее сообщалось о падении реаль-
ных пенсий россиян, а реальные доходы 
падают уже несколько лет. 

Из т-к Рабкор

Новости из
"телеги"



24 
ДЕКАБРЯ, предваряя 
пленарное заседание 
Госдумы, перед жур-

налистами выступили Предсе-

датель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. 
Зюганов и депутаты фракции 
КПРФ Н.В. Коломейцев, Ю.П. Си-

нельщиков и Н.В. Арефьев.
Г.А. Зюганов:

-ДОБРОЕ утро. Вчера в Гос-
думе открылась удиви-
тельная выставка «Древ-

ний город Аркаим». На этой выставке 
представлен макет колесницы, ко-
торой 4220 лет. Она была сооруже-
на нашими предками, когда еще не 
было египетских пирамид, когда Го-
мер еще не воспел Трою, а римские 
легионы не покорили Галлию. Древ-
ний Аркаим - это наша цивилизация.

Наша цивилизация удивительна по 
своему характеру, духовности и ве-
ликим победам. В том числе, и по на-
учно-техническим победам. У меня в 
руках сборник «СССР о себе». В бли-
жайшее время на его основе выйдет 
большой альбом, в котором будут 
изложены достижения советской ци-
вилизации. В этом году исполнится 
100 лет со дня создания СССР.

Но в парламенте Европы по-
прежнему не осознают значения 
нашей цивилизации. Наследники 
гитлеровских фашистов, лесных бра-
тьев, прибалтийских эсэсовцев и 
украинских бандеровцев объявили 
Россию террористической страной. 
Это сумасшествие охватило не толь-
ко Европу, но и Америку.

Наша цивилизация имеет удиви-
тельные достижения. Мы гордимся 
ими. И мы все сделаем для того, что-
бы остановить нашествие бандеров-
цев и цэрэушников на Украине. Мы 
все сделаем и для того, чтобы изме-
нился курс нашего правительства и 
были реализованы бюджет развития 
и принципы гуманизма, народовла-
стия и справедливости.

В соседнем зале пройдут пар-
ламентские слушания на тему: 
«Правовые основы регулирования 
процессов замещения импорта и 
структурных преобразований эко-
номики России в условиях экономи-
ческих, политических и финансовых 
санкций». Мне слово «импортоза-
мещение» не нравится. Я предпочи-
таю термин «устойчивое развитие». 
Устойчивое развитие экономики 
страны позволило бы выполнить 
установки Президента России.

Суть президентского послания в 
пяти пунктах. Первый пункт – выйти 
на мировые темпы развития. В по-
следнее время мировые темпы раз-
вития были выше 3%. В этом году, по 
оценке МВФ, будут – около 2,7%. В 
России темпы развития – минус 3,5%. 
Последние два квартала – минус 4%. 
Мы можем выйти на мировые темпы 
развития при одном условии. Если 
будет реальный бюджет развития. 
Денег у нас достаточно, но их надо 
вложить в соответствующие отрас-
ли.  

Достоинство начинается с гума-
низма. Мы внесли проект закона об 
амнистии. Над этим проектом рабо-
тал наш талантливый юрист и депу-

тат Ю.П. Синельщиков.
Ю.П. Синельщиков:

-В КОНЦЕ декабря прогрес-
сивная общественность 
отметит 100-летие СССР. 

Фракция КПРФ подготовила проект 
постановления об амнистии, при-
уроченный к этой великой дате. Тра-
диционно большие праздники мы 
всегда отмечаем амнистиями.

Мы также предложили провести 
политическую амнистию. Политиче-
ских амнистий у нас не было с 1994 
года. Мы предлагаем освободить 
от ответственности лиц, которые 
привлечены к ответственности или 
осуждены за «инакомыслие». Мы 
предлагаем прекратить уголовные 
дела по данным уголовным статьям 
на стадии расследования.

Амнистия, по нашему мнению, на-
ладит общественный мир в обще-
стве и будет способствовать консо-
лидации российского общества и 
национальному примирению.

Г.А. Зюганов:

-В ПОСЛАНИИ Президента 
особо подчеркивалось, 
что надо избавиться от ни-

щеты и остановить вымирание. Но, 
к сожалению, эти требования не вы-
полняются, потому что плохо рабо-
тает наша экономика, и в условиях 
санкций происходит серьезный си-
стемный сбой.

Мы предложили альтернативный 
бюджет развития, отраслевые про-
граммы и 12 законопроектов, кото-
рые позволят решить эти проблемы. 
Но в новом бюджете, который в Гос-
думе протащила «Единая Россия», 
нет ответов на эти вопросы.

Н.В. Арефьев:

-С ЕГОДНЯ фракция КПРФ в 
Госдуме проводит парла-
ментские слушания по во-

просу импортозамещения. Сегодня 
нет более важной проблемы, чем 
импортозамещение в условиях дей-

ствующих санкций. Нас поставили 
в позицию выживания за свой счет. 
Нам перекрыли все каналы импор-
та. Перекрыли все каналы экспорта. 
Сказали, выживайте, как хотите!

Еще в 2006 году КПРФ разработала 
программу развития реального сек-
тора экономики. Мы уже тогда били 
тревогу о том, что Правительство 
село на нефтяную иглу и не заботит-
ся о реальном секторе экономики. 
Так, 75% промышленных товаров 
сегодня мы закупаем за границей. 
И мы закупаем около 30% продо-
вольствия. Например, мы закупаем 
даже 300 тысяч тонн картофеля, 500 
тысяч тонн лука и чеснока. Но даже 
на крайнем Севере эти овощи можно 
выращивать самим.

Мы носим чужую одежду. Мы едим 
чужие продукты. Мы ездим на чужих 
машинах и летаем на чужих само-
летах. Сколько же это будет продол-
жаться? Когда же мы начнем все это 
производить у себя?

В наших парламентских слушани-
ях примут участие представители 
практически всех регионов, соответ-
ствующих министерств и ведомств. 
В 2015 году в нашей стране был дан 
старт импортозамещению, но эта 
работа практически не сдвинулась с 
места.

Мы должны освободиться от поли-
тической зависимости, от всех меж-
дународных организаций, которые 
давят на нас, чтобы мы не занима-
лись реальным сектором экономики 
и не производили свою продукцию.

Нам необходима доктрина эконо-
мической и финансовой безопасно-
сти.  

Н.В. Коломейцев:

-С ЕГОДНЯ в Госдуме будет 
утвержден в третьем чте-
нии федеральный бюд-

жет. Наша фракция внесла больше 
всех поправок в бюджет, но они 
были отклонены «Единой Россией». 
Мы не будем голосовать за предло-

женный бюджет.
Продолжается старая политика 

бюджетного правила. За счет пре-
дыдущего бюджетного правила был 
собран фонд национального благо-
состояния в 14 триллионов, который 
только на обменном курсе потерял 4 
триллиона.

Мы считаем, что надо вкладывать 
в образование и здравоохранение 
минимум 7% от ВВП.

Сегодня будет рассмотрен зако-
нопроект «О государственной ин-
формационной системе». Если этот 
закон примут, станет возможным 
использование биометрических 
данных нотариусами и адвокатами 
в том числе в недружественных нам 
странах. Возможна утечка важной 
информации о гражданах. Мы кате-
горически против этого законопро-
екта и потребуем его снять с рассмо-
трения в Госдуме.

Г.А. Зюганов:

-ХОЧУ обратить ваше внима-
ние, что недавно на плену-
ме ЦК КПРФ вместе с на-

шими союзниками мы рассмотрели 
вопросы об опыте советской демо-
кратии и советского народовластия. 
Эти материалы разосланы всем от 
Президента до законодателей и гу-
бернаторов.

В этих документах написано, что 
за последние 100 лет есть два уни-
кальных опыта модернизации. Опыт 
СССР и опыт Китая. В СССР были тем-
пы развития - почти 15%, в Китае – 
около 10%. Я надеюсь, что этот опыт 
поможет изменить действующий 
курс в нашей стране и добиться ре-
шающих результатов.

Сейчас наступило ответственное 
время полной мобилизации, консо-
лидации и прорыва в новых техноло-
гиях.

Я надеюсь, что руководство стра-
ны нас услышит.

KPRF.RU. 
Фото Сергея Сергеева.
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ
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Театральные зарисовки
АСТРАХАНСКАЯ ОСЕНЬ. ЯРКИЕ ЛИСТОЧКИ

Культура

«ЛГУНЬЯ»
Спасать любовь или разводиться?

ЛОЖЬ, интриги, семейные скандалы, по-

хищение и подмена младенцев, полиция 
в доме. Из этого сюжета можно сделать 

детектив и драму — с переживаниями, слезами 
и т.п. Но сделали комедию — с музыкой, танца-

ми, смешными ситуациями, в которые то и дело 
попадают герои.

Причиной всего происходящего стала супружеская 
неверность. Ну, не так чтобы измена, а лёгкий флирт, 
— невинный завтрак в ресторане с другим мужчиной. 
И съели-то всего пару бараньих котлеток. 

Но последствия были бурными — разъярённый муж 
поклялся убить этого «болвана» и «осла», с которым 
завтракала жена. И ушёл из дома, собрав вещи и гром-
ко хлопнув дверью. А это уже серьёзно!

— Он никогда не хлопал на меня дверью, — недо-
умевала супруга.

Брак надо было спасать! Как это часто бывает в жиз-
ни, на помощь пришли друзья, — с их советами. И сно-
ва пришлось прибегнуть к уловкам, что-то придумы-
вать на ходу!

— Они так врут, что я даже начал их уважать, — ска-
зал один из героев пьесы «Лгунья». Возможно, что это 
была актёрская импровизация! Их в спектакле много!

Что было дальше? Смотрите в ТЮЗе!
«Лгунья» — весёлый, музыкальный спектакль. Лёг-

кая и непринуждённая атмосфера, постоянные импро-
визации и взаимодействие с залом. Зрители охотно 
подыгрывали. И даже предлагали свои версии ответов 
на многочисленные и, казалось бы, неразрешимые во-
просы. 

Красивые фантазийные костюмы, много цветов, кру-
жева и блеска. 

И, конечно, блестящая игра наших любимых актёров! 
Творческие дуэты: Дмитрий Юницкий (Вильям) и Кон-
стантин Хахлев (Джимми), Виктория Яхтина (Кетти) и 
Анна Максакова (Мэджи), Ванда Блинова в роли гор-
ничной Зоэ и Евгений Пшеничный в роли полисмена. 
Настоящая «бомба» спектакля — Евгений Зворыкин в 
женском образе директрисы детского приюта (мисс 
Петиктон)! И маленькие очаровательные беби!

— Мы очень любим этот спектакль, а без импрови-
зации мы не можем, — признался Константин Хахлев.

Такая у них профессия!
Спектакль не новый. Но зал был полон, было много 

семейных пар.
Друзья, если вы хотите отдохнуть, отвлечься от бес-

конечных будничных дел и тревожных новостей с те-
леэкрана, получить заряд положительных эмоций, — 
смотрите старые любимые комедии! В Астраханском 
ТЮЗе!

М. Эннекен, М. Мэйо. ЛГУНЬЯ.
Теперь в декабре!

«ДЕВИЙ БОГ»
Хомут или корона?

ОДНО из самых ярких событий уходящей 
осени — Международный фестиваль-
форум «Театральная дельта», который с 

большим успехом прошёл в Астрахани.
Уютный дворик Астраханского театра драмы. За-

гадочный и неподражаемый Велимир Хлебников. В 
рамках работы фестивальных творческих лаборато-
рий — эскиз спектакля «Девий бог». Режиссёр Ярослав 
Жевнеров (Москва).

— Ты зачем жемчужную кику надела? Ты знаешь, 
сколько коровушек она стоит?

Кика — древнерусский головной убор новобрачной и 
замужней женщины.

Если кику надела — во всём слушайся мужа!
Ничего и не изменилось! Вопрос — хорошо знако-

мый даже современным дамам!
— Ты зачем это надела? Это слишком коротко (от-

крыто), это слишком ярко (вызывающе), а это — слиш-
ком дорого! И т.д., и т.п.

А кика-то вовсе и не жемчужная, оказывается! И 
больше напоминает лошадиный хомут. Хотя некото-
рые говорят, что солнечную корону…

Шутка, конечно, но дамы поймут!

«КАБАРЕ «ВЕЛИМИР»
Футуристы против Пушкина?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль-форум «Те-

атральная дельта». И вновь загадочный 
и неподражаемый Велимир Хлебников. 

Театральный дворик. Спектакль «Кабаре «Вели-

мир», завершивший фестиваль. Режиссёр Алек-

сандр Огарёв (Астрахань).
В кабаре каждый вечер пировала богема: футуристы, 

авангардисты и прочие искатели новых форм в литера-
туре, живописи и театре. Горячими были их творческие 

споры, подогретые напитками, — до драк, дуэлей и 
полного абсурда! Они даже хоронили Пушкина! Образ-
но, конечно.

Зрители находились в центре происходящего. В этот 
день они были не просто зрителями, а актёрами мас-
совых сцен. Участвовали в диалогах и действии, сни-
мались в кино. 

А актёры где только не появлялись! В окошке, на бал-
коне и на пожарной лестнице, и даже на крыше театра! 
Неожиданно и эффектно!

В роли Велимира — Роман Чечерин. 
В спектакле занят почти весь состав театра. 
Яркий, динамичный, весёлый спектакль, хотя в нём 

есть и грустные моменты. Много музыки, юмора, шу-
ток, танцев и актёрского озорства. В финале — танцуют 
все: и актёры, и режиссёр, который во время действия 
наблюдал за происходящим из-за деревьев и фонтана, 
и зрители!

Жаль, что погода не позволяла одеться по сюжету 
— в вечерние наряды начала 20-го века. Пришлось си-
деть в плащах и пальто. Но даже дождь, начавший мо-
росить, неожиданно прекратился! К счастью! А ветер 
зрители просто не замечали. Театралы, которые при-
дут в кабаре весной, смогут надеть вечерние наряды 
и взять с собой реквизит, соответствующий времени 
года и исторической эпохе!

Спектакль, подаривший столько положительных 
эмоций!

Астраханский театр драмы. КАБАРЕ «ВЕЛИМИР». Те-
перь в мае!

Марина ГУРЬЕВА
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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Рассказ

В ОФИС входит молодая 
блондинка приятной пол-

ноты и весело так говорит 
своим товарищам:

- Девчонки! У меня сегодня настро-
ение экзистенциальное! Давайте 
пить чай, я тортик принесла: вчера 
мой жених пришёл к нам знакомить-
ся с родителями и просить моей руки. 
Я сказала «да»! Поэтому у меня такое 
настроение - экзистенциальное! - по-
вторила она новое слово.

Девчонки пооткрывали рты в недо-
умении. Они целыми днями работают 
с письмами граждан в администра-
цию по различным бытовым вопро-
сам. И это слово за несколько лет им 
не попадалось. И правда, простым 
гражданам не до философии, они об-
ходятся простыми, всем понятными 
русскими словами.

Дурочка! Слышала звон, да не знает 
где он! Она не понимает смысла это-
го слова. А оно означает: упадочное, 
хуже некуда настроение. В её пред-
свадебном случае это слово вообще 
неуместно.

Слово «экзистенциальное», во-
первых, иностранное и, скорее, чисто 
философское, чем разговорное. Труд-
но произносится и не ложится на рус-
ский лексикон.

Интересно, как бы отреагировал 
человек, просивший срочно отре-
монтировать прохудившуюся крышу 
муниципального дома, если бы ему 
написали: «В ближайшие годы выпол-
нить вашу просьбу не можем из-за 
экзистенциального состояния эконо-
мики города». Да, ответ написан на 
высшем пилотаже! Скорее всего, этот 
человек отреагирует массой нелите-
ратурных слов, простых и понятных 
каждому россиянину и не только.

И мне вспомнилась недавняя исто-
рия с другим словосочетанием, кото-
рое, возможно, применялось в оные 
времена, ещё во время написания 
«Слова о полку Игореве».

ИТАК. Идёт заседание техни-
ческого совета. Докладывает 
молодой, но уже с пробле-

сками седины ГИЛ (главный инженер 
проекта). Все уже утомлены разбо-
ром предыдущих трёх проектов. И 
вот на рассмотрение предложен чет-

вёртый, последний на сегодня про-
ект новой машины. Идёт обычный 
набор технических терминов, сло-
восочетаний, часто понятных только 
технарям. И вдруг зал технического 
совещания оживился. А это ГИП, за-
вершая свой доклад, сказал:

- Ничтоже сумняшеся я принял 
предлагаемое решение и выношу его 
на рассмотрение уважаемого техни-
ческого совета и его многоуважаемо-
го председателя.

Председатель:
-У Вас всё, Владимир Иванович?.. 

Всё. А что это Вы употребили какое-
то странное словообразование, я его 
даже толком не запомнил? Я веду 
технические советы больше двадцати 
лет и ничего подобного не слышал! 
Надеюсь, это не нецензурное выра-
жение. Надежда Ибрагимовна, - об-
ратился он к симпатичной стеногра-
фистке, - а как Вы записали?

- Записала по-нормальному: «Ни-
чуть не сомневаясь, я принял пред-
лагаемое решение...»,- ответила она, 
элегантно поправив новомодную 
причёску в стиле «Анджела Дэвис».  - 
Такое выражение есть в словаре рус-
ского Ожегова и, к моему тоже удив-
лению, не является древнерусским.

- Видимо, я, несмотря на мои се-

дины, ещё не полностью познал всё 
богатство великого русского языка. 
Как там у Маяковского: «Да будь я 
негром преклонных годов, и то без 
унынья и лени, я русский бы выучил 
только за то, что им разговаривал 
Ленин». Спасибо за информацию, бо-
ярыня Надежда Ибрагимовна, - шут-
ливо ответил председатель. - Ну-тес, 
продолжим нашу аудиенцию!.. Так я 
сказал? - опять обратился он к стено-
графистке.

- Верно, в современном русском 
языке такие выражения допускают-
ся,- ответила она, обычно сдержан-
ная, с улыбкой.

- Николай Иванович! Можно стих 
прочесть, к случаю вспомнился, - 
поднялся со стула ведущий инженер 
Степан Александрович,-Можно?

- Ну, давайте, коли у нас такое бла-
горасположение наметилось, - раз-
решил председатель.

- А.С. Пушкин:
Одна свеча избу лишь только осве-

щала;
Зажгли другую, - что ж? изба свет-

лее стала.
Правдивы древнего речения слова:
Ум хорошо, а лучше два.
Из зала кто- то с места произнёс:
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, захваченный 
общим поэтическим поры-
вом, пустил аудиенцию на са-

мотёк и стал наблюдать действо как 
бы стороны, не вмешиваясь в ситуа-
цию. Один седенький старичок прямо 
из-за президиумского стола, покры-
того красным сукном, но уже чем-то 
залитого, начал декламировать из 
пушкинской «Русалки», несмотря на 
отсутствие более половины зубов:

Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное веселье.
А ты, вино, осенней стужи друг, 
Пролей мне в грудь отрадное по-

хмелье.
Здесь раздались сначала робкие, а 

потом уж и продолжительные апло-
дисменты и послышались выкрики: 
«Браво». Старичок-декломант вышел 
из президиума вперёд и кланялся, 
кланялся... Потом сам, без особого 
приглашения, вышел к трибуне на-
чальник отдела снабжения Владимир 
Александрович:

- Вы думаете, что если я снабженец, 
то в русской поэзии ничего не смыс-
лю? Шалишь, брат! Слушайте:

Село, значит, наше - Радово.
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Тут открылась дверь из коридора, и 

в помещение ввалился наш слесарь-
сантехник. Он с трудом удерживал-
ся на ногах. В одной руке он зажал 
мёртвой хваткой резиновую штуку 
для прочистки унитазов, а другой ру-
кой придерживал торчащую из кар-
мана его спецовки початую бутылку 
портвейна. Интересная аудиенция на 
некоторое время затихла в томитель-
ном ожидании. Председатель, видя 
полный разброд в руководимом им 
плановом мероприятии, резко встал 
со своего стула и гаркнул во всё горло 
новоявленному посетителю:

- Ступай туда, откедова пришёл! Во-
роти оглобли!

В ту же секунду в открытые двери 
вошёл наш генеральный директор и 
спросил недоумённо:

- Что это у Вас здесь происходит, Ни-
колай Иванович?

- Технический совет. Согласно Вами 
утверждённому графику.

Александр АЛГАРИНСКИЙ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ...

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СОСТОЯЛОСЬ организационное 
собрание Астраханского регио-

нального отделения Совета мо-

лодых литераторов (СМЛ) Союза писа-

телей России. Решение о его создании 
было принято, как мы уже сообщали, 
на общем собрании областной писа-

тельской организации. 
На собрании выступили председатель 

Астраханского регионального отделения 
Союза писателей России Юрий Щербаков 
и молодой поэт Денис Ткачук, который ут-
верждён руководителем нового объедине-
ния молодых литераторов. Они рассказали 
о планах и перспективах Астраханского ре-
гионального отделения СМЛ. Участвовав-
шие в собрании молодые поэты, прозаики и 
критики, познакомили собравшихся со сво-
им творчеством. Решено, что отныне собра-
ния Астраханского отделения СМЛ будут 
проходить регулярно в областной научной 
библиотеке имени Н.К. Крупской.

По материалам сайта «Родное слово»
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Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
16+
04.25 Агентство скрытых
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 19.45, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Короля делает
свита» 16+
09.35 Цвет времени 16+
09.45, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век.
«Одиссея Александра
Вертинского» 16+
13.20, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.10 Д/ф «Проповедники» 16+
14.35 Абсолютный слух 16+
15.15 Д/ф «Лебединый рай»
16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
16.20 Моя любовь - Россия!
16+
16.45 2 Верник 2 16+
18.50 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии- Антуанетты» 16+
20.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
22.00 Открытая книга.
Дмитрий Лиханов.
«Звезда и крест» 16+
22.30 Энигма. Алексей Марков
16+
00.00 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
01.55 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии-Антуанетты» 16+
02.45 Д/ф «Нерка. Рыба
красная» 16+
03.45 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана Костовича» 
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

16+
14.35 Искусственный отбор 16+
15.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух 16+
22.30 Власть факта. «Франко-
прусская война» 16+
00.00 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
02.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+
03.25 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР»  16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
05.35 Документальный
проект 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 19.15 Специальный
репортаж 16+
15.00, 16.05, 04.55 Т/с
«БАТЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
07.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.10 Х/ф
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25,
19.00, 19.50 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
15.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
01.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
04.20 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ

06.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
09.30, 10.30, 11.05, 12.05, 13.00
Т/с «БАРСЫ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.00, 19.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» 16+
20.55, 01.30 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
15.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 6 кадров 16+

СРЕДА
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство
без любви. Сепаратизм
с британским акцентом 16+
01.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Короля
делает свита» 16+
09.40, 13.10 Цвет времени 16+
09.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век.
«Одиссея Александра
Вертинского» 16+
13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+
14.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить» 

10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.25, 16.05 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж
16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
07.50 Х/ф «ТРИО» 16+
09.55 Знание - сила 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» 16+
20.50, 01.30, 02.15 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
10.55 100 мест, где поесть 16+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
13.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 6 кадров 16+

ВТОРНИК
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство
без любви. Битва за третий мир 
16+
01.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.25 Агентство скрытых
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Короля
делает свита» 16+
09.35 Цвет времени 16+
09.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век.
«Театральные встречи.
Забавный случай» 16+
13.20, 23.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
14.10 Д/ф «Забытое ремесло.
Коробейник» 16+
14.30 Игра в бисер 16+
15.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор 16+
22.30 Белая студия 16+
00.00 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
02.45 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» 16+
03.30 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ТАЧКА НА
МИЛЛИОН» 18+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 19.15 Специальный
репортаж 16+
15.00, 16.05 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с
Б.Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.15, 17.25 Цвет времени 16+
09.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.30 ХХ Век. «Песни
Павла Аедоницкого»
16+
13.00 Д/ф «Забытое ремесло.
Сваха» 16+
13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+
14.10 Эпизоды. Владимир
Костров 16+
14.50 Д/ф «Первые в мире.
Григорий Перельман.
Максималист» 16+
15.05 Д/ф «Рубеж» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.35, 02.20 Д/ф «Короля
делает свита» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
22.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
00.00 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
00.50 Кинескоп 16+
03.15 Д/ф «Звезда жизни и
смерти» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+

Телепрограмма
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

10.20, 00.55 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
14.20, 16.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.55 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
20.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+
23.00 Здравствуйте, товарищи!
16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.45, 07.35, 08.25, 09.20,
10.30, 10.55, 11.55, 13.00
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20,
19.00, 19.45 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.10 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
16.00 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

СУББОТА
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. Все, что 
успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Бари
Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.00, 16.05, 06.00 Т/с
«БАТЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.20, 19.15 Специальный
репортаж 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.50, 07.40, 08.35 Х/ф
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
09.30 День ангела 0+
09.55 Знание - сила 0+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф
«ОРДЕН» 12+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25,
19.00, 19.55 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
15.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30, 02.10
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети»
возвращаются. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 16+
08.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ
ИСТОРИЯ...» 16+
10.35 Обыкновенный концерт
16+
11.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
12.30 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.40 Д/ф «Эффект бабочки.
Энциклопедия. «Не
бойся знать» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Дикая
природа Уругвая» 16+
15.05 Рассказы из русской
истории 16+
16.10 Отсекая лишнее.
«Сергей Конёнков.
Разрывающий узы» 16+
16.55, 02.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра
Македонского» 16+
17.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
19.10 Д/ф «Битва за воду» 16+
19.50 Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова» 16+
20.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
22.15 Эстрада, которую нельзя
забыть 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
00.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.20, 05.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
11.00, 02.35 Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды телевидения
12+
14.15 Время героев 16+
14.35 Главный день 16+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.10 Не факт 12+
16.35 Д/с «Война миров» 16+
17.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
19.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
22.00 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
07.10, 07.50, 08.25, 09.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.10 Они потрясли мир 12+
11.55, 13.05, 14.10, 15.10, 16.15,
17.20, 18.20, 19.25 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.30, 21.20, 22.15, 00.05 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.05 Загадки подсознания 12+

СТС

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии-Антуанетты» 16+
09.35, 17.15 Цвет времени 16+
09.45, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
11.15 Х/ф «Жди меня» 6+
12.55 Открытая книга.
Дмитрий Лиханов.
«Звезда и крест» 16+
13.25, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
12+
14.10 Д/ф «Первые в мире.
Николай Бенардос.
Русский Гефест» 16+
14.25 Д/ф «Сохранить образы
святости» 16+
15.05 Д/ф «Нерка. Рыба
красная» 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Алексей Марков
16+
18.50 Д/ф «Была ли убийцей
единственная женщина-
император Китая?» 16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Смехоностальгия 16+
21.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
22.15 Линия жизни 16+
00.20 2 Верник 2 16+
01.05 Х/ф «НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» 12+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые шоки-
+рующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВЗВОДЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.40 Т/с «БАТЯ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
09.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
15.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
20.00 М/ф «История игрушек-4»
6+
22.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы 
Михаила Козакова. «Безымянная 
звезда» и «Покровские ворота» 
12+
18.25 Михаил Задорнов. От
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+

РОССИЯ
06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 16+
09.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
10.30 Тайны старого чердака.
«Исторический жанр» 16+
11.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+
11.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
13.15 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.25 Д/ф «Элементы» с
Антоном Успенским» 16+
14.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ
ДЖАЗА» 16+
15.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком 16+
18.10 Д/ф «Первые в мире.
Николай Бенардос.
Русский Гефест» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.55 Д/ф «Предки наших
предков. Готы. По следу
древних германцев» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
21.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 0+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
20.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
08.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 12+
13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.05 Специальный репортаж
16+
14.40, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой 16+
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.30, 08.10 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
09.05, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.10, 18.05, 18.55 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 00.35, 01.25, 02.05
Т/с «СЛЕД» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.50
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
13.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
00.00 Маска. Танцы 16+
01.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.10 6 кадров 16+


