
- Уважаемые коллеги и товарищи!

ХОЧУ поблагодарить парла-
ментские фракции и руко-
водство страны, которые 

активно участвуют в меропри-
ятиях, посвященных 100-летию 
образования СССР, проводимых 
нашей партией и лево-патриоти-
ческими силами. В Колонный зал 
на праздничный вечер-концерт 
прибыли представители фактиче-
ски всех фракций.

Благодарю Васильева за очень те-
плое и честное приветствие. Активно 
выступали и делились своим опытом и 
Нилов, и Диденко. 

Ну, и вчера в Ленинграде (Питере) 
мы провели целую серию очень  важ-
ных мероприятий. Начинали с кабине-
та Ленина, из которого он 124 первых 
дня советской власти руководил, спа-
сая нашу державу.

Затем встретились с лидерами не-
зависимых профсоюзов, которые вы-
сказывают огромную тревогу, ведь из 
12 автомобильных заводов 8 стоят, и 
надо что-то срочно делать, иначе люди 
остаются и без работы, и без зарплаты.

Там же, в Детском и юношеском теа-
тре прошел великолепный вечер-кон-
церт, где были представлены лучшие 

творческие и художественные силы.
Благодарю "Россию-1" и "Первый ка-

нал", которые дали большие разверну-
тые репортажи.

Мы вместе с Жуковым и Мельнико-
вым открыли новый торгово-деловой 
центр «Хуамин», инициатором созда-
ния которого мы стали еще 15 лет тому 
назад. Там представлено все лучшее из 
Китая, и очень приятно, что он открыт 
накануне 100-летия Великого Октября.

Я думаю, и Государственный совет, 
который президент назначил на 22-е, 
посвященный проблемам молодежи, 
во многом отражает это стремление, 
ибо сплоченность общества крайне не-
обходима для победы над нацистами, 
бандеровцами и натовцами, которые 
развязали против Русского мира во-
йну на Украине. И все это имеет очень 
принципиальное значение.

Но хочу обратить ваше внимание на 
то настроение, которое существует в 
обществе, особенно это ярко прояви-
лось в Нижнем Новгороде на большой 
конференции в Университете имени 
Лобачевского, где выступал с прекрас-
ным докладом Афонин. Молодёжь и 
вся общественность хотела бы знать, 
что принесла советская власть, и поче-
му мы так настаиваем на опоре на пять 
выдающихся подвигов, которые могут 

обеспечить нам новые победы.

ГЛАВНЫЙ ПОДВИГ, подчёрки-
ваю, – советская власть спасла 
российскую тысячелетнюю го-

сударственность. Накануне октября 
1917-го, повторяю ещё раз, мы про-
дули подряд три войны: Крымскую с 
потерей права иметь флот в Чёрном 
море, Русско-японскую с потерей тер-
риторий, и затем бездарное царское 
правительство спалило Российскую 
империю в Первой мировой войне, 
в которую нам совсем незачем было 
влезать. Но Ленин предложил ту иде-
ологию, ту политику, то государствен-
ное устройство, которое позволило 
собрать на съезде мирно и демокра-
тично и восстановить нашу тысяче-
летнюю государственность. Не будь 
этого решения, не сидели бы мы в этой 
Думе, не говорили бы на родном языке 
и не веровали бы в своих богов. У нас 
была бы совсем другая история, ибо 
империя распалась на 20 кусков. Лишь 
политическая воля и ленинско-сталин-
ская модернизация позволили решить 
главную историческую задачу – вос-
создать государство, где можно рабо-
тать, побеждать и изобретать.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

25 ДЕКАБРЯ в Астра-
ханской государствен-
ной филармонии (ул. 
Молодой Гвардии, 3) 
состоятся торжествен-
ное собрание и кон-
церт, посвящённые 
100-летию образова-
ния СССР. 

Начало в 10:00.
Приглашаются все 

желающие.
Вход свободный. 

ВНИМАНИЕ!

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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СВОИХ НЕ
 БРОСАЕМ!
БЫТЬ коммунистом – это 

значит одним из первых 
реагировать на те вы-

зовы, которые диктует время. 
Астраханское областное отде-
ление партии хочет поделиться 
одной из многих историй наших 
коммунистов, которые по соб-
ственной инициативе и соглас-
но своим убеждениям помогают 
мобилизованным астраханцам, 
выполняющим боевые задачи на 
Украине.

Одна из таких историй к нам пришла 
из села Началово. Новоизбранный 
первый секретарь Приволжского рай-
кома КПРФ Гузяль Асхарова рассказа-
ла о семье пенсионеров-коммунистов 
Бородаевых, которые с начала спец-
операции помогли мобилизованным 
гуманитарной помощью на сумму бо-
лее 20 тысяч рублей.

Коммунист Приволжского района 
рассказал о том, что недавно в волон-
терский штаб помощи мобилизован-
ным была передана третья партия по-
мощи. В гуманитарку вошли не только 
продукты питания в виде банок хо-
рошей тушёнки, сгущенного молока 
и шоколада, чтобы подбодрить ре-
бят, но и тёплых охотничьих курток и 
комплектов нижнего белья. Людмила 
Владимировна Бородаева приобрела 
материал и сшила 45 комплектов ниж-
него белья самостоятельно - на это 
ушла целая неделя.

«Это очень важно. Солдатский 
паёк, он хоть и калорийный, но ког-
да приходит что-то дополнитель-
но - банку тушёнки в окопе подогре-
ют, шоколад достанут, сгущёнку 
– это дополнительный позитив для 
него и очень полезные вещи, особен-
но в холодное время. Ну а вообще, 
как в стороне стоять от этого? Я 
не понимаю. Надо прикладывать 
усилия по мере возможностей, и 
это самая естественная вещь. Ре-
бята на фронте будут знать, что 
о них помнят, и это их подбодрит. 
У государства достаточно средств, 
чтобы достойно содержать наших 
солдат, но такое движение – это 
дополнительная помощь, это и кон-
солидирует общество, и поднимает 
настрой наших бойцов», - дополнил 
Валерий Васильевич Бородаев. 

Андрей СМИРНОВ, 
пресс-служба 

Астраханского обкома КПРФ

13 декабря на пленарном заседании Государственной Думы от имени 
фракции КПРФ выступил лидер Компартии Г.А. Зюганов. Предлагаем 

вашему вниманию текст его выступления.

БЕЗ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 
НЕВОЗМОЖНО ПОБЕЖДАТЬ!



ВТОРЫМ главным подви-
гом был подвиг созида-
ния. Напоминаю, в 1917 

году половина населения была 
безграмотной. Но мы 1941-й 
встретили самым грамотным 
населением, самыми храбры-
ми солдатами, самыми умны-
ми командирами и лучшим 
станочным парком в мире. 

Были созданы девять тысяч луч-
ших заводов и уникальная соци-
альная система. Когда допрашива-
ли фашистских генералов, все они 
подчеркивали: мы проигрывали, 
прежде всего, советскому учителю, 
советскому инженеру, советскому 
учёному и советскому характеру, 
русской воле, которая ковалась в 
победах на протяжении тысячеле-
тия.

Третья выдающаяся победа – это 
победа человечности. Вот Оста-
нина вас каждый раз призывает 
повернуться к этим проблемам и, 
прежде всего, к проблемам мате-
ринства и детства.

Я обращаюсь к женщинам, у нас 
много тут обаятельных женщин. 
Пришел человек, который впервые 
в истории, в условиях, когда плане-
та истекала в крови войны, сказал: 
«Предлагаю мир без аннексий и 
контрибуций». Вдумайтесь, только!

БЫЛ предложен декретный от-
пуск женщине, чтобы она три года 
могла ухаживать за ребёнком. За 
ней сохраняется рабочее место. 
Этому ребёнку гарантировано бес-
платное питание, бесплатные ясли, 
бесплатный детский сад, бесплат-
ная школа, бесплатный вуз, первое 
рабочее место, бесплатное обще-
житие. И ни один самый злой ди-
ректор и частник не может выгнать 
ее три года, потому что это гаранти-
ровано государством и советской 
властью. Так что, давайте учиться!

Вводится 8-часовой рабочий 
день, поддержка каждой много-
детной семьи. Ну, чем не пример, 
чем не опыт? Вот сейчас у нас на 
фракции министр сельского хо-
зяйства Патрушев отчитывался, 
грамотно, казалось бы. Но мы с 
Кашиным ему обращение написа-
ли о том, что в стране собрано 159 
миллионов тонн зерна. А везде, 
во всех магазинах дорожают хлеб 
и хлебопродукты. Ну, закупите 15 
миллионов тонн хлеба по нормаль-
ной цене 15 тысяч за тонну. Не да-
вайте повышать цены, и у вас всё 
снизится на 20-30 процентов. Ведь 
в России девятый год подряд люди 
нищают, каждый пятый нищий, а 
многодетные семьи вообще пол-
ностью нищие. В стране за три года 
вымерло 2 миллиона человек, и в 
этом году ещё миллион потеряем, 
то есть всего 3 миллиона. Так да-
вайте примем решение, согласно 
новой Конституции мы имеем та-
кое право и можем быстро решить 
эту задачу!

Четвёртый подвиг. Мы раздол-
били фашистов. Они покорили 
всю континентальную Европу. Мы 
отступали до Москвы, до Волги, 
но проявили волю, характер, чест-
ность. Корнейчук написал пьесу 
«Фронт». Её в 1942 году выпустили. 
Он показал бездарность некоторых 
командиров, показал необеспе-
ченность армии. Когда Тимошенко 
потребовал убрать этот спектакль, 
который шел в четырех московских 
театрах, Сталин его поправил и ска-
зал: «Правильно, эту пьесу надо 
изучать во всех академиях и ген-
штабе, чтобы вовремя исправить 
ошибки».

Давайте и мы помогать нашим 
ребятам, солдатам, нашим дру-
зьям. Мы уже организовали такую 
помощь. В четырёх новых субъек-
тах свои партийные конференции 
провели. Для нас это принципиаль-
но важно. Мы 19-го отправляем но-
вый гуманитарный конвой на Дон-
басс, это 250 тысяч подарков. Для 
нас это принципиальный вопрос. 
Но важно, чтобы и страна в целом 
работала в этом направлении.

НУ, И пятый подвиг. Вдумай-
тесь, у меня в Орле и в об-
ласти все было разбито, не 

осталось ни одной электростан-
ции, ни одного моста, ни одного 
предприятия, ни одной живой до-
роги, ни одного дома из опорной 
застройки, ничего не уцелело.

Но сумели возродить, поднять 
1700 городов, десятки тысяч сёл и 
деревень. И хотя это казалось не-
возможным, за 5 лет всё восстано-
вили.

Так давайте мы сейчас проявим 
волю. Вот только что мои коллеги 
вернулись из Мариуполя. Там идёт 
стройка. Вчера я с губернатором 
Санкт-Петербурга Бегловым под-
робно обсуждал, что мы можем 
сделать. На Кировском заводе об-
суждал, что мы поставим в новые 
российские регионы. Они поставят 
трактора, где будет написано «100 
лет СССР». Ведь в свое время мы 
спасли это предприятие.

Вот с Коломейцевым на этой не-
деле полторы сотни директоров 
примем, поздравим. Но мы же обе-
щали им помочь. Президент сказал 
– необходимо выделить на село не 
меньше 8 миллиардов. Мы про-
сили с Кашиным 15 миллиардов. 
Дали 2 миллиарда и говорят – ну, 
как хотите, так и работайте на по-
лях России, выращивайте новый 
урожай. Ну, кто нам мешал решить 
эту проблему?

Напоминаю, в 1958 году, через 
две пятилетки после Победы, в 
Брюсселе проходила всемирная 
выставка. Все, разинув рот, ходили 
и смотрели на макет первой атом-
ной электростанции. Она уже ра-
ботала в Обнинске. Уже советская 
власть управляла мирным атомом. 
Смотрели с восторгом и на комбай-
ны Ростсельмаша. Это был первый 
самоходный комбайн в мире. С 
восторгом смотрели на спутник. Он 
уже побывал там, у Всевышнего в 
гостях. Смотрели на нашу «Волгу», 
которая стала лучшей машиной в 
мире и получила главную премию. 
Это все наш уникальный опыт.

А мы сейчас в Москве из китай-
ских узлов готовимся собирать но-
вый «Москвич». Ну, давайте под-
напряжёмся. Это прекрасно, когда 
нам помогают, вместе работают. Но 
у нас с вами есть уникальный опыт 
великой эпохи. И молодежь хочет 
о ней знать. На всех вечерах залы 
забиты. Пионеры, комсомольцы, 
молодежь хотят гордиться своей 
страной – страной победителей, 
первооткрывателей, космонавтов, 
а не жуликов, воров и олигархов. 
Для нас это принципиально важно.

Без сплоченности общества не-
возможно побеждать. Без опоры 
на великую советскую эпоху, ког-
да мы были самые умные, самые 
космические, самые грамотные, 
самые уважаемые и самые по-
бедные, никогда никого нам не 
победить. Сплачиваемся и снова 
побеждаем на основе уникально-
го опыта Союза Советских Социа-
листических Республик!

С праздником! (Аплодисменты).
КПРФ.ru
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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

№ 49 от «15» декабря 2022 года
Астрахань

БЕЗ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 
НЕВОЗМОЖНО ПОБЕЖДАТЬ! ПРИВОЛЖСКИЕ КОММУНИСТЫ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

АСТРАХАНСКАЯ ТАМОЖНЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

10 ДЕКАБРЯ прошло заседание 
Бюро Комитета Приволж-
ского районного отделения 

КПРФ. В работе Бюро приняли участие 
первый секретарь Астраханского об-
ластного комитета КПРФ Виктор Вос-
трецов, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии областного 
партийного отделения Тауфик Шарипов 
и секретарь ОК по идеологии Александр 
Токарев. 

Первый секретарь Приволжского райкома 
партии Гузяль Асхарова в своём выступлении 
подвела итоги работы местного отделения за 
2022 год. Были озвучены не только формаль-
ные показатели (партийные взносы, подпи-
ска на газету, приём в партию), но и освеще-
на общественно-политическая деятельность 
коммунистов Приволжского района: участие 
в праздничных и общественно значимых ме-

роприятиях, восстановление и реконструк-
ция памятников Ленину, помощь мобилизо-
ванным военнослужащим и др. 

Коммунисты также утвердили план работы 
на I полугодие 2023 г. 

За активную и плодотворную работу в пар-
тийном отделении несколько товарищей 
были награждены памятными медалями ЦК 
КПРФ «В ознаменование 100-летия образова-
ния СССР».

Первый секретарь обкома Виктор Востре-

цов рассказал об итогах работы V (ноябрьско-
го) Пленума ЦК КПРФ, отметил положитель-
ные стороны деятельности Приволжского 
отделения партии, охарактеризовав его как 
одно из лучших в области, пожелал комму-
нистам дальнейших успехов в новом году. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

АСТРАХАНСКАЯ таможня возбуди-
ла уголовное дело по факту кон-
трабанды более 600 г наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ, 
которые гражданка России привезла в 
Волгоград из Турции на самолете.

В ходе таможенного контроля пассажиров 
рейса «Анталья-Волгоград» должностные 
лица таможенного поста Аэропорт Волгоград 
обнаружили в двух чемоданах женщины среди 
вещей для личного пользования пакеты и бок-
сы-холодильники с разными лекарственными 
товарами (гели, растворы, таблетки, капсулы, 
масла) и шприц-ручками с иглами. По словам 
волгоградки, 11 кг лекарственных препаратов и 
витаминов ей были назначены в одной из кли-
ник Бельгии, но подтверждающие документы 
она предоставить не смогла. 

Женщина следовала через «зеленый кори-
дор» международного сектора аэропорта, пас-
сажирскую таможенную декларацию не пода-
вала. В ходе устного опроса наличие при себе 
запрещенных, ограниченных к перемещению 
предметов или товаров, подлежащих деклари-
рованию, она отрицала. 

Астраханской таможней все лекарственные 
средства были изъяты и направлены на экспер-
тизу. Согласно заключению экспертизы часть 
препаратов содержит наркотические вещества 
– гашиш/экстракт каннабиса и «золпидем», ве-
сом 55,39г, а другая часть содержит сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества – «тестостерон 
ундеканоат», «прастерон», «соматотропин», 
весом 558,25г, запрещенные к ввозу в Россию.

«В соответствии с действующим законода-
тельством лекарственные средства, содер-
жащие в своем составе сильнодействующие 
и ядовитые вещества, а также медпрепараты 
психотропного и наркотического характера 
могут ввозиться (вывозиться) физическими ли-
цами в ограниченном количестве для личного 
применения по медицинским показаниям при 
наличии подтверждающих медицинских до-
кументов с указанием наименования и количе-
ства товара. При этом лекарственный препарат 
подлежит таможенному декларированию в 

пассажирской таможенной декларации», - по-
ясняет начальник таможенного поста Аэропорт 
Волгоград Дмитрий Клецов.

По данному факту Астраханской таможней 
возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ 
(контрабанда наркотических средств). Прово-
дятся дальнейшие следственные действия.

СПРАВКА: 
Незаконное перемещение через государ-

ственную границу Российской Федерации 
(таможенную границу ЕАЭС) наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров (в том числе в виде лекарств и биологиче-
ски активных добавок) может быть квалифици-

ровано как преступление, предусмотренное 
статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров»). Данная статья предусматривает наказа-
ние вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 1 млн руб. либо 
в размере дохода осужденного за период до 5 
лет.

Татьяна ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь Астраханской таможни



ВОЙНЕ на истощение, которую 
ведут против нас США, мы 
должны противопоставить 

новый курс.
Что предлагает КПРФ?

- Бюджет развития в 40-45 трлн руб;
- 15 поправок в Конституцию, гаранти-

рующих использование огромного по-
тенциала страны в интересах каждого 
гражданина;

- Направить финансовые ресурсы на 
развитие реального производства.

- Поддержать детей войны, удвоить 
прожиточный минимум;

- Ввести государственное регулирова-
ние цен на товары первой необходимо-
сти. Ограничить рост тарифов;

- Необходимы скорейшие восстановле-
ние и развитие вернувшихся на Родину 
территорий;

- Прекратить манипулировать резуль-
татами голосования и вести травлю по-
литических оппонентов. Это ведет к обо-
стрению противостояния в обществе, а 
не к его сплочению.

- Перестать стыдливо драпировать 
Мавзолей при проведении Парада Побе-
ды. Закрыть гадюшник Ельцин-центр.

Продолжение социально-экономиче-
ской политики по заветам кудриных-гай-
даров-чубайсов смертельно опасно для 
страны.

Из т-к Геннадий Зюганов
***

В связи с очередной годовщи-
ной Беловежских соглаше-
ний мне поступает много во-

просов, почему же армия тогда не 
выступила в защиту Советского со-
юза? Вопрос сложный и ответить на 
него сложно. 

Армия это сверхцентрализованная 
структура, в которой партизанская воль-
ница и анархия недопустимы. Армия 
всегда ждет приказа. 

Она ждала его в августе 1991 года, 
когда было объявлено о создании ГКЧП. 
Она ждала его в декабре 1991 года после 
подписания Беловежских соглашений. 
Она ждала его в октябре 1993 года, но не 
получила приказ от исполняющего обя-
занности Президента РСФСР Руцкого, а 
получила приказ от отстраненного прези-
дента Ельцина расстрелять  Дом Советов. 

Она ждала его и в январе 1992 года, 
когда в Кремлевском дворце Съездов 
проходило Всеармейское офицерское 
собрание, в котором приняли участие 
представители офицерского корпуса 
всех округов и флотов Советской Армии. 
И шла прямая трансляция по Центрально-
му телевидению на всю страну. А во всех 
частях и на всех кораблях личный состав 
сидел у телевизоров и ждал команды. 

Я не был делегатом этого собрания, но 
сумел проникнуть в Дворец Съездов и 
даже получил слово. В своем выступле-
нии я призвал офицеров принять реши-
тельные меры по спасению страны, рас-
считывая, что, учитывая мою большую 
популярность в армии. меня изберут 
председателем Всеармейского офицер-
ского собрания и это позволит мне реаль-
но принять меры по ее спасению. 

Председательствующий на Всеармей-
ском собрании тогдашний министр обо-
роны маршал Шапошников был вынуж-
ден поставить вопрос на голосование и 
буквально тут же без подсчета голосов 

объявил, что моя кандидатура не набра-
ла большинства голосов. Хотя прекрасно 
было видно, что за меня проголосовало 
большинство зала. Но меня поразило, 
что никто из присутствующих не выразил 
протеста против этого и не потребовал 
честного подсчета голосов. И я ушел из 
зала с поникшей головой. 

Последняя попытка спасти страну про-
валилась.  

И поэтому, если кто-то проявляет не-
доумение, почему армия не реагирует на 
происходящее в ходе СВО, отвечаю кра-
тко: «Не дождетесь!»

Из т-к Чёрный полковник Алкснис

А ВЕДЬ МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

ВЛИЯНИЕ пропаганды на умы 
стремительно падает. В сот-
ню самых рейтинговых про-

грамм российского ТВ вошло только 
одно пропагандистское ток-шоу. "60 
минут" Ольги Скабеевой и Евгения 
Попова заняло 62-е место в самой 
широкой возрастной аудитории 18-
54 с суммарным рейтингом 1,5%. 

"Время покажет", "Место встречи" и 
"Вечер с Соловьевым" в топ-100 вообще 
не попали. Хотя ещё в июле Соловьев ста-
бильно был в первой десятке рейтинга. 
Всего полтора месяца назад в сотню са-
мых влиятельных шоу страны стабильно 
попадали 5-6 политинформаций.  

Начиная с весны мы писали, что соло-
вьевщина рано или поздно станет вос-
приниматься как раздражающий шум:

"Градус истерики подняли до предела. 
Чтобы не мешать зрителям восприни-
мать «патриотическую мобилизацию», 
с экранов убрали большую часть раз-
влекательных программ. Эфир заполнил 
монотонный ор. «Убивать, убивать, уби-
вать», как сказал великий философ Ду-
гин. На время, это оглушило страну. На-
ция без воодушевления, но смирилась с 
проведением «СВО». Но эффективность 
пропаганды постепенно снижается, а ее 
внутреннее содержание начинает распа-
даться".

Возможно, для таких как мы Госдуме 
стоит ввести уголовную ответственность 
за сбывшиеся прогнозы.

Из т-к НЕВОЙНА

О «ДОЖДЕ»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРО-

ИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН 
ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИ-

СОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИ-

СА ЮЛЬЕВИЧА.

СКАНДАЛ вокруг решения лат-
вийских властей отобрать ли-
цензию у эмигрировавшего 

в Ригу российского оппозиционного 
телеканала «Дождь» набирает обо-
роты. Оставим в стороне предсказу-
емое злорадство прокремлевских 
комментаторов («мы же говорили, 
что никакой демократии нигде нет!»). 
К несчастью, злорадствуют и многие 
оппозиционеры. 

Одни потому, что в принципе не любят 
либеральный канал, а другие потому, что 
считают его недостаточно либеральным 
и недостаточно следующим неписаным 
правилам, которые сами для себя устано-
вили деятели эмиграции — говорить о Рос-
сии как «империи зла», не утруждая себя 
социально-экономическим анализом или 
попытками разобраться в конкретных по-
литических и культурных процессах.

Но главная проблема всё же не в отноше-
нии к «Дождю» и даже не в том, как наша 
либеральная оппозиция видит Россию, а в 
том, как она видит Запад. Замечательный 
антрополог Алексей Юрчак ещё много лет 
назад написал про образ «воображаемого 
Запада», сложившийся в головах совет-
ской интеллигенции. Этот образ — крайне 
идеализированный, а главное не предпо-
лагающий понимания реальных основ, на 
которых существует демократия, оказался 
безумно живучим и пережил СССР. Думаю, 
не последнюю роль здесь играет не только 
не исчезающий, а наоборот нарастающий 
провинциализм отечественных западни-
ков, слишком зацикленных на проблемах 
собственной страны и очень мало инте-
ресующихся глобальными процессами. К 
тому же российские оппозиционеры, как 
и большинство наших соотечественников, 
аполитичны. Их не волнует как устроены 
политические институты и отношения, 
они в лучшем случае видят спасение стра-
ны в замене плохих людей на хороших 
без радикального изменения социальных 
и экономических оснований системы. И 
разумеется, некоторую роль играет сама 
кремлевская пропаганда, пытающаяся в 
очередной раз сформировать образ «раз-
лагающегося Запада» (куда более прими-
тивный, чем тот, что формировали в СССР). 
Среднестатистический интеллигент-оп-
позиционер, как и в советские времена, 
очень легко поддается на подобные мани-
пуляции, только интерпретирует послание 
пропаганды с точностью до наоборот. 

А что на самом деле? Демократические 
институты в странах Западной Европы 
вполне реальны, только работают они со-
вершенно иначе, чем думают наши интел-
лигенты-западники. За свои права надо 
бороться и бороться постоянно. Отстаи-
вать их каждый день, потому что обще-
ство, не организованное для самозащиты, 
будет эти права утрачивать независимо от 
того, в какой части света это происходит. 

И если говорить конкретно о Латвии, то 
постоянно раздуваемой местными элита-
ми конфликт «коренных граждан» и «рус-
ских» является ничем иным, как просто 
способом не допустить солидаризации 
массы населения, которое должно быть 
занято этническими разборками вместо 
того, чтобы отстаивать свои общие со-
циальные права. Дело не в том, что и как 
сказали журналисты «Дождя», а в самом 
факте подавления свободы слова. Но это, 
в свою очередь, не более чем следствие 
дефицита демократии, усиливающегося 
по мере того, как правящие элиты повсе-
местно избавляются от любых форм со-
циального сопротивления (и в этом смыс-
ле путинская Россия — не исключение из 
общего правила, а лишь крайний случай, 
демонстрирующий общую тенденцию).

Демократия в современном мире суще-
ствует ровно в той степени, в какой боль-
шинство граждан готово участвовать в по-
литике, защищая себя от произвола элит. 
О чем очень хорошо написал Гёте: «Лишь 
тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день за них идет на бой».

Из т-к Кагарлицкий letters
***

БОРЬБА с бедностью являет-
ся приоритетной задачей, 
сказал один из богатейших 

людей мира на встрече с членами 
правительства, тоже состоящего из 
очень богатых людей.

Я предлагаю решить вопрос радикаль-
но.

Объявить, что бедности нет. 
Есть Божия благодать, которая в виде 

достатка одним (сильным и решительным 
ребятам, выросшим на питерских и про-
чих улицах) распределяется в избытке, а 
другим (трусливым и безынициативным 
лохам) выдается крохами.

И это вполне соответствует традицион-
ным скрепам государства, стабильности 
общества, методологии управления мас-
сами.

Предлагаю также углублять теологиче-
ски-правовую основу политической жизни 
РФ и проползти вдоль древа традиции в 
глубину веков.

Пора восстановить нормальное Евра-
зийское или Индоевропейское понима-
ние (проект «Аркаим» зачем еще нужен?) 
о карме: бедный ты не потому, что тебя 
ограбили какие-то суки и твари, а потому, 
что в предыдущей жизни ты грешил.

Живи, не бунтуя против богатых и власт-
ных, и в следующем перерождении тебе 
тоже перепадет успеха и денег.

Предлагаю внести в законы положение 
о наказании за распространение фейков 
о "социальной гармонии", утверждение о 
наличии т.н. «социальной несправедливо-
сти и угнетении».

Эти чуждые традиционным ценностям 
(основанным на учении о Божией благо-
дати и карме) категории придуманы ев-
реем-талмудистом Марксом и немецким 
шпионом Лениным (как и Украина), рас-
пространяются небезызвестным профес-
сором Швабом.

Сегодня они активно эксплуатируются 
лево-либеральным ЛГБТ сообществом 
ЕС и НАТО для атаки на память о Великой 
Русской Традиционалистской Победе 1945 
года и разрушения нашей Родины.

За фейки о наличии бедных и социаль-
ной несправедливости предлагаю сроки 
до 20 лет без права пользования интерне-
том в трех последующих реинкарнациях.

Патриарху Кириллу предлагаю обосно-
вать канонические основы Аркаим-Право-
славия (то есть, истинного, традиционного, 
отличающегося от искаженного греками-
масонами новокалендарного еретиче-
ского вероучения), соединив положение 
о карме со святоотеческим преданием 
осифлянского направления (что, собствен-
но, и так уже повсеместно практикуется).

Главным храмом восстановленной ис-
тинной веры предлагаю считать Храм 
Вооруженных Сил, чтобы сразу фейки об 
армии соединить с фейками о социальной 
гармонии в одном назидательном и спаси-
тельно-охранительном законопроекте.

Из т-к Макс атакует
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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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Художник Вася Ложкин



ПЕСНЯ про то, как «Парти-
занские отряды занимали 
города», в которой есть и 

«Разгромили атаманов, разогнали 
воевод», общеизвестна — но и во 
времена СССР многое в ней остава-
лось непонятным для подавляюще-
го большинства граждан. Почему 
Приморье освободили партизаны, 
а не Красная Армия? Откуда взя-
лись воеводы, упразднённые ещё 
Петром Великим?

Дело в том, что Дальний Восток с 1918 
года был захвачен Японией. Вообще го-
воря, в 1918—1920 годах Приморье было 
перенасыщено интервентами. Кого там 
только не было — англичане, францу-
зы, американцы, чехословаки, канадцы 
и даже итальянцы. Но в конце 1919-го 
— самом начале 1920 года все они убы-
ли домой с богатой добычей. Остались 
лишь самураи.

Под крылом интервентов во Владиво-
стоке сменилось до десяти опереточных 
правительств. Предпоследнее прави-
тельство купцов братьев Меркуловых 
проворовалось и развалилось. И вот 8 
июня 1922 года во Владивосток прибыл 
очередной «спаситель отечества», гене-
рал-лейтенант М.К. Дитерихс. Ранее он 
служил у Колчака, был побит красными, 
в 1919 году бежал в Харбин, где и отды-
хал три года.

По прибытии во Владивосток Дите-
рихс оперативно собрал Земский собор. 
Делегатов не выбирали, их назначал 
лично генерал. На заседании 3 августа 
Собор большинством голосов постано-
вил, что «права на осуществление Вер-
ховной Власти в России принадлежат 
династии Дома Романовых».

Дитерихс пригласил на престол вели-
кого князя Николая Николаевича, но тот 
предпочёл Париж — и даже не ответил.

Тогда Дитерихс начал шашни с другим 
претендентом на «корону Российской 
империи» — Никитой Александрови-
чем. Тот даже не был великим князем, 
но зато был правнуком Николая I и вну-
ком Александра III. Таким образом, в 
жилах Никиты было больше крови Рома-
новых, чем даже у цесаревича Алексея 
Николаевича.

Но по неведомым причинам сын вели-
кого князя Александра Михайловича не 
пожелал стать царём Никитой I.

8 августа 1922 года Собор избрал Пра-
вителем Приамурского Земского края 
генерал-лейтенанта Дитерихса. Бело-
повстанческая Армия была переимено-
вана в «Приамурскую Земскую Рать», а 
Дитерихс, как её главнокомандующий, 
стал называться «Воеводой Земской 
Рати». Корпуса были переименованы в 
рати, полки — в отряды, батальоны — в 
дружины. Любопытно, что контрразвед-
чиков Дитерихс приказал официально 
именовать «гнусами».

За неимением других кандидатов на 
трон Дитерихс решил реанимировать 
убиенного 13 июня 1918 года великого 
князя Михаила Александровича. И вот 
Дитерихс объявил о походе на больше-
виков под лозунгом: «За веру, царя Ми-

хаила и Святую Русь!».
Замечу, что после убийства Михаила 

появилось несколько самозванцев, и не 
исключено, что Дитерихс кого-то из них 
готовил на роль «царя Михаила». В При-
морье были восстановлены все царские 
церемониальные традиции, герб и гимн. 
А Дитерихс, помимо всех прочих званий, 
стал «местоблюстителем престола».

Москва опасалась вводить Красную 
Армию в Приморье, не желая затевать 
полномасштабную войну с Японией. 
Вместо этого было образовано буфер-
ное государство — Дальневосточная 
республика (ДВР). Летом 1922 года было 
заключено соглашение с Японией, по ко-
торому ни Красная Армия, ни Народно-
Революционная армия ДВР не будут вхо-
дить в Приморье, а японцы эвакуируют 
свои войска.

Но это соглашение не касалось пар-
тизан. И «по долинам, и по взгорьям» 
пошла партизанская дивизия. «Разгро-
мили атаманов» — тот же Семёнов дра-
панул в Японию; «разогнали воевод» — 
Дитерихс убыл в Шанхай.

Командующий Сибирской флотилией 
адмирал Старк поначалу решил осно-
вать «Земское государство» на Камчат-
ке, но по зрелому размышлению собрал 
все наличные плавсредства, всего 22 
вымпела, и 24 октября 1922 года флоти-
лия из Владивостока ушла в Шанхай. Там 
Старк хотел продать корабли, но цены 
его не устроили. И адмирал отправился 

на Филиппины, где толкнул суда гораздо 
дороже.

В полдень 25 октября 1922 года япон-
ские войска погрузились на корабли и 
убыли на родину. Через 2 часа во Вла-
дивосток вошли партизаны, которые 

теперь назывались Народно-Революци-
онной армией.

14 ноября 1922 года командиры ча-
стей НРА ДВР от имени Народного со-
брания ДВР обратились во ВЦИК Совет-
ской России с просьбой включить ДВР в 
состав РСФСР. И уже на следующий день, 
15 ноября 1922 года, ВЦИК опубликовал 
соответствующий декрет. Таким обра-
зом, Приморье находилось в составе 
ДВР всего 22 дня.

16 ноября НРА была переименована 
Реввоенсоветом РСФСР в Красную Ар-
мию и слита с 5-й армией.

К этому времени Ленин серьёзно бо-
лел, но все же нашёл в себе силы и при-
был в Большой театр на очередной пле-
нум Моссовета 20 ноября 1922 года. Он 
поздравил собравшихся с окончанием 
Гражданской войны и взятием Владиво-
стока: «Владивосток далеко, но ведь это 
город-то нашенский!». Это было послед-
нее публичное выступление Владимира 
Ильича.

Прошло 100 лет, и во Владивостоке 
вновь началась гражданская война. На 
сей раз это — опереточная война памят-
ников, которую ведут пиарящиеся поли-
тиканы.

29 апреля 1961 года в центре Владиво-
стока был открыт памятник «Борцам за 
Власть Советов». Он и сейчас, в XXI веке, 
остаётся самым большим на Дальнем 
Востоке, как по площади скульптурного 
ансамбля, так и по высоте центрального 
монумента.

Но вот сейчас нашёлся чиновник, кото-
рый углядел под ногами революционно-
го матроса царского двуглавого орла. А 
поскольку нынешний герб в РФ тот же, 
разве что с крыльев орла слетели гербы 
отделившихся территорий, оный чинов-
ник решил, что сие есть «надругатель-
ство над символами страны и тянет на 
статью 329 УК».

С другой стороны, памятник «Борцам 
за Власть Советов» внесён в федераль-
ный реестр и охраняется государством. 
Однако владивостоксие чиновники, 
страдающие от безделья, ищут фор-
мальный повод, дабы снести этот па-
мятник. Заодно решается вопрос о сно-
се памятника герою Гражданской войны 
Сергею Лазо.

Зато во Владивостоке как грибы ра-
стут памятники, установленные реван-
шистами, пытающимися переписать 
историю Гражданской войны. Так, в 2015 
году появился памятник Солженицыну. 
Ему не нашли иного места, чем рядом 
с Вечным огнём и пришвартованными 
на вечную стоянку кораблями-героями 
— СКР «Красный вымпел» и подводной 
лодкой С-65. По проведённому в 2015 

году опросу 86,7% жителей Владивосто-
ка высказались против памятника Сол-
женицыну.

В 1891 году проездом из Японии в Пе-
тербург Владивосток посетил цесаревич 
Николай, будущий император. По сему 
поводу была сооружена деревянная 
триумфальная арка, а в 2009 году на её 
месте возвели большое монументаль-
ное каменное сооружение. В декабре 
2016 года открыли памятник Николаю II.

Лично я не имею ничего против памят-
ников монархам. Если у царя есть заслу-
ги перед городом, то почему бы ему не 
поставить там памятник? Совершенно 
справедливо в октябре 2016 года в Орле 
открыли конный памятник Ивану Гроз-
ному. Грехов у него хватало, но именно 
Иван IV заложил в 1566 году город Орёл.

Я несколько раз писал, что в Смолен-
ске надо поставить конный памятник 
царю Алексею Михайловичу, лично уча-
ствовавшему в освобождении города от 
поляков в 1654 году.

Но что сделал для Владивостока Нико-
лай II? В 1897 году он приказал перене-
сти главную базу Тихоокеанского флота 

из Владивостока в Порт-Артур, а Влади-
восток сделать второстепенным портом. 
В 1904 году Порт-Артур стал ловушкой 
для Тихоокеанской эскадры. Прорваться 
во Владивосток она не смогла и была на 
рейде расстреляна японскими мортира-
ми.

В 1915—1916 годах по указу Николая II 
была полностью разоружена Владиво-
стокская крепость — вторая по величи-
не после Кронштадта. Зачем? Устарев-
шие 229−280-мм орудия образцов 1877 
и 1867 годов в бетонных фортах хорошо 
защищали город. А вот по прибытии на 
запад представляли собой груду метал-
лолома и не причинили никакого ущер-
ба немцам. Зато в 1918 году Владивосток 
оказался беззащитен перед японцами.

Владивостокские реваншисты на этом 
не унялись. Пока поставили памятную 
доску омскому правителю Колчаку с 
надписью: «Родина помнит». Ходят слу-
хи, что планируется установка памят-
ника «местоблюстителю» Дитерихсу. А 
почему бы не поставить памятник геро-
ическому японскому интервенту? Ведь 
без японцев и белочехов Колчак и Дите-
рихс не продержались бы и месяца.

Белочехам в РФ поставили памятни-
ки в 22-х (!) городах. А японцам — ни 
одного! За что ж такая дискриминация? 
На руках японцев куда меньше русской 
крови, чем у белочехов. Да и наворова-
ли в России они на порядок меньше, чем 
белочехи.

Александр ШИРОКОРАД,
«Свободная пресса»
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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

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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Между прошлым 
и будущим

ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ 
В ЧАСТНОСТИ, утверждает-

ся, что "не будь больше-
виков с их Октябрьским 

переворотом", то и ГОЭЛРО, и ме-
тро, и радио, и телевидение, и са-
молётостроение, и даже прорыв 
в космос в России стали бы явью 
без миллионов человеческих 
жертв гражданской войны. 

Стонут записные жалельщики о се-
мидесяти годах Советов, свернувших 
нашу страну с «магистрального пути 
капиталистического развития». 

Может, хватит, господа, так наивно 
лгать? Не могли осуществиться в им-
перской России те проекты, которые 
были воплощены в жизнь в проклина-
емые врагами народной власти годы. 
Не могли. Потому что к началу ХХ века 
78% граждан России были неграмот-
ны. Об этом говорит перепись 1897 
г. (грамотными считались уже те, кто 
утвердительно отвечал на вопрос: 
«умеете читать?»). 

Народ веками мечтал о просвеще-
нии. Почти в каждом крестьянском 
наказе царской Государственной 
Думе говорилось об этом. «…При-
знавая просвещение так же необхо-
димым для нас, как воздух, мы сим 
постановляем… настоятельно хода-
тайствовать перед правительством 
об открытии у нас в деревне такого 
учебного заведения, воспитанники 
которого по окончании курса мог-
ли бы смело вступить в мирное со-
ревнование в торговле и ремёслах с 
прочими образованными народами» 
(Из наказа крестьян Владимирской 
губернии). 

Но верхи, Российской империи бо-
ялись не хотели дать народу знания. 
Закон о всеобщем начальном обра-
зовании мытарился в царской России 
с 1905 по 1912 гг., когда был оконча-
тельно отклонён. 

С начала 70-х годов XIX века в поход 
за народное просвещение двинулись 
народники – благородные, самоот-
верженные представители всех со-
словий. Вплоть до Октябрьской рево-
люции они несли «разумное, доброе, 
вечное» в крестьянскую среду. Но это 
была капля в море огромной страны. 

НАРОДНИКОМ по политиче-
ским убеждениям был и ве-
ликий русский изобретатель 

А.Н. Лодыгин. Об отношении в цар-
ской России к образованию и науке 
он писал в 1910 году: «Изобретатель 
в России почти что пария, и всю жизнь 
он проводит в том, что ждёт, как би-
блейский Лазарь, не упадёт ли ему 
кроха со стола богатого, но его ожи-
дания в большинстве случаев так же 
тщетны, как и ожидания Лазаря. Я 
знаю это как по своему личному опы-
ту, так и по опыту многих других…» 
(статья «Лаборатория для изобрета-

теля» в журнале «Новое время», 1910 
г.). Применение своим знаниям и на-
учным идеям в области электрифика-
ции в царской России он не нашёл. 

Иным было отношение к науке и 
народному образованию у советской 
власти. Уже на 6-й день после взятия 
Зимнего (31.10.1917 г.) нарком народ-

ного просвещения А.В. Луначарский 
в обращении к гражданам России 
объявил главные направления дея-
тельности правительства в области 
образования: «Введение всеобщей 
грамотности, организация единой со-
ветской школы, развитие всех школ 
для взрослых, сотрудничество педа-
гогов и общественности, улучшение 
положения учителей».

20.12.1919 г., когда «дрянь ад-
миральская, пан и барон шли от 
шестнадцати разных сторон», при-
нимается декрет Совета Народных 
Комиссаров «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР».

«Всё население республики, не 
умеющее читать или писать, обяза-
но учиться грамоте на русском или 
родном языке… Обучающимся грамо-
те рабочий день сокращается на два 
часа с сохранением заработной пла-
ты». 

Главная цель, которую преследова-
ло советское правительство, борясь с 
неграмотностью, - «обеспечить воз-
можность населению сознательного 
участия в политической жизни стра-
ны». Согласитесь, такую цель не мо-

жет преследовать антидемократиче-
ское, антинародное правительство.

Поход за грамотностью стал обще-
народным делом. 

Комсомол на Первом своём съезде, 
решая сложные хозяйственные и во-
енные вопросы, принимает и резолю-
цию «О культурно-просветительной 
деятельности». Вся его дальнейшая 
история пройдёт под лозунгом «Без 
знаний коммунизма нет».

05.05.1928 г. Восьмой съезд ВЛКСМ 
объявляет Всесоюзный культпоход за 
ликвидацию неграмотности.

Поход за грамотный завод – 
Наш молодёжный культпоход!
Борьба за грамотный колхоз –

Фронт комсомольских бурь и гроз!
Учёбу, грамоту даёшь

Страны Советов молодёжь!
Ты всех охватишь сетью школ

Наш культармейский комсомол! 
Такими лозунгами пестрели стенга-

зеты, заводские и МТСовские (МТС – 
машинно-тракторная станция) много-
тиражки, центральные молодёжные 
издания. Активное участие в куль-
тпоходе «За грамотность!» приняли 
астраханские комсомольцы. Для на-
шей области особенно важно было 
то, что каждый мог ликвидировать 
свою неграмотность на родном язы-
ке.

СРЕДИ 32 тысяч рыбаков, вы-
шедших на лов в 1928 г., было 
10 тысяч калмыков, казахов, 

татар. Все они были неграмотны. Лик-
безы были организованы на путине. 
4 тысячи культармейцев, в том числе 
1200 из национальных меньшинств, 
работали на судах в море и на реке 
"Было сооружено для этой цели 4 
культрыбницы, приобретены буквари 
на русском и на языках национальных 
меньшинств. За время похода грамо-
той овладели 30 тысяч трудящихся".

Но задачи расширяются. Нужно 
уметь не только читать, писать, эле-
ментарно считать. Нужно на равных 
соревноваться "с прочими образо-
ванными народами".

Разворачивается борьба за овладе-
ние технической грамотностью. Соз-
даются вечерние курсы и техникумы 
для рабочих. В селе особое внимание 
уделяется привлечению в кружки, 
школы батраков, молодёжи, работа-

ющей по найму в кустарной промыш-
ленности.

Комсомол стал инициатором новой 
формы обучения – техминимум. Его 
проходили и успешно сдавали сотни 
тысяч тружеников.

Все полнее удовлетворяется тяга 
рабочей и крестьянской молодёжи к 
высшему образованию. Мой отец из 
многодетной рабочей семьи. Его стар-
шая сестра поступила в МГУ (одно из 
самых престижных учебных заведе-
ний СССР) в 1938 г. В Великобритании, 
оплоте демократии Запада, женщины 
получили право обучаться в Оксфор-
де и Кембридже только в конце 60-х 
годов 20 века. Равное право на обра-
зование, в том числе высшее, имели 
женщины и мужчины в СССР с первых 
дней советской власти.

В 1928-1939 годах по комсомоль-
ским путёвкам пришли на рабфаки, 
на курсы по водготовке в вузы, на 
учёбу в вузы и техникумы десятки ты-
сяч человек.

К 1934 году рабочая прослойка сре-
ди студентов – 47,9%. В царской Рос-
сии студентов в вузах из низших со-
словий были единицы.

Прежде всего из комсомольцев 
формируются новые технические ка-
дры: трактористы, лётчики, шофёры, 
киномеханики, танкисты, инженеры…

Грозные годы Великой отечествен-
ной войны показали, что кропотливая 
работа советской власти по просве-
щению народа не была напрасной.

Советские люди успешно боролись 
«с прочими образованными народа-

ми» и в конструкторских бюро, и в за-
водских цехах, и на полях сражений, 
конструируя, производя и успешно 
эксплуатируя технику, не уступаю-
щую, а то и превосходящую ту, что 
была у противника.

Успешно боролись и победили. А их 
дети, воспитанные советской обще-
образовательной политехнической 
трудовой школой, советскими вуза-
ми, дававшими фундаментальные 
теоретические знания, прочные про-
фессиональные навыки, освоили гро-
мадные терртиории необъятной свой 
страны, построили сотни городов, 
создали наукоёмкие производства, 
прорвались в космос.

Не было бы всего этого в Россий-
ской империи, потому что, напом-
ним, закон о всеобщем начальном 
образовании был отклонён правящи-
ми кругами в 1912 году. А без знаний 
какой же прогресс.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Лицемерие правящих кругов РФ поражает. С одной стороны, беско-

нечные призывы не позволять переписывать историю. С другой – по-

стоянное очернение её советского периода, особенно усилившееся в 
преддверии 100-летия СССР. 
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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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В ГОТОВЯЩЕЙСЯ встретить в сле-
дующем году свой 185-летний 
юбилей областной научной би-

блиотеке имени Н.К. Крупской прак-
тически каждый день проходят ме-
роприятия, посвящённые различным 
знаменательным датам. 

Недавно в конференц-зале этого старей-
шего учреждения культуры прошёл час 
истории «Сохраним победу в сердце», по-
свящённый 125-летнему юбилею со дня 
рождения прославленного советского мар-

шала, дважды Героя Советского Союза Ива-
на Степановича Конева. На эту встречу со 
страницами героической истории страны 
пришли: школьники, студенты, военнос-
лужащие, ветераны, люди самого разного 
возраста и рода занятий, небезразличные 
к героям нашей страны и судьбе нашей Ро-
дины. 

– Гости мероприятия, - пояснила заме-
ститель директора ОНБ им. Крупской по 
библиотечной работе Ольга Геннадьевна 
Степанова, - узнали очень известные и ма-
лоизвестные факты из биографии прослав-
ленного полководца.

Значимая деятельность областной на-
учной библиотеки имени Н.К. Крупской не 
ограничивается её стенами. 

В РАМКАХ празднования Дня Героев 
Отечества, заметила Ольга Генна-
дьевна, проходит цикл меропри-

ятий. Работники её учреждения ездили 
в воинскую часть 6688, где представили 
исторический альманах «Вспомним всех 
поимённо» и эмоционально рассказали об 
истории возникновения праздника «День 
Героев Отечества», показав фрагменты 
документальных фильмов, используя со-
циальные сети. Побывавшие на встрече с 
интересом ознакомились с иллюстриро-
ванной книжной выставкой «Солдаты От-
ечества», подготовленной в библиотеке.

Активное участие работники библиоте-

ки приняли в проходившем в концертном 
зале имени Марии Петровны Максаковой 
Астраханской Государственной филармо-
нии грандиозном мероприятии, где было 
освещено очень важное событие – присво-
ение нашей родной Астрахани статуса «Го-
род трудовой доблести».  

Мне как частому посетителю областной 
библиотеки хочется сказать, что среди её 
постоянных многочисленных экспозиций 
в отделе городского абонемента, которым 
заведует Марина Николаевна Плотникова, 

развёрнуты выставки, посвящённые ув-
лечениям людей различным декоративно 
- прикладным творчеством, и лауреатам 
Нобелевской премии, среди которых ав-
тор знаменитых книг, по которым сняты 
кинокартины, ставшие советской киноклас-
сикой:  «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«Они сражались за Родину» и «Судьба че-
ловека» Михаил Александрович Шолохов. 

Хочется отметить, что в библиотеке дей-
ствует благотворительный пункт сбора 
«Книги – Донбассу», где каждый желаю-
щий может поделиться художественной 
литературой гражданской, патриотической 
направленности. А это очень актуально! 

Все астраханцы и гости города, посеща-
ющие областную научную библиотеку и 
встречающиеся с её работниками за пре-
делами нашего старого доброго книжного 
храма - будь то, к примеру, воинская часть, 
филармония, учебное заведение или от-
крытая площадка, - остаются довольными 
от встреч с миром прекрасного и познава-
тельного! В этом огромная заслуга друж-
ного трудолюбивого коллектива ОНБ им. 
Крупской и, конечно, её мудрого руково-
дителя - Светланы Геннадиевны Ганиной, 
за что им огромный благодарственный по-
клон!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото библиотеки им. Н.К. Крупской

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
И ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ НОВАЯ СТРОЙКА

КОГДА основные техниче-
ские проблемы завода 
были решены, мне стало 

тесно на этом небольшом пред-
приятии, хотелось масштабной 
работы.

Узнал, что в областном центре 
началась стройка всесоюзного зна-
чения - строительство крупного 
рыбообрабатывающего производ-
ственного комплекса. То, что надо!

Пошёл к своему директору, Викто-
ру Васильевичу:

- Виктор Васильевич! По распре-
делению мы с женой у вас должны 
были отработать три года, а рабо-
таем уже больше четырёх лет. Ос-
новные технические проблемы мы 
решили. Мне хочется более мас-
штабной работы, но по тому же на-
правлению, что и на нашем заводе. 
Решил попробовать устроиться на 
новую стройку в областном центре. 
Хочу попросить отгул дня на три, 
чтобы самому всё посмотреть, взве-
сить и определиться.

- Твоё решение одобряю, хотя мне 
и не хочется с тобой расставаться, 
сколько дел мы с тобой ещё бы на 
заводе сделали. А вообще, ты ещё 
раз подумай - может, останешься? 
Квартира у тебя есть, приличная 
должность - в твоём-то возрасте! 
Зарплата хорошая, премии. А какая 
рыбалка! А охота! Подумай! Хорошо 
подумай! Не торопись. 

Виктор Васильевич, военный в от-
ставке, был заядлым охотником и у 
себя дома показывал мне охотни-
чье ружьё немецкой фирмы «Зауэр» 
с четырьмя кольцами, говорил, что 
таких ружей в мире всего десять и 
одно было у Гитлера. Не знаю, на-
сколько это правда, но четыре коль-
ца на ружье Виктора Васильевича я 
видел своими собственными глаза-
ми. 

В конце нашей беседы Виктор Ва-
сильевич предложил:

- Давай, Саша, послезавтра на 
«Волге» махнём в областной центр: 
у меня там срочное дело появилось, 
и попробуем твою проблему решить 
- с директором этого строительства 
я хорошо знаком.

Приехали в дирекцию строитель-
ства и к начальнику в кабинет.

Виктор Васильевич прямо с поро-
га:

- Вот, привёз тебе, Павел Матве-
евич, своего специалиста, от себя 
отрываю. У меня работал больше 
четырёх лет. Второй, после меня, 
на заводе человек. В чертежах раз-
бирается, с проектными института-
ми спорит. Недавно холодильник 
по его проекту реконструировали, а 
без хорошего холодильника, сам по-
нимаешь, тюрьма. Прибалтийскую 
линию «Квернер-Брук» смонтиро-
вал. Хорошо получилось. Хвалить 
его больше не буду! Сам поговори.

После непродолжительной бесе-
ды Павел Матвеевич сказал:

- Беру я тебя на работу, а дело по-
кажет, какой ты есть специалист. 
Квартиру получишь.

- Благодарю за доверие и обеща-
ние, но Вы поймите меня правиль-
но, мне нужно гарантийное письмо 
по квартирному вопросу - жене по-
казать, а то не согласится на пере-
езд в никуда.

Гарантийное письмо на квартиру 
и письмо на мой перевод на дру-
гую работу мне были выданы. Уже 
через неделю я начал работать на 
новом строительстве. Вскоре, как и 
обещал Павел Матвеевич, я полу-
чил ордер на квартиру.

Работа на новой стройке меня за-

хватила целиком. Часто по делам 
стройки ездил в Москву - в главк и 
министерство. Стройка была все-
союзного значения, поэтому все 
вопросы «вверху» решались опе-
ративно. Помню, как наша стройка 
начала «задыхаться» от недостатка 
цемента.

Пошёл на приём к замминистра. 
В пять минут вопрос был решён — 
замминистра по прямому телефону 
связался с первым секретарём Но-
вороссийского горкома партии - и 
несколько вагонов цемента пошли 
на ударную стройку.

Всевозможные вопросы техни-
ческого характера также решались 
быстро. Я сдружился с главным 
инженером проекта из Москвы 
Александром Ивановичем, и мно-
гие производственные вопросы мы 
решали по телефону. Он часто на-
езжал на стройку, поэтому хорошо 
знал обстановку.

Этот небольшого роста человек 
своим тихим голосом дирижировал 
всем строительным комплексом. 
Наблюдая его работу и участвуя 
в ней, я решил со временем стать 
«Александром Ивановичем». Шутки 
шутками, а я на самом деле после 
окончания стройки перешёл на про-
ектную работу, которой занимался 
несколько лет.

Наш строящийся комплекс выдви-
гался на государственную премию 
СССР в области строительства и ар-
хитектуры, но по ряду параметров 
не прошёл. В частности, не были 
выдержаны сроки строительства. 
Помню, на стройке висел остроум-
ный лозунг: «Обеспечим окончание 
строительства комплекса до 30 де-
кабря т.г.». Так и было написано - 
«т.г».

Покраснел всего-то один день - 31 
декабря - и целый год опять впере-
ди. Можно особенно и не напря-
гаться!

А ещё была такая практика - вво-
дить объект не целиком, а по частям 
- очередями. Это было связано с си-
стемой премирования. Вот и наши 
строители, когда увидели, что весь 
комплекс не успевают завершить, 
то выступили с инициативой - сдать 
только пусковой комплекс в «т.г.», а 
весь комплекс – в следующем «т.г.».

Но этот фокус у них не прошёл - на-
чальник строящегося предприятия 
Павел Матвеевич встал на смерть:

- Вы хотите ввести в эксплуатацию 
недостроенный комплекс, а что я 
потом буду делать, когда вы, стро-
ители, свалите отсюда и оставите 
здесь только одну бригаду на до-
делки?

Вводите весь комплекс целиком, 
а часть мне не нужна. В обкоме 
партии я уже советовался. Свой вы-
говор за срыв сроков строительства 
мне уже обещали и вам тоже до-
станется, не беспокойтесь. Но ком-
плекс будем сдавать вместе с вами, 
строителями! Будем сдавать всё це-
ликом!

На следующий, после планового, 
«т.г.» мы комплекс сдали с мини-
мальными недоделками. Ну уж со-
всем без них нельзя!

К моменту подписания приёмоч-
ного акта уже были выпущены пер-
вые образцы готовой продукции 
нового предприятия. Новейший 
производственный комплекс пошёл 
в жизнь!

Очень правильно сказал В.В. Мая-
ковский: «Радуюсь я - это мой труд 
вливается в труд моей республи-
ки!».

Александр АЛГАРИНСКИЙ
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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.
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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11.30, 17.30 60 минут 12+
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01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
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00.00 Поздняков 16+
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01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
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16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
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18.45, 01.50 Шедевры русской 
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08.00 С бодрым утром! 16+
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РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
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06.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 14.30, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.50, 15.05, 04.25 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «80 лет со дня
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ВОВ» 16+
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23.30 Между тем 12+
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ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40Т/с «ОРДЕН» 12+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.50 М/с «Рождественские
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+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 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

МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30,
02.15, 03.05, 03.40 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 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+
10.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

СРЕДА
20 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 «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+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
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

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма
№ 14 от «14» апреля 2022 года№ 49 от «15» декабря 2022 года

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, 
02.15, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “КАЗАНОВА В
РОССИИ” 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Короткая программа 0+

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 “ДАМА С
СОБАЧКОЙ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.50 Т/с “МЕЧ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 “Тайна архива 44” 16+
09.30 Х/ф “ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ” 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 “Ю. Жданов. Страницы 
жизни артиста и
художника” 16+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 Х/ф “ТАЛАНТ” 12+
14.35 Абсолютный слух 16+
15.15 “Забытое ремесло” 16+
15.30 “Театральная летопись”
16+
16.05 Новости. Подробно 16+
16.20 Моя любовь-Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше 16+
16.50 К юбилею Елены Шани-
ной. “2 Верник 2” 16+
17.35 Х/ф “ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД” 0+
18.25 2022 г. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре 16+
19.45 “Даниил Соложев. После-
словие к биографии” 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Открытая книга. Алексей
Варламов 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 “Свадьба в Малиновке”.
Вашу ручку, битте-
дритте” 16+
22.25 Энигма. Лука Пианка 16+
23.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+

Наталии Журавлевой.
Эпизоды 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
17.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
18.20 2022 г. Выпускной спектакль 
Академии Русского балета имени 
А. Я.Вагановой 16+
19.45 Д/ф «Русские в Ливане.
Григорий Серов» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух 16+
22.25 Д/ф «Запечатленное
время». «Таблетка от
полиомиелита» 16+
22.55 Д/ф «Забытое ремесло».
«Фонарщик» 16+
23.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
02.05 Искатели. «Тайна архива
44» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.25 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
14.25, 16.05, 04.30 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.15, 09.15, 10.30,
10.55, 11.55, 12.55 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.30 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.00 Т/с «КОРНИ» 16+
15.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР»
6+
21.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2»
6+
22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
01.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ

Известия 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.15, 10.30, 
10.55, 11.55, 12.55 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25 Т/с
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.30 “СЛЕД” 16+
23.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.05 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.10 Т/с “КОРНИ” 16+
15.20 Х/ф “ЛУЛУ И БРИГГС” 12+
17.20 Х/ф “ТАКСИ” 12+
19.10 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
21.00 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+
22.40 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
00.30 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” 18+
02.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

СРЕДА
21 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, 
01.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 Без права на славу 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 «ДАМА С
СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Искатели. «Под вуалью
Незнакомки» 16+
09.20 Цвет времени 16+
09.35 Х/ф «ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 «СТАРИКОВСКОЕ
ДЕЛО» 16+
13.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
14.35 Искусственный отбор 16+
15.15 85 лет со дня рождения

16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.25, 16.05, 04.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников» 
16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
09.20, 10.30, 10.55, 12.00,
13.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
09.55 Знание-сила 0+
14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.35, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
11.40 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
13.20 «Лесная братва» 12+
15.00 М/ф «Смывайся!» 6+
16.40 М/ф «Неисправимый
Рон» 6+
18.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
22.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
00.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
02.05 Кино в деталях 18+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ВТОРНИК
20 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, 
01.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “КАЗАНОВА В
РОССИИ” 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе 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 “ДАМА С
СОБАЧКОЙ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека

с Борисом Корчевниковым 12+
04.00 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+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.00 Т/с “МЕЧ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Искатели. “Исчезнувший
сервиз Фаберже” 16+
09.20 Цвет времени 16+
09.35 Х/ф “ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ” 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.00 ХХ Век. “Мастера
оперной сцены. Зураб
Соткилава” 16+
13.20 Х/ф “ТАЛАНТ” 12+
14.35 Игра в бисер 16+
15.15 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Авшарова. Эпизоды 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.35 Х/ф “ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКОВ” 16+
18.25 2022 г. Международный 
конкурс пианистов, композиторов 
и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Торжественное 
открытие 16+
19.45 “Константин Коровин.
Палитра слов” 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
16+
22.25 Белая студия 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.20 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 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА” 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 16.05, 04.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Д/с «Улика из прошлого»
16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» 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 «ДАМА С
СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 «АРНОЛЬД ДЕЙЧ.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
02.40 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
09.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.50«ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.40 Д/ф «Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 16+
13.20, 17.25 Цвет времени 16+
13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ» 16+
14.40 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 16+
15.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
16+
16.20 Агора. Ток-шоу
 с М. Швыдким 16+
17.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 0+
18.25 2022 г. 100-летие Московской 
государственной академической 
филармонии 16+
19.45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Правила жизни 16+
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Престольный праздник. 
День Николая
Чудотворца» 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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+

Телепрограмма
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Телепрограмма

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

дальней авиации ВКС России»
16+
12.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.20 Д/с «Москва - фронту»
16+
14.45, 16.05 Х/ф «22
МИНУТЫ» 16+
16.00 Военные новости 16+
16.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
19.45 Д/с «Битва оружейников»
16+
20.40 Х/ф «КЛАССИК» 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи!
16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25, 08.10, 09.10 Х/ф
“ИГРА С ОГНЕМ” 16+
10.30 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” 12+
12.15, 13.20, 14.30, 14.55, 16.00,
17.00, 18.05, 19.00, 19.35,
20.40 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
21.40, 22.25, 23.20 Т/с “СЛЕД”
16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+
01.55, 03.15, 04.30, 05.50 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
02.35, 03.50, 05.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.05 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
14.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.40 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “НЯНЬКИ” 12+
23.55 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” 6+

СУББОТА
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.20 Бог войны. Укротители
огня 12+
13.05, 15.25 Видели видео? 0+
16.00 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию.
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
19.00 Вечерние Новости
19.20 Ледниковый период 0+
22.00 Время
22.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига 16+

РОССИЯ
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 Большие перемены 16+
12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “НАРОДНЫЙ АРТИСТ”
12+
00.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА” 12+
04.10 “СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО
ЛЕСА” 12+

НТВ
05.05 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3.

10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
 ВАЕМЫЙ МОНАХ” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА” 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 14.25, 16.05, 05.40 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.45, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников» 
16+
20.40 Код доступа 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.25 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+
09.30 День ангела 0+
09.55 Знание-сила 0+
10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф
“ИГРА С ОГНЕМ” 16+
14.30, 15.20, 16.20, 17.10, 18.05,
19.00, 19.25 “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30 Т/с
“СЛЕД” 16+
23.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.10, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.05 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.05 Т/с “КОРНИ” 16+
14.40 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
16.25 “КРОЛИК ПИТЕР-2” 6+
18.20 Х/ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
16+

ПЯТНИЦА
23 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, 01.35 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию 0+
00.40 Олег Целков. Единственный 
из многих 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 16+
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 Х/ф “АФОНЯ” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион.
Евгений Плющенко 16+
22.15 35 лет на льду. Ледовое
Шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф “Жадный богач”.
“Остров капитанов” 16+
08.40 Х/ф “ПОВОД” 16+
10.50 Передвижники.
Константин Коровин 16+
11.20 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+
13.30 Эрмитаж 16+
14.00, 01.45 Д/ф “Животные
защищаются! Костюм
имеет значение” 16+
14.50 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС. НАВСТРЕЧУ
СОЛНЦУ” 16+
15.30 Рассказы из русской
истории 16+
17.15 Д/ф “Путешествие к
центру Земли” 16+
18.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” 12+
19.25 Юбилейный концерт
к 85-летию Эдуарда
Артемьева 16+
21.45 Х/ф “РЕБРО АДАМА” 16+
23.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
00.00 “МЕШОК БЕЗ ДНА” 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 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 “ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ” 16+
21.00 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+
22.50 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2”
16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12+
11.00, 05.15 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 12+
12.45 Легенды музыки 12+
13.10 Легенды кино 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+
17.30, 19.30 Х/ф «КЛАССИК»
16+
20.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
21.50 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5” 16+

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+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ” 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 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Дороги будущего. Научное 
расследование Сергея
Малозёмова 12+
12.00 Дедсад 0+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
22.10 Т/с “ПЁС” 16+
00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Пешком... 16+
08.05 Легенды мирового кино
16+
08.35 Искатели. “Загадочная
смерть досточтимого
мастера” 16+
09.30 Д/ф “Забытое ремесло”.
“Трубочист” 16+
09.45 Х/ф “ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ” 16+
11.20 Х/ф “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ” 0+
12.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. “Имя Розанова” 16+
13.10, 17.15, 21.50, 03.10 Цвет
времени 16+
13.20 Х/ф “ТАЛАНТ” 12+
14.35, 22.10 Линия жизни 16+
15.30 К юбилею Ольги Антоновой. 
“Театральная летопись”
16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Лука Пианка 16+
17.25 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА” 16+
18.00 2022 г. Юбилейный
концерт к 90-летию
Владимира Федосеева 16+
19.45 Царская ложа 16+
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица” 16+
23.05 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ” 16+
23.10 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН”
16+

ЗВЕЗДА
07.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.45 Д/ф «23 декабря - День

06.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2” 16+
07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с
“АКВАТОРИЯ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.10 Они потрясли мир 12+
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55, 02.05,
02.55, 03.40, 04.25, 05.10
Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+
19.55, 20.30, 21.20, 22.15, 23.05,
23.55 Т/с “СЛЕД” 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
09.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.20 М/ф “Два хвоста” 6+
12.45 М/ф “Миньоны” 6+
14.35 М/ф “Гадкий Я” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
18.25 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
20.10 М/ф “Финник” 6+
22.00 “Тайная жизнь домашних
животных-2” 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф “ЕГЕРЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ” 0+
17.20 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию.
Показательные выступления 0+
18.50 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Романовы 12+

РОССИЯ
06.15 Х/ф “КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД” 12+
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 “И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ” 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф “КРАСНЫЙ
ПРОЕКТ” 12+
23.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
23.35 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 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+
23.30, 03.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” 16+
00.30 Главный бой. Прямая
трансляция 16+

КУЛЬТУРА

09.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” 12+
10.55 Тайны старого
чердака. “Академия” 16+
11.25 Х/ф “РЕБРО АДАМА” 16+
12.45 Д/ф “Музей Мирового
океана. Власть Воды” 16+
13.30 Невский ковчег.
Теория невозможного 16+
14.00 Игра в бисер 16+
14.45 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС. ПРИТЯЖЕНИЕ
ЮПИТЕРА” 16+
15.25, 01.55 Х/ф “Я-АЛЬБЕРТО
СОРДИ” 16+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Пешком... 16+
18.40 Д/ф “Лифт в историю” 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+

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, 18.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 16+
20.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
22.00 “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
00.00 Итоговая программа 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Код доступа 16+
13.15 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.00 Специальный репортаж
16+
14.35 Д/с «Москва - фронту»
16+
15.00, 04.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
19.00 Главное 16+
20.40 Д/с «Холодная война.
Битва экономик» 16+
23.50 Д/с «Сделано в СССР»
12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.05 Т/с
“ОДЕССИТ” 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4” 16+
19.55, 20.30, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
03.05, 03.45, 04.30, 05.05, 05.45 Т/с 
“МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.05 М/ф “Финник” 6+
13.00 “Детектив Финник” 6+
14.05 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” 6+
16.00 Х/ф “НЯНЬКИ” 12+
17.55 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
19.55 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2” 0+
22.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
00.00, 02.00 Маска. Танцы 16+


