
ПРЕЗИДЕНТ отметил, что, не-

смотря на санкции, за девять 
месяцев 2022 года поставки 

основных товаров из РФ в страны ЕС 
выросли 1,5 раза, совокупный рос-

сийский экспорт увеличился на 42%, 
а профицит торговли — в 2,3 раза, до 
$138 млрд.

По его словам, выход на новые рынки 
не за горами. «Реализация таких про-
ектов, как Ковыктинское месторожде-
ние, «Сила Сибири-2», дальневосточ-
ный маршрут позволят уже к 2025 году 
увеличить поставки газа на восток до 
48 млрд кубометров, а к 2030-му — до 
88 млрд. Фактически это более 60% по-
ставок газа на Запад в прошлом году», 
— сказал Путин.

Глава государства также отметил, 
что благодаря крепкому платежному 
балансу России «не нужно занимать за 
рубежом, не нужно идти в кабалу».

О том, как выглядят итоги-2022 с точ-
ки зрения левопатриотических сил, 
«Свободной прессе» рассказал пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

— Завершается чрезвычайно слож-
ный и ответственный год, который из-
менил в мире очень многое, — говорит 
Геннадий Зюганов. — Если взять глав-
ный вопрос — вопрос национальной 
безопасности России, то на первый 
план выступила задача укрепления 
суверенитета и отстаивания традици-
онных ценностей. Это активно поддер-
живается гражданами страны и всеми 
политическими силами.

В то же время накопилось немало 
вопросов, на которые трудно ответить, 
не поняв главные проблемы и не под-
ведя главные итоги 2022 года.

— Что это за вопросы?
— Меня часто спрашивают: вот за-

дача СВО поставлена правильно — мы 
боремся с фашизмом на Украине. Но 
почему мы в числе прочих пленных 
обмениваем отъявленных нацистов 
и бандеровцев, у которых руки по ло-
коть в крови? Как это понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев подряд 
бомбят Донбасс, и мы никак не можем 
отогнать укронацистов?

Почему мы освобождаем терри-
тории, проводим референдум об их 
вхождении в состав России — и тут же 
эти территории сдаем?

Почему Запад украл у нас $300 млрд 
золотовалютных резервов — и нет ви-
новных в этой ситуации, не с кого спро-
сить?

Чтобы ответить на эти вопросы, по-
вторюсь, нужно оценить главные ито-
ги 2022 года. Только тогда станет ясно, 
что следует делать.

— Как выглядят главные ито-
ги-2022?

— Я бы выделил 12 основных пун-
ктов. И прежде всего два ключевых со-
бытия года — 100-летие образования 
СССР и военно-политическую опера-
цию на Украине. Эти события внутрен-
не перекликаются друг с другом.

Советская власть осуществила ле-
нинско-сталинскую модернизацию. 
Совершила выдающиеся подвиги, ко-
торые позволили не только отогнать 
фашистов от Москвы, но и водрузить 
красное знамя Октября над рейхста-
гом. Это стало возможным только по-
тому, что Советы сумели мирно и де-
мократично — предложив идеи труда, 
справедливости, гуманизма и дружбы 
народов — собрать заново Российскую 
государственность. Сумели восстано-
вить ее в новой форме — СССР.

Советская власть показала выдаю-

щийся пример созидания. В разорен-
ной войнами стране она построила 
тысячи новейших предприятий, пред-
ложила лучшую систему образова-
ния, сформировала могучую Красную 
Армию и воспитала настоящих патри-
отов. Смогла не только быстро вос-
становить страну, но и прорваться в 
космос, установить ракетно-ядерный 
паритет, показать уникальные образ-
цы человечности, заботы о женщинах, 
детях и стариках.

Спецоперация на Украине тоже при-
звана спасти Русский мир, которому 
англо-саксонская свора и ее пособни-
ки объявили войну. По сути, на терри-
тории Украины против нас ведет бое-
вые действия наемная армия, а Европа 
превращена в тыловую базу.

Это значит, что спецоперация пере-
росла свой первоначальный масштаб, 
и надо принимать самые энергичные 
меры. А я этих мер не вижу даже тогда, 
когда ВСУ обстреливают наши страте-
гические базы под Рязанью и в Энгель-
се.

Кремль говорит о красных линиях 
— но какие в этой ситуации ещё нуж-
ны линии?! Говорит, что мы будем на-
носить удары по центрам принятия 
решений — но центры управления на 
Украине как работали, так и продолжа-
ют работать!

Говорит, что будет пресекать постав-
ки западного оружия — но мы не пере-
резали еще ни одной линии из тех, по 
которым идут эти поставки!

Нам нужно делать из этого выво-
ды и принимать, повторюсь, самые 
энергичные меры. Но пока власти во 
многом ограничиваются разговорами 
и пиар-кампаниями.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

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

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

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

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

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

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

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

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

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

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

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

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

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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№ 50 (1446) от 22 декабря 2022 г.

15 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и на-
циональным проектам. В ходе видеоконференции он подвел итоги 2022 года и изложил шесть 
ключевых задач на 2023 год. Это переориентация внешней торговли на Азию, Ближний Вос-
ток, Латинскую Америку и Африку, укрепление технологического суверенитета, опережаю-
щий рост обрабатывающей промышленности, достижение финансового суверенитета, рост 
доходов граждан, защита материнства и детства.

ЗИНОВЬЕВ 
О СТАЛИНЕ
21 ДЕКАБРЯ – день рожде-

ния И.В. Сталина. Вот как 
высказывался о нём рус-

ский философ Александр Зиновьев 
(1922-2006), сам когда-то являвшийся 
антисталинистом и диссидентом. 

Об эпохе
«…Сталинская эпоха ушла в прошлое, 

осужденная, осмеянная, оплеванная и 
окарикатуренная, но не понятая. А между 
тем все то, что вырвалось наружу в хру-
щевское время, было накоплено, выстра-
дано и обдумано в сталинское время. Все 
то, что стало буднями советской жизни в 
брежневское время, вызрело в сталинское 
время. Сталинская эпоха была юностью со-
ветского общества, периодом превраще-
ния его в зрелый социальный организм. И 
хотя бы уже потому она заслуживает нечто 
большее, чем осуждение: она заслуживает 
понимания...»

«Трагичность сталинской эпохи состоя-
ла в том, что в тех исторических условиях 
сталинизм был закономерным продуктом 
Великой Революции и единственным спо-
собом для нового общества выжить и от-
стоять свое право на существование...»

Секрет успеха
«...с точки зрения существа историческо-

го процесса победа сталинизма была за-
кономерным следствием того, что именно 
Сталин и сталинисты наиболее адекватно 
выражали сущность потребностей той эпо-
хи и ее объективные тенденции...»

О репрессиях
«...Вы смотрите на эту эпоху глазами ре-

прессированных. Но репрессированный 
вырывался из нормальной жизни обще-
ства. Тут собирались люди самого различ-
ного сорта, причем далеко не всегда луч-
шие люди общества. Хотя в лагерях люди 
гибли, но постепенно они там накаплива-
лись – люди из разных слоев, эпох, поко-
лений. Хотя репрессии и концлагеря были 
обычным делом той эпохи, они не были 
моделью общества в целом. Общество 
отражалось в них, поставляя в них своих 
представителей, но сами они существо-
вали по жутким законам таких объедине-
ний людей, вырванных из исторического 
процесса...Сам факт массовых репрессий 
очевиден и общеизвестен. Проблема в 
том, почему они стали возможны, почему 
люди, которых считают теперь преступни-
ками, могли совершать их безнаказанно? 
А потому, что это было делом не безнрав-
ственных и жестоких одиночек, а много-
миллионных масс населения, наделенных 
всеми мыслимыми добродетелями. Это 
было наше общее дело – совместное дело 
жертв и палачей…»

О культе личности
«...Культ личности. Сейчас в нем усматри-

вают только личное тщеславие Сталина. Но 
культ вождей был изобретен не Сталиным. 
Были культы Троцкого и Зиновьева. Кстати 
сказать, совершенно незаслуженные. Был 
культ Бухарина. Я уж не говорю о культе 
Ленина. Культ Сталина был последним из 
них. И был он в данном случае необходи-
мым элементом народовластия. Сталини-
сты помогали ему. Но рос он снизу. И ну-
жен был как средство непосредственного 
контакта вождя с массами...»

Главная заслуга 
«...Одной из величайших заслуг стали-

низма и одним из условий, подготовивших 
его уничтожение, является культурная ре-
волюция...Доступ к образованию и куль-
туре был самой мощной компенсацией 
за бытовое убожество. Люди переносили 
такие бытовые трудности, о которых те-
перь страшно вспоминать (и в реальность 
которых теперь уже не верят), лишь бы 
получить образование и приобщиться к 
культуре…»

В итоге
«...Сталинская эпоха в самом существен-

ном своем содержании вошла в нашу 
плоть и кровь навечно – она породила 
нашу сегодняшнюю реальность и носи-
телей ее. Она породила будущее. Так что 
уклониться от внимания к ней и от ее бес-
пощадной объективной оценки все равно 
не удастся...»



— Вы говорили о 12 главных итогах. 
Как выглядят остальные?

— Третий итог 2022 года — это прозрение. 
Путин верно сказал, что капитализм зашел в 
тупик. Но его помощники продолжают рас-
пинаться в русофобии и антисоветизме. И 
по-прежнему не прислушиваются к нашим 
предложениям.

А ведь мы предложили и опыт наших на-
родных предприятий, и закон о Конституци-
онном собрании, и избирательный кодекс. 
Сейчас готовим обновленную Конституцию, 
которая позволит сплотить народ, напра-
вить все ресурсы на развитие страны, за-
ставить их работать в интересах граждан. И 
мы считаем недопустимым игнорирование 
наших инициатив.

Четвертый вывод: не оценена в полной 
мере гибридная война, которую ведет про-
тив нас Запад. Гитлер шел в Россию с тремя 
планами — «Барбаросса», «Ост» и «Голод». 
Он открыто заявлял, что Германия ищет 
жизненное пространство и должна истре-
бить русскую нацию как таковую.

Запад сегодня, по сути, ставит аналогич-
ные задачи в своей войне против Русского 
мира. Чем, скажите, ему помешали Пушкин, 
Чайковский, Достоевский? Начинали со сно-
са памятников Ленину, а сегодня сносят па-
мятники советским солдатам-героям! Тем, 
кому весь мир обязан освобождением от 
коричневой чумы, не сумевшей поработить 
планету только благодаря Советской стране 
и Советской Армии!

Я говорил нашей власти: хотя бы возвысь-
те голос в защиту этих памятников! Ведь 
речь идет о нашей великой советской исто-
рии! Вы даже не хотите отмечать 100-летие 
СССР, хотя живете благодаря ресурсам, соз-
данным в советскую эпоху. Вы под красным 
знаменем Победы проводите парады 9 мая 
— и продолжаете отгораживать ширмами 
мавзолей Ленина. Вы говорите правильные 
слова, но принимаете половинчатые реше-
ния — в том числе и в ходе нынешней ги-
бридной войны.

Как гнали наши компании газ и нефть, 
аммиак и стальной прокат на Запад — так 
и продолжают гнать. А наши враги из этого 
сырья делают оружие, из которого расстре-
ливают наших ребят, верой и правдой слу-
жащих Державе!

Надо и тут принимать решительные 
меры!

ПЯТЫЙ ВЫВОД: изоляция России 
провалилась. Мы должны поблаго-
дарить за это наших друзей и това-

рищей. Ведь на Западе надеялись, что будет 
полная изоляция. Что 12 тысяч введенных 
санкций обрушат российскую экономику и 
взорвут ситуацию внутри страны.

Но российское общество выдержало дав-
ление — несмотря на все трудности. И те-
перь надо внимательно посмотреть, кто нас 
поддержал.

Поддержку нам оказали — это принципи-
альный момент — социалистические стра-
ны: Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла, Ника-
рагуа. И это шестой из важнейших выводов. 
Нам также оказали поддержку страны, в 
которых среди руководителей и ведущих 
специалистов — те, кто учился в Советской 
стране. СССР подготовил около 600 тысяч 
иностранных специалистов. И сегодня в ру-
ководстве, например, любой страны Афри-
ки они занимают ведущие посты. Эти люди 
помнят добро. И как бы им руки ни выкру-
чивали, они не пошли на осуждение России.

Седьмой вывод: контуры нового социа-
листического содружества уже прочерче-
ны. Они связаны с работой БРИКС и ШОС, с 
более тесным взаимодействием с Белорус-
сией, с укреплением связей по линии СНГ. 
Государства СНГ понимают, что спастись от 
нового нашествия, от которого пахнет коло-
ниализмом и ограблением, можно только 
сплотившись вместе.

Но невозможно сплачиваться вокруг мер-
кантильных «рыночных ценностей», вокруг 
базара, торгашей, воров и предателей. 
Сплачиваться можно только вокруг гума-
низма, высокой культуры, классной науки 
и образования — вокруг социалистической 

идеи.
Еще вывод — восьмой: ослабление влия-

ния США и НАТО в мире. Как они ни изво-
рачиваются, как ни угрожают, это ослабле-
ние очевидно. В этой связи наша политика 
по укреплению связей с азиатскими, араб-
скими и латиноамериканскими странами 
может дать прекрасный результат. Но для 
этого нужно, чтобы они видели в нас убеди-
тельный пример. Такой, каким была для них 
Советская страна.

ДЕВЯТЫЙ ВЫВОД: проблемы мо-
лодежи и патриотического воспи-
тания невозможно решать на базе 

нынешней российской школы, где учебники 
пишут соросы, руководят фурсенки, а в уни-
верситетах сидят последователи Ливанова. 
Русско-советская школа — школа высокой 
духовности и интеллекта — должна востор-
жествовать.

Один из главных выводов — десятый: 
программу нового курса предложила имен-
но наша партия. Мы предложили и бюджет 
развития, и закон «Образование для всех», 
и три госпрограммы, связанные с развити-
ем села, сельхозмашиностроения, освоени-
ем новой целины.

К сожалению, пятая колонна, которая си-
дит в кремлевских кабинетах, продолжает 
вмешиваться в государственные дела. По-
чему она снова распоясалась — на фоне 
нынешней военно-политической ситуации? 
Это совершенно недопустимо!

«Единая Россия» не поддержала ни одно 
из наших предложений, не пошла навстре-
чу. Партия власти продолжала манипулиро-
вать с голосами на сентябрьских выборах, 
раздувать тарифы, играть на руку олигар-
хам. По сути, она продолжала политику, 
не имеющую ничего общего с интересами 
страны, с необходимостью победы.

Идя по воровской колее Ельцина, Гайда-
ра, Чубайса, нельзя преодолевать трудно-
сти и побеждать. Это невозможно в рамках 
системы, которую нам навязали, и в кото-
рой Россия является частью глобальной ка-
питалистической машины.

Один из ключевых выводов — одиннад-
цатый: продолжается курс на обнищание 
и вымирание страны. Мы за последние три 
года понесли колоссальные демографиче-
ские потери. Даже возвращение четырех 
субъектов на Родину не восполняет их до 
конца.

Надо срочно принимать меры на этом на-
правлении. Но бюджет, который предста-
вил Силуанов в Госдуме, и за который тут же 
проголосовала «Единая Россия», не отвеча-
ет ни на один ключевой вопрос. Не реали-
зует требований, прозвучавших в послании 
президента. С таким бюджетом невозмож-
но добиться темпов роста экономики выше 
среднемировых, остановить обнищание и 
вымирание.

— Есть ли выход из этой ситуации?
— Китай показал пример, как нужно 

действовать. В текущем году на XX съезде 
КПК озвучили такие цифры: из нищеты вы-
ведено 800 млн человек, в течение 2022 
года будет выплавлено 1,2 млрд тонн ста-
ли — половина ее мирового производства! 
Китайцы ударными темпами строят, осваи-
вают страну, реализуют масштабную косми-
ческую программу.

Вот с кем надо кооперироваться, объеди-
няться, выстраивать линию на будущее! Это 
спасение и для нашей страны, и для мира, 
для его стабильности. Нужно решать такие 
задачи, а не оглядываться назад!

Путину, я считаю, необходимо проявить 
волю и характер. А не слушать тех, кто по-
родил нынешнюю политику, сегодняшние 
проблемы, несущие стратегическую угрозу 
России. Кто по-прежнему пытается навязы-
вать нам разрушительную финансово-эко-
номическую модель.

Наконец, двенадцатый важнейший вы-
вод: нужно учитывать потребности обще-
ства, интересы молодежи и выдающийся 
опыт Советской эпохи — эпохи подлинной 
демократии и прогресса. Только это даст 
нам шанс на великое будущее.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная Пресса». 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

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

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

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

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

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

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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ИГРЫ «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В ХАРАБАЛЯХ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ле-
тия образования Союза 
Советских Социалисти-

ческих Республик по инициа-
тиве Володарской центральной 
библиотеки проводится серия 
игр «Что, где, когда?» между за-
явленными командами. 

В играх принимают участия кол-
лективы учителей школ, сотрудни-
ки администрации района, меди-
цинские работники, спортсмены, 
а также читатели библиотеки Во-
лодарского района. Игры проходят 
в соответствии с принятым поло-
жением об этой интеллектуальной 
игре. В ходе проведения игр реша-
ются задачи расширения кругозора, 
повышения духовной культуры и 
реализации интеллектуального по-
тенциала участников. 

Уже прошло 9 игр, а финальная 
игра, которая выявит победителя, 
состоится 30 декабря - в день об-
разования СССР. Зал, где проходят 
игры, оформлен в соответствии с 
заданной темой. Вывешены крас-
ные флаги, некоторые участники 
команд присутствуют в красных 

пилотках и пионерских галстуках, 
во время музыкальных пауз звучат 
песни о комсомоле, советской стра-
не. 

Технически все оформлено на 
высоком уровне и в соответствии с 
традициями этой игры. Играющих 
поддерживают болельщики ко-

манд. Задаваемые игрокам вопро-
сы касаются истории нашей стра-
ны в советский период. Вопросы 
затрагивают биографии советских 
полководцев, выдающихся деяте-
лей социалистического государ-
ства, первооткрывателей космоса, 
сущность работы промышленности 
СССР, советского кинематографа и 
другие темы. 

В проведении Игр принимают 
участие коммунисты Володарского 
района, а спонсором игр «Что, где, 
когда?» является Астраханский об-
ластной комитет КПРФ. По оконча-
нии интеллектуальных соревнова-
ний победители и участники будут 
награждены дипломами, памятны-
ми призами и подарками. 

Евгений РОДИОНОВ,
секретарь Володарского РК КПРФ

ПРАЗДНИК День Героев 
Отечества, это, пожа-
луй, самый молодой 

праздник в современной Рос-
сии. И, на мой взгляд, главное 
его предназначение - воспита-
ние молодежи на примере жиз-
ни и подвигов современных ге-
роев. 

Мероприятие в честь праздника 
было подготовлено и проведено 
коллективом Харабалинского му-
зея 9 декабря. В гости к старше-
классникам и студентам филиала 
Астраханского строительного уни-
верситета пришли депутат Совета 
МО «Харабалинский район» М.М. 
Маношкин, военный комиссар Ха-
рабалинского района Л.К. Браду, 

председатель общественного сове-
та Т.И. Лукина, родители военнос-
лужащих. 

Рассказывая о наших земляках-
героях, ведущая мероприятия Е.В. 
Барышева, обращаясь к ребятам, 
задала вопрос: как становятся ге-
роями? А чтобы на него ответить, 
был подготовлен фильм о жизни 

харабалинца Расула Магеррамова, 
морского пехотинца, погибшего в 
2018 году при спасении своих това-
рищей во время учений. В память 
о его подвиге по инициативе М.М. 
Маношкина сквер «Молодежный» 
был переименован в «Сквер имени 
Расула Магеррамова».

В. ПОЛЬЧУНОВ



ПЕРВЫЕ шесть лет своей жиз-
ни я провела на Дальнем вос-
токе, на берегу полноводной 

Уссури, в пограничном с Китаем та-
ёжном селе.

Суровая снежная зима, весна с чарую-
щим запахом черёмухи, многоцветье лета, 
когда всё звало в тайгу: полянки с непо-
вторимой красоты пионами, с ягодами и 
грибами, преддверье осени и сама осень 
с затяжными дождями.

Помню 9 августа 1945 года. Несконча-
емым потоком к китайской границе шли 
наши войска. Громить самураев, как ска-
зал соседский мальчишка. Перед этим не-
сколько дней шёл дождь. Дороги стали бо-
лотом. Ревели буксующие американские 
«Студебекеры», бессильны были лошади, 
тянущие пушки, и люди по колено, а то и 
по пояс в грязи по-бурлацки помогали им.

Помню 3 сентября 1945 года. Ещё но-
чью нас разбудил грохот выстрелов, хотя 
до этого почти неделю было тихо – фронт 
ушёл далеко. Мы выбежали из дома. Было 
светло, как днём. Это гремел салют. В честь 
окончания войны. Для нас – Великой От-
ечественной, для всех остальных – второй 
мировой.

Потом отца перевели в Среднюю Азию. 
Мы ехали в воинском эшелоне. Тайга, 
леса, горы, туннели, степи, реки и озёра, 
города и сёла проплывали мимо окон ва-
гона. Эшелон часто останавливался, про-
пуская составы с лесом, с цементом, с жи-
выми бурёнками и овечками, с зерном (а 
год был голодный – страшную пережили 
засуху), со станками, с тракторами. Долго 
стояли у Байкала. Был мороз, у берега – 
крепкий лёд.

И взрослые, и дети с удивлением рас-
сматривали жизнь «подводного царства». 
Вода в Байкале чистейшая, лёд – «про-
зрачное стекло», всё просматривалось до 
дна.

На одной из маленьких станций отец, ве-
роятно, раздосадованный долгим ожида-
ем «зелёного», спросил у проходящего же-
лезнодорожника: «Кто дал распоряжение 
задержать воинский эшелон и пропустить 
вперёд гражданские составы?».

- Победа, товарищ командир. Раньше ка-
кой лозунг был? «Разгромим, уничтожим 
врага». Вот и мчались громить.

А теперь какой? «Отстояли – отстроим!» 
Вот и торопимся разруху побеждать. Разве 
это несправедливо?

- Справедливо, - согласился отец, - и 
очень правильно.

Вся страна спешила на помощь террито-
риям, пострадавшим от войны. На некото-
рых вагонах были торопливо написанные 
«сопроводиловки». Мама их читала вслух: 
«Красноярск – братской Белоруссии», «Ал-
тай – братьям - украинцам», «Читинцы – 
Эстонии» …

В Ташкенте, на Привокзальной площа-
ди услышала первую песню на узбекском 
языке «Украина ва Узбекистон» («Украина 
и Узбекистан»). Провожали узбекский от-
ряд помогать восстанавливать Украину. 
Был краткий митинг.

«Какая огромная, какая дружная, какая 
добрая у меня Родина» - моё детское впе-
чатление об СССР. Чем взрослее я станови-
лась, тем всё крепче убеждалась: это так.

Мы не знали, что такое толерантность 
(терпимость), но очень хорошо знали, что 
такое взаимопонимание, взаимопомощь, 
помощь, взаимоуважение.

В узбекском городе Термезе, в школе 
имени Карла Маркса со мной в одном 
классе училась белорусская девочка по 
фамилии Трибрат. Она не знала своих 
кровных родителей. Они погибли в начале 
войны. Её, двухлетнюю, почти умирающую 
от истощения удочерила узбекская семья, 
выходила, вырастила. Сколько таких при-
меров по всему СССР!

А какая дружба на всю жизнь завязыва-
лась на комсомольских стройках, в рабо-

чих и студенческих общежитиях. Их (обще-
жития) люди моего поколения никогда не 
назовут «общагой». У многих именно в них 
прошли самые счастливые, наполненные, 
самые интересные годы. Сколько здесь 
было спето песен на самых разных языках, 
как лихо отплясывали барыню, гопак, лез-
гинку, жок, сколько комсомольских свадеб 
было сыграно!

ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ 
ГИТЛЕРОВСКИЙ НАЦИЗМ?

ПОЧЕМУ мы победили фашист-
скую Германию, на которую 
работала вся порабощённая 

Европа? Почему, например, всего 
44 дня сопротивлялась Франция, чей 
военный потенциал приблизитель-
но равнялся германскому к началу 
Второй мировой? Потому что в СССР 
был социалистической державой, а 
Франция – колониальной.

Только при общенародной собствен-
ности (государственной, коллективной) 
на землю, средства производства можно 

в кратчайшие сроки превратить страну в 
единый военный лагерь, где всё подчи-
нено одной цели – «всё для фронта, всё 
для победы». Мы победили, потому что 
во главе народного сопротивления сто-
яла партия большевиков, единственная 
в мире партия, приведшая трудящихся к 
победе над эксплуататорами и интервен-
тами в 20-е годы 20 века, к успешному 
строительству основ социалистического 
общества в 30-е. С первых дней войны это 
была и руководящая, и направляющая, и 
сражающаяся партия. В 1943 г. в партий-
ных организациях нашей армии состояло 
1 миллион 938 тысяч коммунистов и кан-
дидатов в члены ВКП (б), на январь 1945 г. 
– 3 миллиона 324 тысячи членов и канди-
датов в члены ВКП (Б) – 57,7% общего числа 
коммунистов СССР. Мы победили, потому 
что «есть нечто более сильное, чем все на 
свете войска – это идея, время, которой 
пришло» (В. Гюго).

Советские люди руководствовались 
именно такой идеей: мир должен принад-
лежать тем, кто трудится, уважения досто-
ин каждый народ.

Наши деды и отцы сражались за свою 
землю, а не барскую или кулацкую «за 
наши родные заводы», а не олигархам 
принадлежащие, а ещё «за Красные звёз-
ды Кремля», за то, чтобы «Дать отпор ду-
шителям всех пламенных идей».

Мы победили, потому что охрана ма-
теринства и детства, здравоохранение в 
СССР были такими, что к 1936 году 46% на-
селения составляла молодёжь до 24 лет. 
Рождённые при советской власти, воспи-
танные ею юноши и девушки защищали 
эту власть так же героически, как их пред-
шественники в Гражданскую войну. 3.5 
миллиона комсомольцев пополнили ряды 
армии в годы Великой Отечественной во-
йны. Партизанские отряды н а60% состоя-

ли из молодёжи.
Президент В.В. Путин призывает изучать 

все периоды истории России без фальси-
фикаций. Надеюсь, в новых учебниках, 
готовящихся для школы, об этом будет 
сказано. Пока же официальные пропаган-
дисты слова «коммунист», «комсомол», 
«социализм» стараются избегать.

БАЗИС СОЦИАЛИЗМА

ЕЩЁ в 19 веке германские эко-
номисты показали, что пла-
новая экономика на порядок 

эффективнее рыночной. Частично 
их идеи использовал Гитлер при ми-
литаризации Германии, но системно 
они были воплощены только в СССР.

30 лет подряд наша экономика росла 
темпами выше 10%. Этого не знала и не 
знает ни одна страна мира.

А в каких условиях мы этого добивались! 
Под гнётом экономической блокады в 
первые годы советской власти (санкции по 
сравнению с ней – лёгкий шлепок), тратя 

огромные ресурсы на оборону, на изгна-
ние врагов с родной земли, на восстанов-
ление разрушенного.

Ну, эти успехи, - шипят злопыхатели, - 
«эффект низкого старта». Кто мешал цар-
скому правительству использовать этот 
эффект?

Тысячи предприятий, производивших 
продукцию самого современного уровня, 
были построены.

Помню случайно услышанный диалог 
на выставке современной техники в 80-е 
годы в Ленинграде. Два посетителя разби-
рали достоинства станка, на котором была 
гравировка: Иваново.

- Да, умный станок. Умеют японцы де-
лать.

- Почему японцы?
- Ну, читай: Убэхобэй.
- Читай внимательно: Иваново.
Оказалось, действительно Иваново. 

Наша экономика не была рыночной, по-
тому произведённое в СССР было проще, 
дешевле, а главное долговечнее. Это каса-
лось всего: от игрушек до вооружения.

У многих до сих пор работают советские 
холодильники, стиральные машины, дру-
гое.

Советское вооружение используется в 
СВО и сегодня. К сожалению, и с другой 
стороны фронта тоже. Российские аэро-
дромы в Энгельсе, Дягилево были атако-
ваны слегка модернизированными БПЛА 
советского производства «Стриж».

Сотни городов построены в СССР. И не 
просто «человейники» - «каменные джунг-
ли», а с парками (иногда это бережно со-
хранённые берёзовые, сосновые рощи), 
скверами, детсадами, школами, вузами 
или их филиалами, с развитым обществен-
ным транспортом.

На заре перестройки было модно на-
смехаться над брежневским лозунгом: 
«экономика должна быть экономной».

Неэкономичная рыночная экономика 
привела, в частности, к тому, что в миро-
вом океане мусора по массе больше, чем 
всей рыбы и морских животных вместе 
взятых. А города, засыпаемые мусором? 
А мелеющие реки из-за вырубки лесов? 
А загазованность населённых пунктов? К 
экономики теперь призывают правитель-
ства почти всех государств.

Проклинающие большевиков, повер-
нувших Российскую империю на социали-
стические рельсы, выключите электриче-
ство и всё, что с им связано. 

Это по большевистским декретам, пла-
нам, постановлениям, подписанным Ле-
ниным и (о ужас!) Сталиным. СССР был 
опутан «сетью дьявольских проволок». 
Царское правительство клало под сукно 
планы, подобные ГОЭЛРО, которые пред-
лагали российские учёные задолго до Ве-
ликого Октября. 

Поскольку факты «экономического 
чуда» СССР не заметить очень трудно, а 
«погрызть» большевиков хочется, то мно-
гие годы подряд поднимается «ритуаль-
ный плач»: «Успехи, конечно, были, но ка-
кой ценой!?»

Большой ценой. За всякую революцию 
любой народ платит огромную цену. В 
годы Великой французской революции 
погибло около трети населения. Миллио-
ны жизней отдали за свою революцию ки-
тайцы. Но и французы, и китайцы гордятся 
своими предками, боровшимися за «сво-
боду, равенство, братство».

У нас для гордости даже больше по-
водов. Несмотря на жертвы Великой От-
ечественной войны, с 1929 по 1955 гг. на-
селение СССР выросли на 45 миллионов, 
средняя продолжительность жизни уве-
личилась на 26 лет. Сколько ни пририсо-
вывай ноликов к числу погибших в лагерях 
ГУЛАГа, эта статистика их опровергает. 
Контрреволюция с 90-х годов прошлого 
века до сегодняшнего дня «пожрала» го-
раздо больше людей, чем войны и лагеря 
советского времени. Население России со-
кращается, и конца этому не видно.

НАДСТРОЙКА

НАШИ предки платили дорогую 
цену за право строить самое 
свободное, самое демокра-

тичное и прогрессивное государство 
на планете.

Право избирать и быть избранным по-
лучили все граждане СССР (мужчины и 
женщины) без всяких цензов, которыми 
и сегодня опутаны многие в странах «про-
двинутой демократии».

Право на труд и его своевременную до-
стойную оплату, на здравоохранение, на 
образование были гарантированы. 70 лет 
трудящиеся СССР не знали, что такое без-
работица.

А каким щедрым был соцпакет из обще-
ственных и профсоюзных фондов! Оплачи-
ваемые отпуска (отпуск по беременности 
и родам в США не предусмотрен до сих 
пор), минимальная плата за коммуналь-
ные услуги, общественный транспорт, за 
билеты в музеи, театры, за путёвки (иногда 
полностью бесплатные) на экскурсии по 
стране, в пионерские лагеря детям, низкие 
цены на детские товары, книги. Всего и не 
припомнишь.

«Всё было не зря. Наши сказки, где по-
беждает добро, наши песни, наши неимо-
верной тяжести победы» (В.М. Шукшин). 
Всё было не зря.

Сегодня капитализм исчерпал себя. Это 
признают государственные и обществен-
ные деятели многих стран, в том числе и 
наш президент.

Самое время отметить 100-летие СССР 
как всемирный праздник и двинуться к 
справедливому миропорядку всем чело-
вечеством. 

Т. КОЖЕВНИКОВА
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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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АСТРАХАНСКОЕ региональ-
ное отделение Союза 
писателей России про-

вело в областной научной библи-
отеке имени Н.К. Крупской ли-
тературно-музыкальный вечер, 
посвящённый подведению итогов 
2022 литературного года. Собрав-
шиеся почтили память ушедших из 
жизни писательниц Веры Иванов-
ны Саградовой и Нины Михайлов-
ны Носовой. Председатель органи-
зации Юрий Щербаков рассказал 
о её достижениях, проблемах и 
переспективах. Были вручены пи-
сательские билеты астраханским 
поэтам Денису Ткачуку, Ольге 
Гребенщиковой, Ольге Каргапо-
ловой, принятым на днях в Союз 
писателей России. Состоялась пре-
зентация стихотворного сборника 
Дениса Ткачука «Самосуд» и книги 
рассказов Марины Паренской «Со-
седи».

Выступили виновники торжества, а 
также писатели Борис Свердлов, Ан-
дрей Макаров, Наталия Ложникова, 
Александр Токарев, Вячеслав Белоусов, 
Анатолий Лиджиев, участница литера-
турной студии «Тамариск» Екатерина 
Четверикова, представители Астрахан-
ского регионального отделения Совета 
молодых литераторов Союза писателей 
России Илья Смоляк и Иван Ращупкин. 
Композитор Станислав Малов испол-
нил песни на стихи Сергея Масловского 
и Николая Загребина.

2022 год был плодотворным для 
астраханских литераторов. Новые кни-
ги стихотворений, прозы, переводов 
выпустили члены Союза писателей 
России Юрий Щербаков, Сергей Нурта-
зин, Вячеслав Белоусов, Ирина Леви-
тан, Жанна Русанова, Камиль Гайсин, 
Олег Кашин, Галина Ефремова, Галина 
Николаева, Николай Чернов, Ольга Гре-
бенщикова, Ольга Каргаполова, Денис 
Ткачук, литераторы Александр Уколов, 
Марина Паренская, Святослав Дейдыш. 
Был подготовлен и издан сборник про-
изведений астраханских авторов для 
детей «Астраханская уха», куда вошли 
стихи и проза 20 литераторов. Астра-
ханские поэты перевели на русский 
язык книгу стихотворений табасаран-
ского поэта Абдуллы Абдурахманова, 
которая вышла в свет в Махачкале.

Произведения астраханских авто-
ров разных жанров в течение года не-
однократно публиковались в газетах 
«Литературная газета», «Литературная 
Россия», «День литературы», в жур-
налах «Наш современник», «Молодая 
Гвардия», «Дружба народов», «Авро-
ра» (Санкт-Петербург), «Новая Неми-
га литературная» (Беларусь), «Теегин 
герл» (Калмыкия), «Север» (Карелия), 
«Лачин» (Дагестан), «Вайнах» (Чечня), 

«Родная Ладога» (Санкт-Петербург), 
«Симбирск», в альманахе «Гражда-
нинъ».

Целую коллекцию всероссийских ли-
тературных наград собрал поэт, пере-
водчик, публицист Юрий Щербаков. 
Он удостоен премии Союза писате-
лей России «Слово», премии имени 
А.К.Толстого (Санкт-Петербург), стал 
лауреатом конкурса литературных 
переводов «Резьба по камню» имени 
Эффенди Капиева (Дагестан). За сти-
хотворные подборки в его переводах 
молодой якутский поэт Гаврил Андро-
сов стал в уходящем году лауреатом 
всероссийских премий «Справедливая 
Россия», журнала «Наш современник», 
журнала «Север».

Астраханское региональное отделе-
ние Союза писателей России приняло 
самое активное участие в организации 
и проведении второго международ-
ного фестиваля детской литературы в 
Астрахани.

Были проведены с помощью об-
ластной научной библиотеки имени 
Н.К.Крупской два телемоста с белорус-
скими писателями.

Председатель Астраханского регио-
нального отделения Союза писателей 
России Юрий Щербаков принял участие 
в Днях Литературы в Москве, Дагестане 
и Калмыкии, в презентации книги на-
родного поэта Калмыкии Эрдни Эльды-
шева, которую он перевёл на русский 
язык. Он был одним из руководителей 
Международного молодёжного фести-
валя поэзии и переводов «Берега друж-
бы» в Неклиновском районе Ростов-
ской области.

Организованы и проведены тради-
ционные областные литературные 
конкурсы имени Мусы Джалиля, «С 
Тредиаковским – в 21-м веке», между-
народный конкурс литературных пере-
водов «Дружба литератур – дружба 

народов 2022». В этих масштабных ме-
роприятиях приняли участие более 800 
авторов.

Был проведён молодёжный литера-
турный конкурс имени Бориса Шахов-
ского среди школьников и студентов, 
вручена ежегодная литературная пре-
мия имени Бориса Шаховского. Её лау-
реатом стала Екатерина Ушенина.

Традиционные Дни Литературы 
с участием астраханских писателей 
были проведены в Енотаевском, Ли-
манском, Приволжском, Ахтубинском, 
Харабалинском, Красноярском, На-
римановском районах. Были вручены 
районные литературные премии имени 
Ивана Хемницера, имени Олега Кулико-
ва, имени Михаила Луконина, «Чистое 
небо», имени Павла Бляхина, имени 
Наримана Нариманова. Их лауреатами 
стали астраханские писатели Анатолий 
Лиджиев, Павел Радочинский, Николай 
Чернов, Камиль Гайсин, Марина Лаза-
рева и самодеятельные авторы – жите-
ли районов.

С учреждением в нынешнем году в 
Наримановском районе литературной 
премии имени Наримана Нариманова 
Астраханская область стала единствен-
ным в России регионом, где во всех 
районах учреждены литературные пре-
мии. Первым лауреатом новой премии 
стала Марина Лазарева.

Писатель-краевед Александр Мар-
ков первым из астраханских писателей 
получил звание «Заслуженный деятель 
искусств Астраханской области». Юрию 
Щербакову присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Республики 
Калмыкия». Борис Свердлов награждён 
почётным знаком Астраханской обла-
сти «Честь и Слава II степени».

В 2022 году астраханские писате-
ли провели более 100 мероприятий и 
творческих встреч. Более 40 из них со-
стоялись в областной научной библио-
теке имени Н.К.Крупской.

Было создано Астраханское регио-
нальное отделение Совета молодых 
литераторов Союза писателей России. 
Его руководителем утверждён моло-
дой поэт Денис Ткачук.

Анатолий Лиджиев первым из астра-
ханских писателей побывал в литера-
турной резиденции АСПИ (Ассоциации 
союзов писателей и издателей) в Орен-
бургской области.

Активно работали в течение года 
литературная студия «Тамариск» при 
Астраханском региональном отделе-
нии Союза писателей России, литера-
турные объединения в Красноярском, 
Ахтубинском, Лиманском, Харабалин-
ском районах.

По материалам сайта 
«Родное слово»

а с т р а х а н с к а я
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

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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АСТРАХАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ

НЕ ТАКИЕ МЫ 
УЖ НЕМОЩНЫЕ…

Общество

СРЕДИ множества различных 
общественных организаций 
особенное место занимает 

наша «Местная организация респу-
бликанского общества слепых». Мы 
объединяем инвалидов по зрению 
двух соседних районов - Икрянинско-
го и Лиманского, проживающих на 
территории 19 сельских муниципали-
тетов. В составе местной организа-
ции всего 165 человек, за истекший 
период – год - появилось 8 новых чле-
нов. Естественно, что таким большим 
хозяйством необходимо руководить, 
что и успешно налажено: организа-
цией руководит бюро в составе 5 че-
ловек с председателем бюро Е.А.  Ве-
щагиной.

Главной целью работы организации яв-
ляется оказание моральной поддержки 
нашим членам, решение различных вопро-
сов, возникающих у наших инвалидов, а 
также поиски новых подходов к оказанию 
социальной помощи инвалидам по зре-
нию. В этом деле нам оказывают помощь 
представители различных организаций. 
В частности, осуществляем постоянную 
связь с лиманским районным офтальмо-
логом Г.С. Щербаковой, заместителем ру-
ководителя МО «Лиманский район» И.Ф, 
Рукавишниковым, заведующей управле-
нием соцподдержки населения того же 
района Е.Н. Фанеевой. Для примера: толь-
ко по случаю Дня пожилого человека в Ли-
манском районе продуктовыми наборами 
были отмечены 39 человек из 16 сёл.

Не забываем мы и наших юбиляров. 
Так, мы поздравили со 100-летним юби-
леем Табанова Танатара Калаувовича из 
Житного, с 90-летним юбилеем Павлину 
Павловну Озерову из МО «Икрянинский 
сельский совет», с таким же юбилеем 
Юсупову Хамилю Абдешевну из Трудфрон-
та.  Поздравления с вручением подарков 
юбилярам были сделаны лично, с выез-
дом на место.  Ещё 29 человек юбиляров, 
у которых возраст поменьше, также были 
нами поздравлены, и снова были подарки, 
встреченные именинниками с большой 
благодарностью.

За истекший год в нашу МО поступило 
примерно полтора десятка обращений 
с просьбами о помощи. Все обращения 
были рассмотрены и решены положитель-
но. 

Наши инвалиды принимали активное 
участие и в мероприятиях, подготовлен-
ных Центром соцобслуживания населения 
Икрянинского района, в частности, посвя-
щённые Дню Победы, Дню России, Дню 
Памяти и скорби, Дню матери и Дню по-
жилого человека. Наши мероприятия ос-
вещались местной прессой.

Кстати, имеется у наших инвалидов и, 
так сказать, спортивная жилка. В начале 
сентября в клубе Регионального отделе-
ния ВОС, что на улице Безжонова в Астра-
хани, состоялся спортивный праздник для 
слепых, включающий шашки, шахматы, 
дартс и поднятию гири. Победу сразу в 
двух последних спортдисциплинах одер-
жал наш представитель Денис Денисов.

Известно, что часто деятельность обще-
ственных организаций никак не может 
обойтись без помощи спонсоров. Свои 
помощники есть и у нас, и мы их назовём: 
председатель Икрянинского райпотребсо-
юза Е.Н. Ферофонтова, предприниматели 
И.М Свинарёва, С.А. Разумова, О.П. Яковле-
ва, И.В, Казакова, А.Е. Балакирев и другие. 
Многие наши полезные мероприятия ни-
как не могли бы пройти без их содействия. 
Так что, поводя итоги нашей деятельности 
за год, скажем: организация наша живёт и  
вполне полнокровной жизнью, чего и вам 
желаем и берите с нас пример!  

Е.А. ВЕЩАГИНА, 
председатель бюро Икрянинского и 

Лиманского местного отделения Рос-
сийского общества инвалидов по зрению



КАК известно, осенью 1942 
года, или 80 лет назад, на 
территории Астраханского 

округа была создана 28-я армия 
третьего формирования. Началась 
новая история этого войскового 
объединения (см. статью автора 
«Три боевых крещения 28-й армии» 
в «А.П» от 22.07. 2022 г.). 28-я, кото-
рую ещё считают «астраханской 
армией», входила в состав Сталин-
градского, Южного, трёх, кроме 
Второго, Украинских фронтов, двух 
Белорусских - Первого и Третьего 
фронтов. 

Бойцы этой армии участвовали в опе-
рации «Уран» в составе Сталинградского 
фронта, освобождали Элисту, Ставро-
польский край, Ростов, многие города 
Юга Украинской ССР из состава Сталин-
ской, Запорожской, Херсонской, Никола-
евской, Одесской областей, Молдавии. 
Часть войск армии после своеобразного 
«сужения» советско-германского про-
тивостояния - после выхода из войны 
Румынии - была направлена в Карелию; 
одна из дивизий - с Четвёртым Украин-
ским - дошла до Вены, а основные силы 
участвовали в 1944 голу в освобождении 
Советской Белоруссии в составе Перво-
го Белорусского. Потом были бои за Ке-
нигсберг вместе с Третьим Белорусским 

фронтом, а в составе Первого Украин-
ского армия участвовала в Берлинской 
операции, наступая на логово зверя с 
юго-востока. Заключительные выстре-
лы 28-й армии по врагу были сделаны в 
Пражской освободительной операции, 
очевидно, уже после 9 Мая.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны армия дислоцировалась в Бе-
лорусском военном округе, территорию 
которого она незадолго до этого осво-
бождала. Уже в наше время армия была 
преобразована в корпус, а потом и окон-
чательно расформирована. Знамя армии 
было передано в Астрахань- что вполне 
закономерно и справедливо- на вечное 
хранение.

Настало время по-новому взглянуть на 
нашу астраханскую армию. Она действо-
вала против фашистской нечисти как раз 
там, где сейчас идут ожесточённые бои в 
ходе Специальной военной операции Во-
оружённых Сил России. Думается, в этой 
связи настало время именовать части и 
соединения СВО «28-й Армией четвёрто-
го формирования», а знамя 28-й образца 
сорок второго года считать ещё и зна-
менем нового войскового объединения, 
объединения 2022-го года рождения.

В. КОНОВАЛОВ,  
пос. Красные Баррикады

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь
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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
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История

БАНКНОТЫ С ГЕРБОМ СССР

28-Я АРМИЯ ДОЛЖНА 
ВНОВЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ, 

29 ДЕКАБРЯ 1922 года 
конференцией полно-
мочных делегаций был 

принят «Договор об образовании 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик», который юридиче-
ски закрепил объединение в одно 
союзное государство – Российской 
СФСР, УССР, БССР и Закавказской 
СФСР (в составе Грузии, Армении 
и Азербайджана).  30 декабря 1922 
года этот Договор с Декларацией 
об образовании СССР был утверж-
дён I съездом Советов СССР.

После образования нового государ-
ственного объединения (СССР), состо-
ящего из четырёх союзных республик, 
возникла необходимость в установле-
нии единой денежной системы и эмис-
сии денежных  знаков с новой символи-
кой.  Первым шагом в этом направлении 
стало преобразование Государственно-
го  банка РСФСР  в Государственный банк 
СССР, а затем изъятие из обращения 
денежных знаков образца 1922 года и 
обмен их на знаки образца 1923 года с 
новой  государственной символикой.  В 
это время  шла работа по созданию гер-
ба СССР. Проект герба был утверждён 22 
сентября 1923 года на II съезде Советов, 
вместе с Конституцией СССР.

В ст. 70 Конституции СССР было дано 
следующее описание герба: «Государ-
ственный герб Союза Советских Социа-
листических Республик состоит из серпа 
и молота на земном шаре, изображён-
ном в лучах солнца и обрамлённого ко-
лосьями, с надписью «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Наверху герба 
имеется пятиконечная звезда». Все де-
креты и постановления ЦИК и СНК СССР 
печатались на языках общепринятых в 
союзных республиках (русский, украин-
ский, белорусский, грузинский, армян-
ский  и тюрко-татарский) и в связи с этим 
на гербе лента, обвивающая колосья, 
имела шесть витков, на которых распо-
лагался текст «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» на этих языках.

Появление государственной  симво-
лики позволило приступить к эмиссии 
новых денежных знаков с её изображе-
нием.  Первыми деньгами СССР стали  
банкноты образца 1923 года 10000 и 
15000 рублей (декрет ЦИК и СНК от 18 
декабря 1923 года) и 25000 рублей (де-
крет ЦИК и СНК от 7 февраля 1924 года).  
Новые денежные знаки были отпечата-
ны многоцветной печатью на бумаге од-
ного формата и одинаковыми водяными 
знаками.  Оформление было однотип-
ным. Слева на лицевой стороне банкно-
ты находилось белое поле, на котором и 

был размещён герб СССР.  Купюра 10000 
рублей имела изображение с видом сто-
лицы СССР – Московский кремль и Боль-
шой Каменный мост. На купюре 15000 
рублей находился портрет крестьянина, 
а на 25000 рублей – красноармеец в бу-
дёновке.

Государственные казначейские биле-
ты СССР, билеты Государственного бан-
ка СССР и казначейские боны образца 
1924 года, а также все денежные знаки 
образца 1925, 1926 и 1928 годов несли 
на себе изображение Государственного 
герба СССР с шестью витками ленты во-
круг колосьев.

К МОМЕНТУ ВЫХОДА в обраще-
ние билета в три червонца (в 
1932 году) в состав Союза ССР 

вошли Узбекская ССР, Туркменская ССР и 
Таджикская ССР. Герб СССР был немного 
изменён. В результате, лента обвиваю-
щая колосья, получила внизу ещё один 
виток, на котором девиз «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» был написан 
на русском языке.  На шести традицион-
ных витках (по три слева и справа) те-
перь размещался девиз написанный на 
украинском, белорусском, армянском, 
грузинском, тюрко-татарском (арабская 
графика) и тюркском (латинский шрифт) 
языках.  С обновлённым гербом СССР 
были выпущены банкноты образца 1934 
года. Кроме того на их лицевой стороне 
появилось шесть прямоугольных рамок, 
в которых  находился текст с названием 
банкноты и её номинала на выше ука-
занных языках.

 После принятия в 1936 году Консти-
туции СССР в состав Союза входило уже 
11 союзных республик. Рассматривая 
Билеты Государственного банка СССР 
1937 года  и Государственные казначей-
ские билеты СССР 1938 года, на лице-
вой стороне  видим обновлённый герб 
СССР  с 11 витками. Номинал купюры и 
надписи на ленте герба были указаны 
на 11 языках союзных республик: рус-
ском, украинском, белорусском, грузин-
ском, азербайджанском, армянском, 
туркменском, узбекском, таджикском, 
казахском и киргизском языках.  Надпи-
си шести восточных союзных республик 
(Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан и Киргизия) 
были выполнены латинским шрифтом.

В ХОДЕ ДЕНЕЖНОЙ реформы 1947 
года на лицевой стороне всех 
выпущенных банкнот помещал-

ся  Государственный герб СССР уже с 16 
витками ленты – по количеству союзных 

республик. Карельская АССР была пре-
образована в Карело-Финскую ССР и 
были образованы Молдавская ССР, Ли-
товская ССР, Латвийская ССР и Эстонская 
ССР. Номинал купюры, кроме надписи 
на русском языке, был продублирован 
на языках 15 союзных республик в сле-
дующей последовательности:  украин-
ском, белорусском, азербайджанском, 
грузинском, армянском, туркменском, 
узбекском, таджикском, казахском, кир-
гизском, карельском, молдавском, ли-
товском, латышском и эстонском. При 
этом для надписей на грузинском и ар-
мянском языках были использованы на-
циональные алфавиты, на карельском, 
литовском, латышском и эстонском 
языках – латиница, а на остальных – ки-
риллица.   В таком виде Государствен-
ный герб СССР просуществовал до 1956 
года (Карело-Финская ССР 16 июля 1956 
года  была преобразована в Карельскую 
АССР в составе РСФСР).  Герб СССР был 
видоизменён: лента обвивающая коло-
сья уже имела 15 витков – по количеству 
оставшихся республик. Обновлённый 
герб, с 15 витками ленты, появился на 
денежных знаках образца 1947 года, от-
печатанных в 1957 году. Государствен-
ный герб СССР образца 1956 года при-
сутствует на всех денежных знаках СССР 
образца 1961 года и 1991года.  Согласно 

Конституции СССР 1977 года (гл. 8 ст. 71) 
республики Советского Союза распо-
ложены в следующем порядке: РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбек-
ская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, 
Азербайджанская ССР, Литовская ССР, 
Молдавская ССР, Латвийская ССР, Кир-
гизская ССР,  Таджикская ССР,  Армянская 
ССР,  Туркменская ССР и  Эстонская ССР.   
В этом же порядке девизы  союзных ре-
спублик расположены  на гербе СССР – 
снизу вверх поочерёдно слева и справа 
(для зрителя). Порядок соответствует 
численности населения на момент соз-
дания республик.

Обратите внимание, что после рас-
пада СССР в декабре 1991 года, из-за 
нехватки в обращении денежных зна-
ков, правительство приняло решение 
о выпуске в обращение от имени  уже 
ликвидированного к этому времени  Го-
сударственного банка СССР российских 
денежных знаков с советской симво-
ликой.  Денежные знаки образца 1992 
года номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 
рублей украшает символ социалистиче-
ского  государства – Государственный 
герб СССР.

Василий ОЧКАЛ, 
член Международного

союза коллекционеров.

или 
«Идут мариупольцев гневные цепи, 

врага отметая могучей волной»



а с т р а х а н с к а я
Форум
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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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СИСАДМИН-ХОЛОСТЯК

НАРИМАНОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Рассказ

МОЙ отпуск, наконец, за-
кончился! Толком от-
влечься от повседневной 

работы не дали — пришлось три 
раза выходить, сделать срочно 
необходимые проектные доку-
менты.

В отдел заходит Станислав - моло-
дой, черноволосый парень. Полгода 
назад он здесь работал системным 
администратором, т.е. обслуживал 
парк наших компьютеров и связываю-
щие их системы. Этот новый вид ра-
боты появился лет пять-десять назад, 
поскольку на смену морально уста-
ревшим печатным машинкам, куль-
манам, допотопным множительным 
устройствам и пр. буквально ворва-
лась компьютерная офисная техника! 
Эта кибернетическая техника очень 
сложна! Её должны обслуживать вы-
сококлассные специалисты!

Ну и работа же у него была! Целыми 
днями на полу и под письменными 
столами, на коленках! Всё время в со-
гнутом положении просителя! Сумел 
заработать себе радикулит досрочно!

- Как дела, Стас?.. Ничего? В смыс-
ле ничего не делаешь! А как в личном 
плане? Не женился? Ведь тебе уже 
под тридцать! - стараюсь я расшеве-
лить моего товарища на откровен-
ность.

- Что касается женитьбы, то с этим 
делом я уже давно определился! По-
началу тоже думал, что это хорошая 
затея, и стал «зависать» на семейной 
линии. Но вовремя одумался. «Пере-
загрузился», если говорить компью-
терным сленгом! Это ярмо я на себя 
никогда не надену! Знаешь, что самое 
главное для мужчины?.. Правильно! 
Сво-бо-да!.. Своё жильё у меня есть? 
Есть! Простенькую еду я приготовить 
умею! Мелкие постирушки сам де-
лаю, а покрупнее - матери отнесу! 
Зато не надо видеть каждый день 
перед собой эту, со своим нытьём: 
«Опять деньги кончились, Стасик!» ... 
Я чего ей, печатный станок? Сама-то 
работать не хочет! Только транжирит! 
У неё дома вечно жрать нечего! Даже 
тараканы передохли безо всякого 

мора! Всё по кафешкам перебива-
юсь да у матери! А если женюсь по-
взаправдышнему, то скорый конец 
мне придёт, как тем тараканам! Или 
от несварения, или от недоедания!

- Погоди, Стас! Но ведь деньги на 
самом деле надо зарабатывать! А ты 
не работаешь!

- Деньги для меня не проблема! Вот 
свою квартиру отремонтирую и буду 
сдавать её по часам! Штук 30-40 в ме-
сяц буду иметь! А сам уйду жить или 
к ней, или к матери! Тогда и работать 
мне ни к чему!

- В чисто экономическом плане ты 
прав, Станислав. Но если все мужики 
будут так рассуждать, то все дети бу-
дут сиротами. И кто же будет их вос-
питывать, кормить, одевать? Одни 
бабы что ли? И какие потом из паца-
нов получатся мужики? Маменькины 
сынки? Нет, Стас, ты рассуждаешь не-
правильно, не по-божески. Нормаль-
ный мужчина должен обязательно 
иметь семью. Жену, желательно, одну 
единственную! Детей, как минимум, 

двоих! Содержать их, заботиться о 
них. Потом пойдут внуки, в них по-
вторятся ваши дети. Всё будет разви-
ваться по спирали, т.е. всё будет всег-
да возвращаться на круги своя. Это 
закон человеческой жизни. Вспомни 
Александра Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи ещё хоть четверть века – 

Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь - начнешь опять сначала, 

И повторится всё, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь.

 - Нет, Саш! Такие занудные стихи 
Блока мне не подходят. Совсем. Я со-
гласен, что у женатого мужчины более 
упорядоченная, полезная для обще-
ства жизнь, и живут женатики дольше 
нас, вечных холостяков. Всё это так. 
Но зато мы, совершенно свободные 

от всяких обязательств мужики, жи-
вём разнообразнее, гораздо интерес-
нее! Вот слушай, что про таких, как я, 
сказал Борис Пастернак:

На озарённый потолок
Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка 
Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника
На платье капал.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно.

- Станислав! Да, эти стихи, не в при-
мер «блоковским», пронизаны

жизнью насквозь!.. Помнишь, как 
они заканчиваются:

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Их очень проникновенно, прочув-
ствованно поют в клипе наги певицы, 
тоже с интересными, переполненны-
ми сверх всякой меры разнообразия-
ми, судьбой… 

Тут в кармане Стаса запищал мо-
бильник. Наш интересный диалог 
двух живых людей был прерван этой 
супержелезкой. Из ответов Стаса на 
сотовик было понятно, что звонила та 
самая «нытка», у которой всегда вне-
запно кончаются «стасиковы» деньги:

- Ты, рыбка, меня приглашаешь на 
ужин?.. При свечах?.. Конечно, приду,- 
закончил разговор Стас по мобильни-
ку, привычно засунув его в карман. – 
Ну, я побежал! Сегодня у нас ужин при 
свечах! Надо мяса готового купить, 
закусок! Да ещё не забыть цветы!

Александр АЛГАРИНСКИЙ

л

НАРИМАНОВСКИЙ районный 
суд Астраханской области 
вынес приговор по уголов-

ному делу в отношении 37-летне-
го жителя города Астрахани. Он 
признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 
30 п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств). 

Судом установлено, что в апреле 
2022 года злоумышленник хранил 
в своем автомобиле и жилье нар-
котическое средство (производное                                   
N-метилэфедрона) весом 248,68 грам-
ма и 0,34 грамма в целях сбыта. 

Преступный умысел житель горо-
да Астрахани не довел до конца, по-
скольку в п. Тинаки-2 Наримановского 
района Астраханской области он был 
задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

С учетом позиции государственного 
обвинения суд назначил мужчине на-
казание по совокупности преступле-
ний в виде 10 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима с конфискацией 
автомобиля в доход государства.

*** 

ПРОКУРАТУРА Нариманов-
ского района Астрахан-
ской области утвердила 

обвинительное заключение в от-
ношении местного жителя. Он 
обвиняется в незаконном куль-
тивировании в крупном размере 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства, и незаконном 
обороте наркотических средств.

По версии следствия местный жи-
тель на своем земельном участке, рас-
положенном в с. Тулугановка Нарима-
новского района, оборудовал теплицу, 
в которой незаконно сеял и культиви-
ровал растение конопля. После про-
израстания растения злоумышленник 
путем сбора верхушечных частей по-
лучал наркотическое средство расти-
тельного происхождения в крупном 
размере и хранил его в хозяйственной 
постройке с целью дальнейшего сбыта 
третьим лицам.

Преступная деятельность местного 
жителя пресечена сотрудниками орга-
нов внутренних дел. 

Из незаконного оборота изъято бо-
лее 490 граммов наркотического сред-
ства каннабис (марихуана), 875 грамм 

частей наркотикосодержащего расте-
ния и 61 куст конопли.

Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в Нариманов-
ский районный суд Астраханской об-

ласти.
Заместитель прокурора района

младший советник юстиции
И.Г. ЛЕВИНА 
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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 ЧП. Расследование  16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 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. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 
12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ» 12+
13.45 Острова 12+
14.30, 02.50 «Любовь и больше,
чем любовь» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
22.30 Энигма. Айдар
Гайнуллин 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+

19.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Острова 12+
22.30 Власть факта. «Охранные
отделения в Российской
империи» 12+
23.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 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, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ЗВЕЗДА
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
окончания битвы под Москвой в
ВОВ» 16+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Главный день 16+

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
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03.00 6 кадров 16+
ЧЕТВЕРГ

29 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЁМ
ТОЛЬКО РАЗ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35 «Запечатленное время.
Лед и золото» 16+
09.00, 19.35 Цвет времени 16+
09.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины
Серовой» 16+
09.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 ХХ Век. «Бенефис
Людмилы Гурченко» 16+
13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
15.05, 17.00, 21.05 Линия жизни
16+
16.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
16.20 Д/ф «Весёлый жанр
невесёлого времени» 16+
18.00 Д/ф «Рассекреченная
история. Автомобиль для
народа» 16+
18.30 2022 г. 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз» 16+
19.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не
прынцесса! Королевна» 16+
20.45 Главная роль 16+
22.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная
жемчужина Востока» 16+
22.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ
КОМПАНИИ» 16+
00.50 Д/ф «Москва» 16+

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 04.35 Тайны
Чапман 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+
10.00 Засекреченные

12.10 ХХ Век. «КиноПанорама.
Нам 30 лет» 16+
13.25 Дороги старых мастеров
16+
13.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
14.50, 21.05 Линия жизни 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино
16+
16.20 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
17.00 Народные артисты СССР.
А. Фрейндлих. Доку-
ментальный фильм 16+
17.45 Д/ф «Рассекреченная
история. За кулисами
Олимпиады-80» 16+
18.15 2022 г. В честь 95-летия Ю. 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+
19.45 Д/ф «Снежная королева».
Оживи, милый!» 16+
20.45 Главная роль 16+
22.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля.
Тайна слов Христа» 16+
22.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+
00.20 Цвет времени 16+

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 04.35 Тайны
Чапман 16+
07.00, 19.00, 03.45 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+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.20, 16.05, 16.40,
04.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.35 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.15 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Морская авиация.
Ударная сила океанов» 16+
20.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 10.25,
11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 17.55, 
19.00, 19.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
20.10, 21.05, 21.40, 22.30, 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+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09.40 М/с «Детектив
Финник» 6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.40 М/ф «Тролли» 6+
15.25 М/ф «Тролли.
Мировой тур» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
01.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 10.25,
11.00, 12.00, 12.55 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
17.55, 19.00, 19.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
20.10, 21.00, 21.40, 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+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09.40 М/с «Детектив Финник»
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.00 М/ф «Снежная
королева» 6+
15.35 М/ф «Снежная
королева-2.
Перезаморозка» 6+
17.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
23.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
12+
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
03.10 6 кадров 16+

СРЕДА
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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,
23.45 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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35 «Запечатленное время.
Главный магазин страны» 16+
09.05 Голливуд Страны Советов.
«Звезда В. Марецкой» 16+
09.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
11.15 Наблюдатель 16+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Документальный
спецпроект 16+
01.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
07.30 Д/ф «26 декабря - День
войсковой ПВО» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 01.50 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.40, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
14.20, 16.05, 16.40, 03.55 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Морская авиация.
Ударная сила океанов» 16+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.45 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
09.35, 10.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
09.55 Знание - сила 0+
12.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.25, 15.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 19.00, 19.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30,
02.20, 02.55, 03.35 «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09.40 М/с «Детектив Финник»
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
13.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
15.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
17.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.55 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
27 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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,
23.45 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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.30, 03.15 «Запечатленное
время. Бастион здоровья» 16+
08.55 Голливуд Страны
Советов. «Звезда М.
Ладыниной» 16+
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Золотой
шлягер. Песни прошлых
лет» 16+
13.25 Цвет времени 16+
13.40, 01.55 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
15.05, 17.00, 21.05 Линия жизни
16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
16.20 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
18.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Отдых под надзором» 
16+
18.30 2022 г. Вручение
Премии имени Дмитрия
Шостаковича 16+
19.15 «Испания. Тортоса» 16+
19.45 «Зигзаг удачи». Я, можно
сказать, её люблю» 16+
20.45 Главная роль 16+
22.00 Д/ф «По следам
сирийских мудрецов.
Святой Георгий. От
Москвы до Изры» 16+
22.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
03.40 Д/ф «Первые в мире.
Петля П. Нестерова» 16+

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 04.25 Тайны
Чапман 16+
07.00, 19.00, 03.35 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+
21.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА» 16+
23.35 Водить по-русски  16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+

ЗВЕЗДА
05.40, 14.20, 16.05, 16.45,
04.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.30 Д/ф «27 декабря - День
спасателя России» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.40, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир
16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Морская авиация.
Ударная сила океанов» 16+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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,
23.45 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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.35, 03.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Волшебное
пламя» 16+
09.00 Голливуд Страны
Советов. «Звезда
Любови Орловой» 16+
09.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 00.50 ХХ Век. «Концерт в 
честь артиста. Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина»
13.35, 02.10 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.55 Цвет времени 16+
15.05, 17.25, 21.05 Линия
жизни 16+
16.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
18.20 2022 г. Юбилейный
концерт к 90-летию
Родиона Щедрина 16+
19.45 Д/ф «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер-налицо!» 
16+
20.45 Главная роль 16+
22.00 Д/ф «По следам
сирийских мудрецов.
3D-археология» 16+
22.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
16+

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 03.45 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+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+

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

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

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

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

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«СТАЖЕР» 16+

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
16.00 Военные новости 16+
23.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00.00 Музыка+ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
08.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
15.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-4» 16+
20.55 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.10 Светская хроника 16+
01.10 Они потрясли мир 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.40 «Детектив Финник» 6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.35 М/ф «Барбоскины на
даче» 6+
15.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
19.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» 12+
22.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 12+

СУББОТА
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15, 10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

РОССИЯ
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от
всей души». Новогоднее
шоу Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек- 2023 г 12+

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15
Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

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+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 14.20, 16.05, 16.40,
05.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30
Новости дня 16+
10.20, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.40, 19.15 Специальный
репортаж 16+
12.20, 22.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Морская авиация.
Ударная сила океанов» 16+
20.40 Код доступа 12+
23.55 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 10.25,
11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
17.55, 19.00, 19.15 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
20.10, 21.10, 21.40, 22.30, 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+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09.40 М/с «Детектив Финник»
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
12.55 М/ф «Два хвоста» 6+
14.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА
МИРОВ» 16+
16.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
19.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
16+

ПЯТНИЦА
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск 16+
11.45, 13.15, 18.30 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 «Поле чудес».
Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
00.55 Ирония судьбы.
«С любимыми не
расставайтесь...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+

Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя маска+
аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 02.00 
«Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний» До 
04.55 16+

КУЛЬТУРА
08.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»  16+
11.15 Передвижники. Павел
Третьяков 16+
11.55 Д/ф «Волшебные мгновения 
в дикой природе» 16+
12.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 16+
14.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
 0+
15.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
17.15 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда»  16+
17.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
20.15 Новогодний вечер с
Юрием Башметом  16+
22.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
23.35, 01.00 Романтика
романса 16+

РЕН ТВ
06.00 Легенды Ретро FM 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+
02.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
04.10 Х/ф «ДМБ» 16+
05.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 6+
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 12+
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
14.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+
16.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
19.00 Главное 16+
21.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
16+
23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
09.40, 10.45, 11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
12.45, 14.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
15.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
19.40 Д/ф «Моя родная
«Ирония судьбы» 12+
21.00, 01.05 Супердискотека
90-х. Радио рекорд 12+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 12+

СТС

13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
01.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 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 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Хочу жить вечно!».
Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 «Жди меня». Новогодний
выпуск 12+
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕД
ЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «Vk под шубой».
Новогоднее Шоу 12+

КУЛЬТУРА
09.00 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Фаины
Раневской» 16+
09.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10 Д/ф «Москва» 16+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Юбилей на
Марсовом поле» 16+
15.10 Народные артисты СССР.
Александра Пахмутова.
Документальный фильм 16+
16.10 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
16.55, 21.05 Линия жизни 16+
18.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Советский общепит 
между кулинарией и
идеологией» 16+
18.30 Гала-концерт
«Наследники традиций» 16+
20.15 Д/ф «Первые в мире.
Корзинка инженера
Шухова» 16+
20.45 Главная роль 16+
22.00 «По следам сирийских
мудрецов. Дамаск.
Вечный город» 16+
22.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.30 2 Верник 2 16+

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Тайны Чапман 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+
10.00 Документальный проект
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+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
02.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» 12+

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.50, 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
11.15, 02.30 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
13.10, 14.20, 16.05, 18.00,

07.00 Мультфильмы 0+
09.05, 06.10, 09.40, 11.55, 13.20,
14.40, 16.10, 02.25, 17.40,
03.55, 19.10, 05.00,
20.50, 22.25, 00.00, 01.05
Уральские пельмени 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+
06.45 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00, 18.50 «Наш Новый год».
Большой праздничный
концерт 12+
18.00 Новогодний Мечталлион
12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный
лет в эфире
21.45 Х/ф «МАЖОР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.25 Ирония судьбы.
Продолжение 12+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+

НТВ
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 18.00, 19.20 «АБСУРД» 16+
16.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Двенадцать
месяцев» 16+
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
11.25, 02.10 Д/ф
«Запечатленное время.
Кремлёвские ёлки» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья» 16+
12.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 0+
15.15 Пласидо Доминго и
друзья 16+
16.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Гала-концерт звёзд
«Под сказочным небом
«Геликона» 16+
20.45 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де
Фюнеса» 16+

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
12+
23.00 Щелкунчик 16+

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
06.50, 20.10 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» 6+
08.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
13.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
16.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
19.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 12+
10.15 Легендарные матчи.
Суперсерия. СССР - Канада.
1972 г. Хоккей. Матч №1 12+
12.55 Легендарные матчи.
Суперсерия. СССР - Канада.
1972 г. Хоккей. Матч №4 12+
15.40 Легендарные матчи.
Суперсерия. СССР - Канада.
1972 г. Хоккей. Матч №5 12+
18.15 Легендарные матчи.
Суперсерия. СССР - Канада.
1972 г. Хоккей. Матч №8 12+
21.00 Новогодний канал «Место
встречи» 12+ 00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН» 12+

ПЯТЫЙ
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
12.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
14.05, 15.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
18.20 Т/с «ИГРА» 12+
19.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

СТС
07.00 Уральские пельмени 16+
08.05 Мультфильмы 0+
10.05 М/ф «Три кота и море
приключений» 0+
11.15 М/ф «Барбоскины на
даче» 6+
12.30 «Снежная королева» 6+
13.45 «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 6+
15.00 «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
16.25 «Снежная королева.
Зазеркалье» 6+
17.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
22.00 «Шрэк навсегда» 12+
23.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 12+


