
Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная Голос народа   Отечественные записки   Улики   Форум   Конституция� 63 [15178]  

четверг, 16 июня 2022 года

Независимая народная газета

16+

Социальная 
хроника
РФ. Площадь лесных
пожаров растет

Общая площадь лесных пожа-
ров в России за минувшие сутки
увеличилась почти на 1 тысячу
га, почти до 9 тысяч, следует из
данных на сайте «Авиалесоохра-
ны». Сейчас полыхают 75 лесных
пожаров. Сильнее всего горят
леса в Якутии, крупные очаги на-
блюдаются в Чукотском авто-
номном округе, Сахалинской и
Амурской областях.

Ленинградская область.
Вандалы погасили
Вечный огонь

На мемориале в Киришском
районе неизвестные потушили
Вечный огонь в парке Победы.
Полицейские установили, что не-
известные сдвинули тяжелую
крышку в виде звезды над горел-
кой. К акту вандализма могут
быть причастны местные подро-
стки, которые могли полезть за
монетками, кидаемыми в огонь
на 9 Мая. 

РФ. Производство
стекла упало на треть

В мае загрузка производств
листового стекла, использующе-
гося в строительстве, упала на
33%. Среди причин называют па-
дение спроса и санкции. Круп-
ный производитель стекла «Са-
лаватстекло» стал сокращать вы-
пуск из-за снижения спроса, к
маю он упал в два раза. А это
произошло уже из-за снижения
объемов строительства. Только
эти факторы грозят безработи-
цей десяткам тысяч россиян.

Иркутская область. 
Проезд дорожает 
на 75%

В иркутских автобусах, трол-
лейбусах и трамваях проезд вы-
растет с 15 до 25 рублей. Поста-
новление об этом подписал мэр
города Руслан Болотов. Измене-
ния коснутся всех маршрутов.
То, что население Иркутска бед-
неет, предприятия сокращают
персонал,единороссовские вла-
сти не остановило от решения,
которое еще сильнее ухудшит
материальное положение лю-
дей.

Красноярский край. 
Крушение поезда 
с лесом и свинцом 

24 вагона грузового поезда
сошли с рельсов неподалеку от
станции Суриково Бирилюсско-
го района Красноярского края. В
них перевозили лес и концентрат
свинца. По данным газеты «Го-
род А», древесину в поезде вез-
ли из Лесосибирска в Китай.
Ачинская транспортная прокура-
тура начала проверку. 

РФ. Хакеры потеряли
интерес к банковским
картам? 

Хакеры стали меньше интере-
соваться банковскими картами
россиян, поскольку ими невоз-
можно воспользоваться за рубе-
жом. Соответственно, для кар-
точного мошенничества остают-
ся только возможности внутри
страны, так как платежные си-
стемы Visa и Mastercard приоста-
новили операции с Россией. В
июне 2022 года в интернете об-
наружилось «рекордное количе-
ство» продаваемых баз данных
российских компаний. Практиче-
ски все базы включали имена
клиентов, их телефоны, адреса,
даты рождения, а некоторые –
пароли, паспортные данные и
даже результаты медицинских
анализов.

Курганская область. 
Сотни миллионов 
за секретный контракт

Минпромторг РФ требует от
«Уральского завода гражданской
авиации» (УЗГА) неустойку за
секретный контракт в размере
191,4 миллиона рублей. Соот-
ветствующая информация опуб-
ликована в картотеке арбитраж-
ного суда. А то, что именно наши
правительственные чиновники
довели предприятие до «обмо-
рочного» состояния, из-за чего
контракт и был сорван, власть не
интересует. Сотни рабочих пред-
приятия окажутся за воротами.

РФ. Кинотеатры 
начали закрываться 

Кинотеатры в российских ре-
гионах сократили режим работы
или начали работать только по
выходным. Это произошло из-за
резкого падения оборота на фо-
не отсутствия голливудских
фильмов. Их выручка за первое
полугодие упала на 60%. В стра-
не уже закрылось 36% всех кино-
залов, сотни работников уже
уволены. Годовой убыток соста-
вит порядка 11,1 млрд рублей.

2022
– Уважаемые коллеги, я сегодня хо-

тел обратиться к вам по поводу ряда
природных объектов. Может, кто-то
не знает, но по предложениям нашей
страны в 1996 году озеро Байкал бы-
ло включено в Список всемирного
природного наследия. Также по на-
шей, российской, инициативе в 1999
году в этот список был включен За-
падный Кавказ. 

С того времени накопились доста-
точно большие претензии у разных
международных организаций к тому,
как мы управляем своими природ-
ными ресурсами. Да, мы и сами это
понимаем. Сегодня пове-
дение тех, кто за-
н и м а е т с я
природны-
ми ресур-
сами, мяг-
ко говоря,
не выдержи-
вает никакой кри-
тики.

Начиная с 2020 года сорвано шесть
сроков выполнения поручений пре-
зидента Российской Федерации. Так
и не начаты работы по утилизации
шламоотвала. Три недели назад я
обращался к вам, уважаемые колле-
ги, с протокольным поручением на
имя председателя правительства о
незаконной деятельности по заго-
товке древесины, бесконтрольной
продаже земель лесного фонда, о ве-
дущемся строительстве на берегу
озера, нарушающем экологические
требования, что губит природу Бай-
кальского региона. Но вы его не под-
держали. 

А факты, усугубляющие ситуацию,
множатся. Например, деятельность
подрядчика, не хочу его рекламиро-
вать, по утилизации шлама по Бай-
кальскому ЦБК. В течение трех лет
он срывает сроки выполнения пре-
зидентских поручений по утилиза-
ции этого шлама. Можно ли с этим
мириться? Думаю, нет. Это первое.

Второе. Цены за это время, по
сравнению с теми, которые были
установлены в программе по охране
озера Байкал, на некоторые виды ра-
бот возросли в 10 раз.

Третье. За последнее время про-
изошел еще ряд негативных вещей.
Подписаны контракты, касающиеся
слива воды со шламонакопителей.

Коллеги, вы можете привести при-
меры, чтобы из бюджета выделялась
стопроцентная предоплата, в дан-
ном случае – миллиард рублей, за ра-
боту, к которой даже не приступали?
Ничего не сделано, а миллиард руб-
лей уже перечислили?

Мало того, работа все так же
стоит, а три недели назад, уже после
моего выступления в Госдуме, под-
писан еще один контракт на 120 с
лишним миллионов рублей, которые
будут перечислены за все ту же со-
вершенно несделанную работу.

Казалось бы, мы не должны ми-
риться с подобными явлениями. Но,
что мы видим? Когда я в прошлый
раз выступал с проектами прото-
кольных поручений, указывая на на-
рушения, коллеги из профильного
комитета сказали: приходите к нам.
Уважаемые коллеги, я к вам уже при-
ходил, и вы уже делали запросы в
Министерство природных ресурсов.
Но вразумительного ответа так и не
получили.

Что дальше? Успокоиться? Пусть
гибнет природа, и бюджетные сред-
ства уходят в дыру?

У меня другое предложение. Да-
вайте вопрос вынесем на палату. В
противном случае через месяц в Па-
риже ЮНЕСКО скажет, что вы не
умеете управляться с природными
ресурсами.

Уважаемые депутаты! Давайте не
будем прятать голову в песок. Речь
идет об озере, составляющем 25-про-
центный запас пресной воды мира.
Сделать соответствующие запросы на
имя правительства – наша святая обя-
занность.

Обращался я и по поводу леса.  
Помните, что было в прошлом го-

ду? Вся страна переживала из-за то-
го, какие огромные площади леса сго-
рели. Я обращался: давайте рассмот-
рим эту ситуацию в комитете и на па-
лате. Ко мне не прислушались. В этом
году за май сгорело больше, чем в
прошлом году на эту дату. А мы по-
прежнему прячем голову в песок...

Коллеги, а леса разве не наше до-
стояние, которое мы должны оста-

вить нашим детям и внукам? Почему
мы не хотим рассматривать это дело?
Боитесь поднимать вопросы, которые
могут вывести на самих себя?

Обращаюсь снова, уважаемые кол-
леги! Дело в том, что та ситуация, ко-
торая зашла в тупик, указывает, что
те структуры, те люди, те подрядчики,
продолжают обманывать и нас с вами,
и жителей страны, в первую очередь
тех, кто живет на берегу Байкала. Не
надо считать, что они ничего не по-
нимают.

Ведь что получается? Подписали
контракт на утилизацию, а через не-

сколько месяцев сказа-
ли, что выпол-

нить невоз-
м о ж н о .
Д е н ь г и ,
о д н а к о ,

получили.
И никто не

спросил: за что?
А контракт остается не

разорванным. Хотя в нем написано,
что в течение 30 суток, если он не вы-
полняется подрядчиком, заказчик
обязан такой контракт разорвать. Со-
лидная организация стоит за всем
этим. И речь идет о гораздо большем,
чем об отдельных контрактах.

Посмотрите пристально на про-
блемы российских объектов всемир-
ного природного наследия, на при-
мер Байкала, на перечень претензий,
выдвигаемых России, совершенно
естественных и правильных, к сожа-
лению. Мы в силах с ними справить-
ся. Но дело по какой-то причине
тормозится уже в течение последних
лет.

На картах видно, какие опасности
подстерегают Байкал, причем они
совсем рядом, на расстоянии при-
мерно двух километров. Если про-
рвет хоть какую-нибудь плотину, то
все отходы первого и второго класса
выльются в наше уникальное озеро.
Можно ли такое допустить? Нет!
Особенно странно, что деньги пла-
тятся, но ничего не делается в тече-
ние нескольких лет.

При этом есть поручение президен-
та Российской Федерации. Есть конт-
ролирующие органы – Контрольное
управление президента, блок приро-
доохранный в правительстве, – они
вынуждены отмечать у себя офици-
ально, что ничего не делается. Давай-
те рассмотрим эту «загадочную» си-
туацию на палате, разберемся, оста-
новим опасности. Иначе сами себе
потом не простим.

Нам уже грозят, что в течение ме-
сяца наши объекты природного на-
следия попадут в список тех, которые
находятся в опасности, а мы, как при-
родопользователи, не можем эту
опасность отвести. Нельзя нам этого
допустить, иначе годами уже не нам,
а нашим потомкам придется доказы-
вать, что мы умеем управляться с при-
родными объектами.

И снова лес. В 2018 году, в то время
я был губернатором Иркутской обла-
сти, мне и областному правительству
удалось сократить незаконные рубки
леса в два раза, через год – еще на 20
процентов. Эффект дало чипирова-
ние леса на уровне Рослесхоза, Мин-
природы, правительства. Мы тогда
рекомендовали воспользоваться на-
шим опытом всем субъектам РФ. Вос-
пользовался ли им хоть кто-нибудь? К
сожалению, нет. Незаконные рубки и
пожары продолжаются, это очень
связанные вещи. 

Очевидно то, что сегодня думское
большинство боится заняться лесной
темой, боится подойти к Лесному ко-
дексу, чтобы его исправить. Итог – не-
законные рубки и лесные пожары
продолжаются. В этом году за май
сгорело больше, чем в прошлом году
на эту дату. А противники изменения
Лесного кодекса стоят на своем. 

Пожароопасный период наступил,
а регионы не оснащены необходи-
мой техникой. За зиму, когда нужно
было действовать засучив рукава,
практически ничего не сделано. Раз-
ве что прожектов, планов стало
больше… 

Что дает чипирование? Снижение в
разы незаконных рубок и увеличение
в разы поступлений в бюджет. Те мил-
лиарды рублей, которые остались в
карманах незаконных рубщиков, бы-
ли бы в бюджете. 

Уважаемые коллеги! Еще раз обра-
щаюсь к вам: давайте спасать леса и
озеро Байкал!  

Спасать леса 
и озеро Байкал

Сергей ЛЕВЧЕНКО, депутат Госдумы

Слово с трибуны
Неотложно!

Фельдшеры и водители Дорого-
бужской ЦРБ жалуются на край-
не низкую зарплату: в расчете на
1 ставку у фельдшеров – 20–25
тыс. руб, у водителей – 15–16 тыс.
руб. Заявления о начале забастов-
ки подали 21 из 25 фельдшеров.
Ранее работодатель ответил на
обращение работников отпиской,
а на встрече с коллективом и
представителями профсоюза
«Действие» заявил, что у больни-
цы нет денег. 

Вот текст коллективного обра-
щения медиков к президенту, ми-
нистру здравоохранения и губер-
натору Смоленской области: 

«Мы, сотрудники отделения
скорой медицинской помощи 
ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» –
фельдшеры и водители выездных
бригад, фельдшеры по приему
вызовов, – вынуждены заявить
протест против наших крайне
низких зарплат, которые не соот-
ветствуют тяжести, ответственно-
сти и сложности труда работни-
ков экстренной службы. 

Так, фельдшер бригады СМП с
высшей категорией и 16 годами
непрерывного стажа работы в
ЦРБ получает в расчете на одну
ставку (данные за март–апрель
2022 г.) немногим более 24–25
тыс. руб., а после вычета подоход-
ного налога (НДФЛ) – около 21–
22 тыс. руб. 

Для фельдшера без категории и
стажа зарплата была бы на 5,5 тыс.
меньше. Не удивительно, что у нас
полностью отсутствует приток мо-
лодежи, да и вообще кадров. По-
следние 2 раза, когда к нам пришли
две выпускницы медучилища, бы-
ли в 2008 и 2012 годах, то есть 14 и
10 лет назад. Из других возрастных
категорий в этот же период к нам
пришел лишь еще один фельдшер.
Чтобы хоть как-то свести концы с
концами, многие из нас вынужде-
ны работать свыше нормы рабоче-
го времени (на 1,25–1,5 ставки),

жертвуя своим здоровьем, време-
нем на отдых и семейные обязан-
ности, на детей и близких. Но это
тоже мало что меняет. Ведь за ра-
боту свыше ставки не начисляется
даже стимулирующая надбавка в 7
тысяч, которая входит в структуру
нашей зарплаты. То есть этот до-
полнительный труд оплачивается
еще хуже – почти на 30% меньше! 

Еще более постыдная ситуация
с оплатой труда у водителей авто-
мобилей СМП. Их зарплата на 1
ставку – всего порядка 15–16 тыс.
руб.! Как на эти деньги прокор-
мить себя и семью, особенно в
условиях нынешней инфляции?
Получается, администрация ЦРБ
толкает водителей в период меж-
ду сменами трудиться у других ра-
ботодателей, не отдыхая долж-
ным образом, что ведет к угрозе
опасных ДТП с участием автомо-
билей скорой помощи. 

Система оплаты нашего труда
базируется на унизительно низ-
ких окладах, которые примерно в
два раза меньше официального
прожиточного минимума в Смо-
ленской области (на 1 января 2022
года – 13 793 руб.). 

Оклад фельдшера выездной
бригады – всего 7983 руб., фельд-
шера по приему вызовов – 7725
руб., водителя – 6860 руб. Индек-
сация с 1 мая на 4% от таких ни-
чтожных окладов выглядит как
насмешка – особенно на фоне
темпов инфляции. Ведь, по дан-
ным Росстата, только за период с
начала 2022 года до 13 мая 2022
года инфляция потребительских
цен в России составила 18–23%.
Мало того, что у нас мизерные
оклады, так руководство больни-
цы в последнее время предприни-
мает усилия, чтобы разными ины-
ми способами снизить нашу зар-
плату. 

С апреля 2022 года снята допла-
та 20% к окладу за увеличенный
объем работы, возникающий в

связи с отсутствием в штате сани-
таров и дезинфектора. Из-за не-
хватки кадров фельдшеры бригад
вынуждены брать совместитель-
ство по должности фельдшера по
приему вызовов, когда наши дис-
петчеры уходят в отпуск или на
больничный, а заменить их неко-
му, между тем эта работа оплачи-
вается еще по более низкому
окладу. 

Более того, в апреле нам выда-
ны уведомления, согласно кото-
рым с 16 июля 2022 года ухуд-
шаются критерии, по которым на-
числяются стимулирующие вы-
платы за интенсивность и высо-
кие показатели работы. 

Нам не выплачивается надбав-
ка за работу в сельской местно-
сти, хотя порядка 20% жителей
обслуживаемого нами Дорого-
бужского района проживают на
селе. Вопреки постановлению
Конституционного суда РФ, над-
бавка за работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни вы-
плачивается только из расчета
оклада – без учета стимулирую-
щих и компенсационных выплат,
составляющих большую часть
зарплаты. 

Мы пытались поднять многие
из этих вопросов перед админист-
рацией Дорогобужской ЦРБ, од-
нако в ответ получили отписку и
даже обвинения в том, что мы
якобы мало работаем и не выпол-
няем план. Ситуация усугубляет-
ся тем, что одну, а то и две брига-
ды периодически снимают с ли-
нии и принудительно отправляют
дежурить на массовые мероприя-
тия, на обслуживание которых ад-
министрация больницы заключи-
ла коммерческий договор. 

Администрация ЦРБ утвержда-
ет, что у нее нет средств – ни на
повышение зарплаты, ни на соз-
дание достойных и безопасных
условий труда работников
ОСМП. Своим большим успехом

и важной задачей работодатель
считает в последние годы сниже-
ние накопившейся кредиторской
задолженности больницы. Но ес-
ли это так, то возникает вопрос: в
чем причины такого положения
вещей? Выходит, правительство
области и Смоленская областная
дума уже длительное время не
обеспечивают надлежащее фи-
нансирование подведомственных
медучреждений (или как мини-
мум Дорогобужской ЦРБ), так
что руководство больницы вы-
нуждено экономить на самом не-
обходимом?! Нам работать еще
больше – на 1,75–2 ставки? Искать
заработки на стороне (что и про-
исходит)? Или вообще уходить из
ЦРБ? Но кто тогда останется и
будет оказывать медицинскую по-
мощь населению района? 

В целом, с учетом разработан-
ных в пилотном проекте прави-
тельства РФ компенсационных и
стимулирующих надбавок, общая
зарплата фельдшера бригады
СМП в Смоленской области на 1
ставку должна составить от 53 800
руб. до 59 000 руб. (без учета 25%
к окладу за работу в сельской
местности). 

Мы требуем: 
Повысить зарплату в расчете

на 1 ставку: 
– фельдшерам бригад СМП – до

34–40 тыс. руб., в зависимости от
категории и стажа (с НДФЛ); 

– фельдшерам по приему и пе-
редаче вызовов – до 30–36 тыс.
руб., в зависимости от категории
и стажа (с НДФЛ); 

– водителям автомобилей СМП
– до 28–34 тыс. руб., в зависимо-
сти от классности и стажа (с
НДФЛ)». 

После того, как о забастовке
профсоюз работников здраво-
охранения «Действие» сообщил
на своей странице ВКонтакте, лю-
ди со всех концов России стали
слать слова поддержки. 

Дорогобужские медики объявили забастовку

Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ИЛИ 

ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ?
Спецоперация на Украине, санкции, 

заморозка активов и золотовалютных 
резервов, конфискация имущества у 
олигархов, антикризисные меры, столь-
ко событий, сколько шума! И ничего!

Давайте разберемся, а что, собствен-
но, происходит? У России заморозили 
золотовалютные резервы и Фонд наци-
онального благосостояния! Ну и что? А 
они у нас были? Их правительство Рос-
сии заморозило еще в начале рожде-
ния, эти средства всю жизнь работали 
на чужую экономику, но не на Россию! 
Поэтому заморозка никак не повлияла 
на внутреннее положение России. 

Нам отказывают в поставке товаров! 
И хорошо, быстрее научимся делать 
сами. А то объявили импортозамеще-
ние и 6 лет ничего не делали. Теперь, 
когда начали арестовывать российские 
боинги и эйрбасы, сразу начали делать 
российские самолеты, а до этого гово-
рили, что никак невозможно!

России запретили пользоваться ино-
странной валютой, давно пора. Тор-
говля за рубли – более выгодное дело, 
и вообще используют иностранную ва-
люту только колонии.

Россию обложили различными санк-
циями! А они всегда были, и начало 
им положили в 1992 году, когда стали 
заманивать Россию в ВТО, Всемир-
ный банк с принуждением выполнять 
их разрушительные условия, а в 2012 
году приняли в ВТО. Посмотрите ста-
тистику: мы стали производить това-
ров в десятки и сотни раз меньше, чем 
при социализме, а некоторые изделия 
вообще не выпускаем. Советский Союз 
всегда был за железным занавесом, ко-
торый построил ему Запад, но был ве-
ликой державой и занимал второе ме-
сто в мире.

Так что ничего страшного не произо-
шло, и если направить усилия на разви-
тие внутреннего рынка страны, то по-
беда неизбежна! Но вот беда, все анти-
кризисные меры правительства носят 
какой-то странный характер. 

Законы, которые сейчас принима-
ются, а вернее, поправки в законы, не 
имеют никакого отношения к борьбе 
с кризисом. Отмена проверок бизнеса 
и либерализация контрольных функ-
ций государства вряд ли благотворно 
отразят ся на экономике. Злоупотребле-
ний станет больше, бюджет меньше! По 
данным Счетной палаты, в прошлом 
году проведено около 4000 проверок и 
обнаружено нарушений на 1,5 трилли-
она рублей. Чего ожидать в этом году? 
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Идет либерализация законов во всех 
отраслях, и особенно в госзакупках, 
что приведет не к прорыву в экономи-
ке, а к взрыву преступности. Наряду 
с этим идут законы, которые вовсе не 
нужны даже без кризиса. Представьте 
себе, Дума в срочном порядке приняла 
закон, предусматривающий в рекламе 
детского питания обязательное вклю-
чение фразы о преимуществах грудно-
го молока. Но кому нужна эта фраза? 
Если у матери пропало молоко, ей эта 
фраза не нужна, а если женщина хочет 
сохранить фигуру, ее эта фраза не убе-
дит. Какое отношение к кризису имеет 
этот закон?

Но самый большой объем занима-
ют поправки в экономические законы, 
причем эти поправки имеют явную на-
правленность на передачу в собствен-
ность конкретных лиц государственно-
го имущества. Причем закон о прива-
тизации не трогают, уж слишком явно 
будет звучать передел собственности. 
Есть другой закон – «О концессион-
ных соглашениях», он, как прокладка 
между государственной и частной соб-
ственностью, легко и незаметно реша-
ет эту задачу.

Зачем нужен передел собственно-
сти? А вот зачем! 

Беглых российских олигархов вы-
жимают с Запада. Отбирают активы и 
пассивы, дорогостоящие яхты и вил-
лы. Куда деваться бедному олигарху? 
И вспомнили они, что в России созда-
ны два офшора – один во Владивосто-
ке, другой в Калининградской области, 
как раз для их возвращения, и ведь к 
тому же настойчиво приглашали. При-
ехать-то можно, тем более что полови-
ну богатства отобрали, надо наживать 
новое, а как?

Вот и пригодилась концессия! Если 
законопроекты, вносящие поправки в 
закон «О концессионных соглашени-
ях», будут приняты, а они будут приня-
ты, то олигархи, а их сегодня, по дан-
ным журнала «Форбс», 88 человек, по-
лучат возможность порыться в хозяй-
стве страны и найти лакомые куски, 
как в свином корыте. Одни уже набро-
сились на коммуналку, другие заберут 
здравоохранение, третьи – образова-
ние, культуру, и можно даже проник-
нуть в вооруженные силы. Можно! За-

кон позволяет! При этом в этот корот-
кий срок можно менять даже условия 
концессии. То есть сегодня за плату, а 
завтра бесплатно!

Концессия известна давно – это осо-
бый вид аренды предприятия, при ко-
тором осуществляется совместное 
управление этим предприятием и не-
сутся совместные затраты собствен-
ника и арендатора. Иными словами, в 
концессию передается убыточный объ-
ект и определяются условия, сколь-
ко платит за содержание объекта соб-
ственник (муниципалитет) и сколько 
концессионер (арендатор). На парла-
ментских слушаниях были приведены 
факты, когда по сговору сторон ника-
ких средств в объект не вкладывали, а 
бюджетные деньги «распиливались» 
между сторонами.

Именно для этого в новом законе за-
крепляется, что финансовое участие 
концедента (муниципалитета) обяза-
тельно!!! 
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Концессионная плата также являет-
ся обязательным условием концесси-
онного соглашения, если не предусмо-
трено финансового участия концеден-
та. А теперь представьте: бизнесмен 
получает убыточный объект, должен 
оплатить убытки, отменить плату за 
концессию и начислить себе прибыль, 
да еще нести затраты по реконструк-
ции объекта. Неужели такие предпри-
ниматели есть? Есть! Потому что они 
знают, после этого законопроекта по-
ступит другой законопроект, позволя-
ющий частникам приватизировать это 
предприятие и неограниченно повы-
шать тарифы. Такой закон на прошлой 
неделе принят в отношении газовых 
сетей. Ни для кого не секрет, что оку-
чиванием коммунального хозяйства в 
России занимаются структуры Фрид-
мана и Вексельберга, вот для них и пи-
шутся такие законы.

В этом году концессия стала люби-
мым детищем правительства РФ, по-
скольку в современных условиях кон-
цессия стала инструментом переде-
ла собственности. В этой связи появи-
лись еще отдельные поправки в закон 
«О концессионных соглашениях». Под 
вывеской антикризисных мер вносится 
предложение до 31 декабря 2022 года 
предоставить право правительству без 
конкурса передавать в концессию лю-
бые объекты, кроме объектов комму-
нального хозяйства и общественного 
транспорта. Ну, с коммуналкой понят-
но, ее уже отдали Фридману и Вексель-
бергу, а вот все, что можно передать в 
концессию, – это практически вся Рос-
сия! Это и заводы, и фабрики, и порты, 
и аэродромы, больницы и поликлини-
ки, ну, в общем, абсолютно все! 

Чем это можно объяснить? Предста-
витель Минэкономразвития объяснить 
не смог. Не мог же он сказать, что это 
приготовлено для беглой олигархии.

Такие законы пишутся явно для сво-
их людей, а не для всех желающих!

Но учесть надо одно: приход част-
ных структур во все эти сферы прину-
дит всех граждан оплачивать им дохо-
ды, ведь без прибыли они не могут. По-
этому рост цен и тарифов эти законы 
обеспечивают безусловно!
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Предложили, но не рассматри-
вался проект федерального закона 
№ 132804-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О специальных 
административных районах на тер-
риториях Калининградской области 
и Приморского края» (в части созда-
ния специального административного 
района на территории инновационно-
го научно-технического центра «Сири-
ус»). По-моему, даже без комментари-
ев ясно, создается новый российский 
офшор. Это что, тоже антикризисная 
мера?

Центр «Сириус» создан на базе олим-
пийского комплекса в Сочи, в 2020 году 
ему был присвоен статус «Федераль-
ной территории» – это что-то вроде го-
сударства в государстве, так вот теперь 
его наделяют полномочиями офшоров 
Калининградской области и Примор-
ского края.

Можно, конечно, пространно про-
комментировать эту инициативу, но об 
этом и без того написано сверх нормы, 
это так называемая деофшоризация 
наоборот. Но войдите в положение, 
ведь надо же как-то устраивать 88 оли-
гархов! «Ну как не порадеть родному 
человечку?» («Горе от ума», А.С. Гри-
боедов).

Для родных человечков делается все! 
Сегодня Генеральная прокуратура пе-
ресматривает итоги приватизации и 
отнимает крупные предприятия у вла-
дельцев. Уже отняли Соликамский маг-
ниевый завод, Левозерский ГОК! 

У профсоюзов по иску Генеральной 
прокуратуры отнимают санатории! 
Почему прокуратура не делала этого 
30 лет? И почему не возвращает при-
ватизированные детские сады и шко-
лы, которые нельзя было приватизиро-
вать? Ответ только один: не было при-
каза олигархии!

Никто не против возвращения го-
сударственных объектов снова в соб-
ственность государства. Но большин-
ство против того, что в собственности 
государства эти национализированные 
объекты пробудут несколько месяцев, 
а потом будут переданы олигархам че-
рез концессию бесплатно.
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Ну, а о неродных человечках поду-
мали кризисные менеджеры? Да, по-
думали! Рассмотрен в первом чтении 
проект закона об объединении Пенси-
онного фонда (ПФР) и Фонда социаль-
ного страхования (ФСС), вернее будет 
сказать, о присоединении Фонда со-
циального страхования к Пенсионно-
му фонду. Говорят, что это надо было 
сделать давно, но почему-то сделано 
сейчас, под шумок антикризисных мер, 
хотя этот закон никакого отношения к 
антикризисным мерам не имеет. В за-
коне очень бойко прописано, какие 
выгоды сулит это объединение народу, 
как будут расти социальные выплаты 
и детям, и взрослым, а вот про пенсии 
молчок, какие выгоды это объединение 
принесет пенсионерам, ничего не ска-
зано, и недаром.

Весь смысл этой пертурбации за-
ключается в использовании сэконом-
ленных денег Пенсионного фонда на 
социальные выплаты, чтобы не расхо-
довать бюджетные средства. Правда, в 
законопроекте записано, что средства 
одного фонда нельзя тратить на нужды 
второго, но через год кто ж его разбе-
рет? Фонд будет один, тариф единый, 
бюджетная роспись единая, вот и по-
пробуй разобраться, кто и что у кого 
украл. А делить есть что!

В 2021 году собственные доходы 
Пенсионного фонда (взносы на обя-
зательное пенсионное страхование с 
работодателей) выросли на 10% и со-
ставили 6 трлн рублей. А общие дохо-
ды уменьшились на 1 триллион рублей, 
потому что размер федеральных отчис-
лений на выплаты страховых пенсий 
уменьшился на 1 трлн рублей. То есть 
государство недоплатило ПФР 1 трил-
лион рублей на государственные вы-
платы, использовав пенсионные день-
ги. А ведь обещали экономию от пен-
сионной реформы направить на повы-
шение пенсий!

Цена реформы: за три года пенсион-
ной реформы количество гражданских 
пенсионеров в России сократилось на 
1,8 млн человек. Основной вклад внес-
ло сокращение численности получате-
лей страховой пенсии по старости. С 
начала 2019 года их стало меньше на 2 
млн человек, в том числе на 1,1 млн че-
ловек в прошлом году, следует из дан-
ных ПФР. 

По данным Счетной палаты, в 2021 
году доля федеральных отчислений в 
Пенсионный фонд России (ПФР) со-
кратилась до минимума за последние 
10 лет. По сравнению с 2020 годом, фе-
деральный трансферт уменьшился на 1 
трлн рублей. Общие доходы ПФР сни-
зились почти на 5%, а собираемость 
страховых взносов выросла. То есть 
отчисления в ПФР растут, число пен-
сионеров уменьшается, экономия воз-
растает, и эту экономию правительство 
использует на государственные обяза-
тельства – вместо того, чтобы отдать 
пенсионерам. Это преступление! Те-
перь на эту экономию сажают еще и 
социальные выплаты. Так что, уважа-
емые пенсионеры, увеличения пенсии 
вам не видать, как собственных ушей. 
Да ее никогда и не прибавляли! Не пу-
тайте индексацию пенсий с повышени-
ем. Пенсии в России не повышались ни 
разу. Последняя индексация пенсий – 
это обман! Годовая инфляция – 18%, а 
индексация – 10%!!!
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Сегодня власть имущие призывают 
народ к консолидации, к патриотизму, 
все чаще звучат слова «вместе», «к по-
беде»! К победе над чем и над кем?

Любовь гражданина к стране долж-
на быть обоюдной, а когда любовь 
граждан наталкивается на угнетение 
властей, то любовь быстро угасает. 
Жизнь на прожиточном минимуме, 
да еще 30 лет, убивает патриотизм, и 
люди начинают искать место для жиз-
ни, где можно жить, а не существо-
вать. До партии «Единая Россия» это 
дойдет не скоро!

Коммунисты об этом знают, поэтому 
в СССР жили по принципу: все во имя 
человека, все для блага человека!

И сегодня коммунисты вышли с 
инициативой, как преодолеть систем-
ный кризис, и представили програм-
му действий из 20 пунктов. Назову 
только главные: Ввести мобилизаци-
онную экономику, то есть установить 
государственное управление крупны-
ми предприятиями промышленности 
и агрокомплекса. Ввести стратеги-
ческое и краткосрочное планирова-
ние и государственный заказ на осно-
ве пятилетнего плана. Освободиться 
от иностранных инвесторов, нацио-
нализировать торговые сети, банки, 
страховые компании, стратегические 
предприятия и предприятия нефтега-
зового комплекса. Выйти из междуна-
родных организаций: ВТО, МВФ, Все-
мирного банка, которые мешают раз-
виваться России и не защищают ее от 
произвола США. Ввести запрет на ре-
гистрацию российских предприятий 
за рубежом, за исключением их пред-
ставительств. Предприятия и органи-
зации, не зарегистрированные в Рос-
сии, подлежат национализации и пре-
образованию в казенные предприя-
тия. Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, имеющие 
полную локализацию производства и 
остановленные инвесторами в связи 
с экономическими санкциями. Цен-
тральный банк подчинить президенту 
РФ и придать ему статус казенного уч-
реждения. Вернуть в Россию 30 млрд 
долларов из резервов МВФ, опасность 
ареста которых не утратила своей ак-
туальности. Остановить вывоз капита-
ла из России. Установить полный ва-
лютный контроль. Отменить налоги: 
НДС, НДПИ, налог на землю и недви-
жимое имущество с кадастровой стои-
мости. Выпадающие доходы бюджета 
заменить отменой бюджетного прави-
ла, профицита бюджета, восстановле-
нием 30-процентной вывозной пошли-
ны на нефтегазовые ресурсы.

Восстановить образовательную си-
стему в полном объеме по данным на 1 
января 1990 года. 

В рыночных отношениях средняя 
зарплата работающих должна быть не 
менее, чем средняя зарплата в Евро-
союзе, а средняя пенсия – 40% от этой 
суммы. Вместо материнского капита-
ла ввести бесплатное высшее образо-
вание для детей из многодетных семей 
и бесплатное предоставление жилой 
площади. Для граждан, имеющих со-
вокупный доход семьи менее 50 тысяч 
рублей в месяц, ограничить размер жи-
лищно-коммунальных платежей раз-
мером 7% от суммы совокупного до-
хода.

Есть ли подобные меры у правитель-
ства России? Нет ни одного пункта!

Реальность наших предложений оче-
видна, и эту очевидность доказали ито-
ги санкционной войны. Судите сами:

– Мы требовали возвратить золото-
валютные резервы в страну, нас не по-
слушали, не возвратили. Половину ре-
зервов у страны отняли и вряд ли от-
дадут!

– Мы требовали отменить Фонд на-
ционального благосостояния и его 
средства консолидировать в бюджет. 
Этого не было сделано. Большинство 
средств ФНБ было заморожено на сче-
тах за рубежом.

– Мы требовали запретить регистра-
цию российских предприятий за ру-
бежом, нас также не послушали, в ре-
зультате доходы, имущество, дорого-
стоящие яхты за границей российских 
олигархов сейчас отбираются страна-
ми Евросоюза, хотя все это принадле-
жит России.

– Мы требовали прогнать из Рос-
сии всех иностранных инвесторов, нас 
не послушали. Весной в результате 
санкций в России были закрыты сот-
ни предприятий, принадлежащих ино-
странным инвесторам.

– Мы ставили вопрос о производ-
стве собственных самолетов, нас не 
послушали. Весной в России запрети-
ли к эксплуатации все лизинговые са-
молеты.

– Мы требовали производить свои 
товары, а не покупать за границей. Нас 
не послушали. Теперь в связи с санкци-
ями в Россию прекратили поставлять 
продукцию.

Единственное, что сделано прави-
тельством по нашему настоянию, – от-
менен профицит бюджета и бюджет-
ное правило. Переведена торговля не-
фтегазовыми ресурсами за рубли. Вот 
и все! Да и то, когда Россия была по-
ставлена в безвыходное положение.

Если действующий режим хочет 
консолидации общества, надо выта-
щить затычки из ушей и пойти на ре-
альный диалог с оппозицией и КПРФ в 
частности. Монополия власти никогда 
ни к какому положительному эффекту 
не приводила. Диктатура – это само-
убийство любого режима!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 1-й зампредседателя комитета ГД по экономической политике 

ТЕПЕРЬ И ЧИНОВНИКА МОЖНО ОСПОРИТЬ
Верховный суд объяснил, какие 

решения органов власти можно 
признать незаконными. 

Пленум ВС обсудил проект по-
становления, касающийся дел об 
оспаривании решений и действий 
органов власти. В нем говорится, 
что при проверке решений и дей-
ствий чиновников суды должны за-
ботиться не только о формальной 
стороне вопроса, но и о поддер-
жании доверия граждан к закону и 
действиям государства. При рас-
смотрении таких споров следует 
проверять, не вышли ли чиновни-
ки за пределы своего усмотрения 
и не нарушили ли конституционные 
принципы разумности и соразмер-
ности, что может стать основани-

ем для отмены решения. Напри-
мер, действия органов местного 
самоуправления по организации 
дорожной деятельности (перенос 
пешеходного перехода и т.п.) мо-
гут быть признаны незаконными, 
если при их принятии не были учте-
ны все обстоятельства, влияющие 
на безопасность дорожного дви-
жения, уточняется в проекте по-
становления. 

Также суды не должны допу-
скать произвольной отмены ре-
шений органов власти, которые 
предоставляют гражданам новые 
права или отменяют возложен-
ные на них обязанности, считают в 
ВС. А вот решения, которые ухуд-
шают положение граждан или со-

держат отказ, могут быть отмене-
ны или изменены без ограничений 
при условии, что это не нарушает 
закон. 

В проекте также уточняется пе-
речень органов, чьи решения и 
действия могут быть обжалова-
ны в порядке административно-
го судопроизводства. Это орга-
ны, наделенные публичными пол-
номочиями, но не имеющие ста-
туса юрлица: межведомственные, 
призывные и экзаменационные 
комиссии, ВАК, медицинские ор-
ганизации, проводящие медицин-
ское освидетельствование, и пр. 

А вот действия правоохраните-
лей при расследовании конкрет-
ного уголовного дела рассмотре-

нию по правилам Кодекса адми-
нистративного судопроизводства 
(КАС) не подлежат. Не удастся об-
жаловать отказ предоставить све-
дения об информации, получен-
ной в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий, а также решения, 
принятые в рамках производства 
по делам об административных 
правонарушениях, если они ис-
пользуются в качестве доказа-
тельств. 

С момента принятия КАС посто-
янно возникали вопросы о том, ка-
кой ветви судебной власти под-
судны и подведомственны дела, 
вытекающие из правоотношений 
с органами госвласти. В право-
вом поле постоянно происходят 

изменения, требующие разъяс-
нений, но насколько полезными 
окажутся нынешние, станет по-
нятно на практике, так как ниже-
стоящие инстанции не всегда их 
воспринимают. ВС предлагает не 
только оценивать действия чи-
новников по формальным призна-
кам, но и проверять их на здравый 
смысл. Обычно суды не любят сло-
во «усмотрение» и просто пишут, 
что должностное лицо или орган 
власти действовали в пределах 
своих полномочий. ВС же говорит, 
что решения чиновников следует 
проверять на соответствие прин-
ципам разумности и добросовест-
ности, что внушает оптимизм, счи-
тают эксперты. 

Впервые на моей памяти уви-
дел достойное празднество так 
называемого Дня России в поезд-
ке, в городе Керчи. Официальный 
праздник отметили не речами и 
размахиванием триколорами, не 
дежурным концертом (в Москве, 
например, на Красной площади 
всю филармонию открыл Нико-
лай Басков совершенно безликой 
песней – дальше и смотреть не-
охота!), а открытием памятника 
выдающемуся советскому актеру 
и общественному деятелю – Ва-
силию Лановому (автор – Салават 
Щербаков). 

В самом центре города, у теа-
тра имени А.С. Пушкина, который 
давно стоит в строительных лесах, 
собрался истинный цвет горо-
да-героя, приехали достойные го-
сти, начиная с народной артистки 
России – вдовы Ирины Купченко, 
чтобы горячо вспомнить почетно-
го гражданина Керчи. Это звание 
неизменному члену и председа-
телю жюри фестиваля «Боспор-
ские агоны», который проводится 
с безвременья конца 90-х, было 
присвоено в 2019 году решением 
Керченского горсовета за «лич-
ный вклад в развитие русской 
культуры и искусства, патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения». Успели до панде-
мии и всех потрясений… 

Понятно, что все действо на-
чалось под песню из кинофильма 
«Офицеры» – «От героев былых 
времен…». Ирина Петровна 
вспомнила, что он, по сути, и ухо-
дил под эту песню: «Когда мы ле-
жали в больнице (два раза сказала 
во множественном числе    – «мы». – 
А.Б.), шла подготовка к 50-летию 
фильма «Офицеры», Василий Се-
менович обещал принять участие 
в программе, а память начина-
ла отказывать, и он просил меня, 
медсестер повторять эту песню, 
чтобы спеть, не сбиваясь... Так и 
не вышло ее исполнить…Что еще 
хочу сказать: может быть, были 
актеры гениальнее, но ему народ 
верил как никому. Он был больше 
чем актер…» 

И публика понимающе ста-
ла аплодировать. Зазвучал голос 
самого артиста, который высоко 
ценил этот необычайный фести-
валь (ведь агоны – это соревно-
вания, которыми были прониза-
ны все сферы культуры и спорта в 
Древней Греции). Вот что, в част-
ности, он подчеркивал: «Это уди-
вительно полезный фестиваль, 
потому что все ценности культу-
ры древности, которые были свя-
заны с теми временами, с вре-
менами тысячелетия назад, вот 
мы их здесь наблюдаем, любуем-
ся, сравниваем. И не всегда от-
даем предпочтение нашим куль-
турным вещам». Справедливость 
этих слов подтвердило пышное 
действо в честь открытия на горе 
Митридат, на городище Пантика-
пей. Все было эффект но, красоч-
но и прикольно – в духе времени: 
декорации с колоннами, мульти-
медийные эффекты, светошумо-
вые установки и особый фонтан 
по кромке сцены, привезенный аж 
из Екатеринбурга, поскольку в от-
крытии участвовали 169 участни-
ков Екатеринбургского государ-
ственного театра эстрады. Лазер-
ные проекции позволили и здесь 
спроецировать на экранах обра-
щение Василия Ланового. 

Церемония открытия XXIV Меж-
дународного фестиваля антично-
го искусства «Боспорские агоны» 
была посвящена… трудно даже 
сказать чему – про историю го-
рода Керчи мало, про современ-
ность – ни слова, если не считать 
таковой привет Борису Гребенщи-
кову в Израиль, который, по дан-
ным СМИ, перевел на нужды укра-
инской армии 12 млн… долларов. 
Само действо так и называлось 
по манерной песне БГ: «Город зо-
лотой»: 

Кто любит, тот любим, 
 кто светел, тот и свят, 
Пускай ведет звезда тебя 
 дорогой в дивный сад… 

Ну, его дорогой в дивные ветхо-
заветные сады шагать не следует. 
Интересно, что и этот давнишний 
текст требует редактуры: 

Тебя там встретит огнегривый лев, 
И синий вол, исполненный очей… 

Этот «вол, исполненный очей» – 
исполнен не по-русски, как, впро-
чем, многое в судьбе Гребенщи-
кова… Ну, и на представлении 
звучали весьма посредственные, 
напыщенные стихи, к тому же про-
тивно прочитанные. Пафос и мно-
гозначительность хлестали через 
край: 

Душа – тепла комочек, 
Коль ею мы живем…(?) 

Или такой перл: «А достиженью 
цели – нет предела». Как это? Пе-
рестал вслушиваться, чтобы не 
терзать себя! 

Татьяна Умрихина – автор идеи 
фестиваля, генеральный дирек-
тор Восточно-Крымского истори-
ко-культурного музея-заповедни-
ка и коренная крымчанка, что важ-
но в России, где как специально 
тасуют кадры так, чтобы всем ру-
ководили приезжие, поздравив 
собравшихся под бюстом Васи-
лия Ланового с характерной по-
луулыбкой, особо подчеркнула, 
что 24-й праздник еще раз напом-
нил в нынешних условиях о роли 
русского языка: «Ведь мы поч-
ти лишились его, нам навязыва-
ли украинский язык, хотя сам Ла-
новой и говорил на мове, и спевал 
украинские песни, чтобы подчерк-
нуть единство наших народов, а 
по вечерам в музее нам, еще мо-
лодым, читал Пушкина, Блока, от-
крывал великую русскую поэзию и 
культуру, самую великую и широ-
кую – без всякого национализма!» 

И ведь верно: украинство – это 
не всемирная отзывчивость, о ко-
торой говорил Достоевский, а со-
знательная, агрессивная узость, 
где вся античность сводится не 
к великой гуманистической тра-
диции, растворенной в русской 
классике, блистательных перево-
дах и театральных постановках из 
античных авторов, а к шуточной 
поэме «Энеида» Котляревского на 
малороссийском наречии как ос-
нове украинской литературы. Ну, 
посмеялись над парубком Энеем, 
а что дальше? 

По идее, органичной частью 
многожанровых Боспорских со-
ревнований должен был стать ли-
тературный конкурс «На крыльях 
грифона». Образ грифона заро-
дился более пяти тысяч лет на-

зад на Ближнем Востоке, оттуда 
он перебрался к грекам в Боспор-
ское царство. Его изображение 
стали чеканить на монетах. Кроме 
того, древняя Керчь поклонялась 
Аполлону, а его вечным спутником 
был грифон. К мосту с грифонами 
я и приехал как член жюри через 
Краснодар и – началось… 

Скажу лишь одно, чтобы не 
утомлять читателей: на всей ор-
ганизации-дезорганизации кон-
курса, его работе и литературных 
плодах лежит отпечаток дикой, 
фантастической даже для совре-
менной России разрозненности 
творческих союзов и союзиков, 
распыления литературных сил и 
выделяемых скудных средств. Га-
зета «МК в Крыму» в 2018 году по-
пыталась разобраться, сколько же 
союзов писателей на полуостро-
ве. Насчитала аж одиннадцать, 
лично я знаю про девять. Это та-
кой атавизм горбачевско-ельцин-
ских времен, такая дурость, удоб-
ная для чиновников, которые плю-
ют на литературу, что уже и обсуж-
дать нет сил. 

Скажу в заключение, что Васи-
лий Лановой много сотрудничал 
с Союзом писателей России и ни-
когда не скатывался до баналь-
ностей: мол, классика  –  это да, а 
сегодня талантов нету. Он сам го-
рячо жил современностью и нахо-
дил, что выразительно читать. Мы 
не раз встречались на литератур-
ных вечерах и собраниях, но осо-
бенно памятен выездной секре-
тариат, когда под руководством 
Валерия Ганичева мы полете-
ли спецбортом в Чечню, где шла 
другая военная операция. После 
встречи с командующим – гене-
ралом Казанцевым, который при-
знался, что пошел в училище по-
сле фильма «Офицеры», мы по-
ехали вдвоем с Василием Семе-
новичем в воюющую часть – нам 
выделили на выступление час. Он, 
конечно, открыл его и развернул-
ся по полной, я тоже готовился, 
расчехлил гитару, но вдруг коман-
да: «Срочно, в особый транспорт!» 
Потом рассказали, где нашли 
взрывчатку… Такие незабывае-
мые творческие встречи – не кино 
и не постановка. 

После шумного и действитель-
но искреннего общегородского 
торжества на Троицу представил 
как составитель замечательный 
сборник стихов «Честь имею, Рос-
сия!», где собраны стихи русской 
воинской славы и горести – от 
Калки до Мариуполя – и вернул-
ся в солнечную тишину, в поселок 
Героевское (Этильген), где на бе-
регу взволнованного моря, у брат-
ской могилы отвлекающего геро-
ического десанта, сложил стихи: 

Сделаю яркую фотку, 
В страшный ноябрь загляну… 
Три километра по фронту 
И полтора в глубину. 

Здесь, где десант Этильгена 
Принял удар на себя, 
Крымская мирная пена, 
Словно от горя – седа. 

Гибли от ран и от жажды, 
Воинов – не предадим. 
Как победили однажды, 
Так и сейчас победим! 

Александр БОБРОВ
Керчь–Героевское–Москва 

Василий Лановой с нами

Эталон чести и достоинства

Валерий Рашкин покинул пост  
руководителя московского ГК КПРФ
 Президиум ЦК КПРФ утвердил решение об уходе 

Валерия Рашкина с должности первого секретаря 
московского горкома партии и переходе на работу 
советником ЦК. «Решением президиума ЦК КПРФ 
Валерий Рашкин переходит на работу советника ЦК 
КПРФ, он покидает пост руководителя московского 

горкома партии», – сообщил в среду «Интерфаксу» 
секретарь ЦК Александр Ющенко. По его словам, 
Рашкин сконцентрируется на решении федеральных 
задач КПРФ. Обязанности руководителя столичного 
отделения партии возложены на лидера фракции 
коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина.

Специалисты общевойсковой академии Во
оруженных сил России ордена Жукова разрабо
тали проект баггиамфибии – мотовездехода, 
предназначенного для передвижения по труд
нопроходимой местности, в том числе по воде, 
и ведения боев в составе тактических групп. 
Такую технику давно запрашивали фронто

вые разведчики. В задней части корпуса маши
ны предусмотрен погружной водоходный винт, 
причем колеса выполнены с возможностью 
установки на них гусениц для передвижения по 
весенней распутице и грязи или лыж – по снегу. 
Новые багги в ближайшее время начнут посту
пать в наши войска. 

Багги-амфибия для спецназа
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Клип в газете

За что же, не страшась греха,
поток похвал от петуха?..

Посол США расхваливает Набиуллину

Посол США Джон
Салливан неожидан-
но расхвалил главу
Центробанка России
Эльвиру Набиуллину,
якобы за талантли-
вую работу по укреп-
лению рубля. И это
вызывает массу во-
просов. У россиян
мнение как раз про-
тивоположное. Осо-
бенно после того, как
США заморозили зо-
лотовалютные ре-
зервы России. 

Денис ПАРФЕНОВ: Почему посол США хвалит Набиуллину?
Денис Парфенов, депутат Госдумы,

член комитета по бюджету и налогам
(КПРФ), прокомментировал ситуацию
с хвалебной речью посла США в отно-
шении председателя Центробанка РФ
Эльвиры Набиуллиной:

– Довольно характерное явление, ко-
гда представитель страны, которая яв-
ляется нашим стратегическим оппонен-
том и которая уже давно спит и видит
нас всех в белых тапках, хвалит одного
из руководителей экономического бло-
ка нашей российской власти. Ситуация
с похвалой отнюдь не случайна. И
укрепление рубля по отношению к дол-
лару здесь скорее лишь повод, а истин-
ные причины гораздо глубже. Все три
десятилетия с момента развала СССР

представители экономического блока
власти России, начиная от Гайдара и
Чубайса и заканчивая современными
деятелями вроде Силуанова, Кудрина и
Орешкина, проводят неизменную ли-
нию, способствовавшую закреплению
за РФ статуса сырьевого придатка За-
пада.

Все эти годы мы фактически исправ-
но платили дань в форме вывоза капи-
тала, вывода и хранения за рубежом ва-
лютных резервов страны, за счет откро-
венной сдачи национальных интересов
России по целому ряду принципиаль-
ных позиций. Значительная часть ре-
зервов России вообще оказалась просто
конфискована Западом. За подобные
«заслуги» американцы уже давно долж-

ны были поставить отечественным ли-
бералам во власти огромный золотой
памятник прямо напротив Уолл-стрит.
Несмотря на все это, мы не видим со
стороны властей РФ принципиальной
смены политики.

Мы должны отчетливо понимать, что
для развития России сегодня нужны
кардинальная смена парадигмы разви-
тия и выполнение тех предложений, ко-
торые уже давно озвучиваются комму-
нистами: национализация промышлен-
ности, плановая экономика, введение
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, отмена пенсионной реформы и
другие меры, подробно раскрытые в
программе КПРФ «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России»…

Люди рождаются 
с моральными 
ориентирами

Даже еще не разговариваю-
щие младенцы могут судить о
нравственности окружающих и
наказывать за антисоциальное
поведение. Это значит, что мо-
тивация к осуждению плохих по-
ступков врожденная, а не при-
обретенная. К таким выводам
пришли японские психологи в
ходе экспериментов с восьми-
месячными детьми. «…Люди
могли выработать тенденцию к
моральному поведению в ходе
эволюции», – заявил ведущий
автор исследования Ясухиро Ка-
накоги.

Антенна Wi-Fi 
из кактуса

Ученые из МФТИ выяснили,
что благодаря высокой концент-
рации воды растения могут слу-
жить элементами диэлектриче-
ской резонансной антенны – то
есть улучшать связь Wi-Fi в труд-
нодоступных местах. Они разо-
брались, как они устроены в
стебле кактуса, и подключили к
нему источник. После этого ра-
стение начало генерировать
электромагнитное излучение.
Такое устройство поможет раз-
вивать зеленые технологии.

В  пластике 
новые антибиотики

Океанологи и биологи нашли
пять видов бактерий, которые
производят антибиотики из вы-
брошенного в море пластика.
Природные противомикробные
препараты справились с широко
распространенными бактериями
и двумя штаммами. Ежегодно в
океан попадает 5–13 миллионов
тонн пластика: от крупных изде-
лий до микрочастиц. В скопле-
ниях мусора много живых орга-
низмов, и эта конкурентная сре-
да – отличное место для про-
изводства новых антибиотиков.

Хвастаются 
гигантскими грибами 

Жители Челябинской области
делятся фотографиями огром-
ных грибов, найденных в мест-
ных лесах. Снимки они выклады-
вают в социальных сетях. Шляп-
ки каждого шампиньона больше
ладони взрослого человека. 

Полчаса продержал
бензопилу на лбу

Житель штата Айдахо вернул
себе титул рекордсмена Книги
рекордов Гиннесса, удерживая
бензопилу на лбу в течение 
31 минуты и 25 секунд. Дэвид
Раш побил почти 250 мировых
рекордов Гиннесса, продвигая
STEM-образование. Касательно
балансирования бензопилой, он
первоначально побил рекорд в
2017 году, когда балансировал
инструментом на лбу в течение 
5 минут и 1 секунды.

«Приворотные зелья»

Антрополог Анна Мачин из
Оксфордского университета, ав-
тор книги «Почему мы любим»,
заявила, что уже через пять лет
«приворотные зелья» станут ре-
альностью. «Мы знаем достаточ-
но о нейрохимии любви, чтобы
создать вещи, с помощью кото-
рых вы бы могли улучшить свои
способности находить любовь
или увеличить вероятность того,
что вы останетесь желанны». Ос-
новные проблемы с производ-
ством таких средств связаны с
этическими вопросами, но фи-
нансовая составляющая должна
их перевесить. «Представляете,
сколько денег можно зарабо-
тать?».

Калейдоскоп

ВМОСКОВСКОМ аэро-
порту Внуково при по-
пытке вылететь в Дубай

сотрудники ФСБ задержали
бывшего замглавы Росприрод-
надзора и префекта Северного
административного округа
Москвы Олега Митволя. Он
проходит по делу о хищении 900
млн рублей при строительстве
красноярского метро. Деньги
были выделены на разработку
проекта 9 станций метро Крас-
ноярскому тресту инженерно-
строительных изысканий
(«КрасноярскТИСИЗ»), где
Митволь занимал пост предсе-
дателя совета директоров. 

Метро должно стать подар-
ком к 400-летию Красноярска,
недавно признанного миллион-
ником. Его строительство про-
должается уже 27 лет, потраче-
но 8 млрд бюджетных рублей,
но до сих пор так и не появи-
лось ни одной станции. 

Задержанного доставили в
Красноярск. Депутат Красно-
ярского заксобрания Денис Те-
рехов, по его словам, летел в од-
ном самолете с Митволем и опи-
сал сайту Тайга.инфо, как все
происходило.

«В среду аэрофлотовским рей-
сом в 20.25 он в сопровождении
двух молодых людей вылетал в
Красноярск… Телетрап в Емель-
яново подали оперативно. Но
пассажиров так и не начинали
выпускать. На полосу въехал бе-
лый микроавтобус, по лесенке
поднялись двое мужчин в спор-
тивной одежде и бейсболках.
«Фельдъегеря, наверное, встре-
чают», – мелькнуло в голове. Я
поравнялся с рядом, где Митволь
и парни продолжали сидеть, как
будто бы никуда не спешили. На
телетрапе стоял полицейский и

мужчины в спортивной темно-зе-
леной одежде… До этого послед-
ний раз я его видел лет 5–6 назад.
Он взахлеб рассказывал, как ин-
тересно и перспективно зани-
маться проектированием круп-
ных инфраструктурных объ-
ектов. Хвастался, что выиграл
тендер на разработку проектной
документации красноярского
метро». 

Накануне суд отправил Мит-
воля в СИЗО до 24 июля 2022 го-
да. Уголовное дело, по которому
проходит Митволь, было возбуж-
дено в мае 2022 года – «мошен-
ничество, совершенное органи-
зованной группой либо в особо
крупном размере». Максималь-
ное наказание по этой статье –
лишение свободы на срок до де-
сяти лет.

Коллега Митволя написал в
своем телеграм-канале, что тот
уже признал свою вину и пошел
на сделку со следствием: «Мне
не очень легко писать эти стро-
ки. Не хочется верить в фабулу
обвинения, но и не верить не-
возможно. Олег сам заключил
сделку с правосудием (досудеб-
ное соглашение). Это означает,
что он признает свою вину и на-
мерен изобличить других лю-
дей, причастных к совершению
преступлений. При таких об-
стоятельствах считаю решение
Митволя единственно правиль-
ным: снять грех с души, чисто-
сердечно во всем признаться и

начать активно сотрудничать со
следствием». 

«КрасноярскТИСИЗ», совет
директоров которого и возглав-
ляет Митволь, выиграл тендер
на корректировку проектно-
сметной документации по
строительству метро в 2019 году.
На сайте Госзакупок значится,
что компания получила за эту
работу 954 млн рублей.

По версии следствия, «Крас-
ноярскТИСИЗ» выполнил лишь
часть работ. При этом в доку-
ментации использовались уста-
ревшие и неактуальные сведе-
ния, часть документов была

подписана лицами, которые в
действительности работ не про-
водили. Тем не менее за свою
работу компания, во главе кото-
рой стоял Митволь, получила
оплату в полном размере.

– Думаю, что 900 миллионов,
которые якобы похитил Олег
Митволь, – это фантастическая
сумма, в деле должны фигури-
ровать другие цифры, – считает
пожелавший остаться неназван-
ным чиновник администрации
Красноярского края, слова ко-
торого приводит сайт Тайга.ин-
фо. – Любой, кто хоть немного
знаком с госзакупками, понима-

ет, что, скажем так, крайне про-
блематично украсть 900 млн из
полученных по контракту 950
млн. Чтобы представить хоть ка-
кой-то результат, все равно при-
дется понести расходы, всё пол-
ностью не сфальсифицируешь.
К тому же часть денег съест от-
кат, без которого подобные тен-
деры не выиграть, – а это 10–
15% от суммы. Что сведения не
перепроверили, что часть работ
провели только на бумаге, – в
это я верю, такое случается, а
вот в то, что подрядчик украл
более 90% выделенных средств,
– нет. Нашелся кто-то обижен-
ный, кто решил повесить на
Митволя все грехи. Хотя, конеч-
но, не исключен и другой вари-
ант – что Митволь здесь проход-
ная фигура, убрать с доски пы-
таются кого-то покрупнее, кого
он назовет на следствии. Это
станет понятно, как только про-
звучит еще чье-то имя. Ходили
слухи, что победу «Красно-
ярскТИСИЗ» обеспечила под-
держка со стороны Александра
Усса… Если так, это может быть
очень крупная игра.

q q q 
Еще в середине марта Мит-

воль уверял, что западные санк-
ции никак не повлияют на
строительство метро в Красно-
ярске. «Этот проект очень ва-
жен для морально-психологиче-
ского здоровья жителей края,

для комфортной жизни в горо-
де», – подчеркивал разработчик
проекта в интервью местным
СМИ. Строительство метро дей-
ствительно важно для «психоло-
гического здоровья» красно-
ярцев, ведь жителям краевого
центра обещают его построить
еще со времен СССР: добро на
проектирование метрополитена
Политбюро ЦК КПСС дало в
далеком 1983 году, когда Митво-
лю едва исполнилось 17 лет. Раз-
вал Советского Союза заставил
забыть о метро, к проекту вер-
нулись лишь годы спустя. 17 ок-
тября 1995 года на строительстве
был торжественно вынут пер-
вый ковш земли для будущей
станции «Площадь Революции».
В 2003 году в Сингапуре был
куплен дорогостоящий тоннеле-
проходческий комплекс LOVAT,
его запустили на строительстве
станции «Высотная». Присут-
ствовавший на торжественной
церемонии мэр Красноярска
Петр Пимашков пообещал, что
метро точно будет достроено к
2008 году. LOVAT успел пройти
около 3 км тоннелей. Несколько
раз стройка останавливалась из-
за прекращения финансирова-
ния. В 2008 году, когда метро
должно было быть завершено,
власти приняли решение о пре-
кращении строительства стан-
ции «Площадь Революции» и за-
сыпке шахты песком. В 2011 го-
ду проект окончательно остано-

вили, все объекты стройки за-
консервировали.

q q q 
С 2011 по 2014 год Красноярск

ежегодно тратил 50 млн рублей
только на консервацию метро –
поддержание уже построенных
тоннелей. Затем эта сумма уве-
личилась до 76 млн рублей. По-
этому в 2015 году депутаты гор-
совета предложили навсегда за-
сыпать стройку. «Ну хватит пиа-
риться. Лучше ужасный конец,
чем бесконечный ужас. Давайте
потратим какие-то деньги и зако-
паем», – убеждал коллег депутат
Горсовета Александр Коропа-
чинский.

Однако расстаться с мечтой
окончательно Красноярск был
не готов, и строительство реши-
ли возобновить. В апреле 2019 го-
да появился краевой законо-
проект «О развитии метрополи-
тена в Красноярске», начались
инженерно-технические изыска-
ния и проработка проектной до-
кументации. Многие красно-
ярцы уверены, что очередной
коррупционный скандал не по-
мешает осваивать бюджетные
деньги на строительство метро и
дальше. «Воровать деньги, выде-
ленные на строительство метро,
– дело житейское и уже ни у кого
не вызывает удивления», – пишут
красноярцы в социальных сетях.
«Как гласит легенда, когда-то в
Красноярске было метро, и его
много лет пытались найти, для
чего копали разное в разных ча-
стях города, но так и не нашли», –
иронизирует эксперт по регио-
нальной политике, политолог
Александр Кынев.

По материалам 
информагентств

ВСУ нанесли по Донецку самый мощный удар 
ВСУ изо дня в день методично

расстреливают Донецк из гаубиц
и систем залпового огня. Но даже
привыкшие ко всему дончане бы-
ли поражены массированным ве-
черним ударом, когда за два часа
по Донецку было выпущено око-
ло 300 ракет РСЗО и артиллерий-
ских снарядов. Город из-за боль-
шого количества разрывов и дым-
ных столбов, поднимающихся
среди многоэтажек, стал напоми-
нать долину гейзеров. Украин-
ские артиллеристы превзошли се-
бя и смогли поставить чудовищ-
ный «рекорд» по обстрелам мир-
ных кварталов.

«Такого беспрецедентного по
мощности, плотности и продол-
жительности огневого налета на
столицу ДНР не зафиксировано
за все время вооруженного кон-
фликта», – заявили в СЦКК ДНР.

Под особенно сильными удара-
ми оказались Куйбышевский,
Киевский и Ворошиловский рай-
оны. При этом украинская сторо-
на использовала дальнобойную
155-миллиметровую артиллерию
производства стран НАТО, с по-
явлением которой на вооружении
ВСУ обстановка в городе заметно
обострилась.

Власти, военные и рядовые жи-
тели ДНР всерьез опасались уси-
ления обстрелов на День России.
И обстрелы тогда действительно
были. Например, пострадали Гор-
ловка и несколько поселков в
ДНР. В самом Донецке после уда-
ров украинской артиллерии ока-
залась обесточенной шахта име-
ни Скочинского, и горняков при-
шлось эвакуировать. В течение
дня люди слышали характерные
разрывы над городом. Судя по
звуку, активно работали средства
ПВО, прикрывающие небо во
время праздника.

Людей на улицах, над которы-
ми развевались флаги России и
ДНР и звучал российский гимн,
было не очень много. Однако
нельзя сказать, что ставшие уже
привычными обстрелы столицы
ДНР ощутимо усилились. Все бы-

ло как обычно, и город успокоил-
ся. Но ситуация резко обостри-
лась на следующий день. Новые
обстрелы начались с утра и весь
день шли по нарастающей.

Мощный снаряд, по всей ви-
димости, натовского производ-
ства, взорвался на Майском
рынке в Буденновском районе
города. Примечательно, что эта
территория до сих пор считалась
тыловой и практически не под-
вергалась обстрелам. Никто не
ожидал здесь удара, на рынке
было многолюдно. При обстреле
торговых рядов погибли три че-
ловека. Среди них – 11-летний
ребенок и его мать. Один погиб-
ший сгорел в павильоне. Не-
сколько продавцов и посетите-
лей рынка были ранены. А в
Киевском районе практически
полностью уничтожено пред-
приятие, занимавшееся про-
изводством питьевой воды, что
очень ощутимо для города.

Кульминации обстрелы достиг-
ли вечером. Всего за два часа
украинские артиллеристы выпу-
стили около 300 ракет РСЗО и
снарядов по мирным кварталам
Донецка. Происходящее в До-
нецке напоминает растянутую по
времени и интенсивности мето-
дичную ковровую бомбардиров-
ку практически по всему городу.
Грохочет повсюду: это массиро-
ванные удары ствольной и реак-
тивной артиллерии. По звукам
можно определить, что работает
и ПВО.

– Страшно! – признаются горо-
жане. – Только что возле дома
что-то пролетело с жутким сви-
стом, мы все забились в прихо-
жую. Там безопаснее. Ну, навер-
ное, такого еще не было даже в
2014 году. Ничего подобного не
припоминаем.

А обстрелы все усиливаются.
От частых близких прилетов – не
по себе. Снаряды рвутся где-то
совсем рядом. Эхо мечется между
домами по лабиринту обезлюдив-
ших улиц. В центре плотная за-
стройка, она защитит от оскол-

ков, но может и накрыть рикоше-
тами, битым стеклом и обломка-
ми зданий. С улицы не видно ме-
ста прилетов. И возникает гнету-
щее ощущение неконтролируе-
мой ситуации, добавляющее бес-
покойства.

Под обстрелом оказался род-
дом в Киевском районе. Снаряд
попал в крышу, но, к счастью, ни-
кто не пострадал. Персонал, бе-
ременных женщин и младенцев
успевают вовремя спустить в под-
вал. Там и пережидают неспокой-
ное время. Удивительно, но и ма-
мы, и дети ведут себя совершен-
но спокойно. Также под обстрел
попали две больницы и два цент-
ра первичной медико-санитарной
помощи. На улице Артема при
взрыве обрушилась часть 10-
этажного дома.

В соцсетях приходят сообще-
ния о том, что «ответка» подав-
ляет огневые точки противника.
Взрывы в центре постепенно сти-
хают. Слышится лишь отдален-
ная канонада где-то на окраинах.
По данным штаба теробороны
ДНР, за сутки погибли пять чело-
век, 35 получили ранения.

После массированного и бес-
прецедентного обстрела Донец-
ка со стороны ВСУ глава ДНР
Денис Пушилин выступил с ви-
деообращением. Он, в частно-
сти, заявил, что противник пере-
шел все грани и использует за-
прещенные методы ведения вой-
ны, и теперь планируется задей-
ствовать все необходимые до-
полнительные мощности со-
юзнических сил. По словам Де-
ниса Пушилина, за последние
сутки подавлено около 30 огне-
вых точек ВСУ, а также уничто-
жен командный пункт.

«Но у противника остается до-
статочное количество вооруже-
ния, которое способно наносить
огневые удары по нашим насе-
ленным пунктам. В связи с этим
руководителям министерств и
ведомств дано поручение задей-
ствовать на рабочих местах ми-
нимальное количество людей.

Основной рабочий персонал не-
обходимо перевести на дистан-
ционную работу. Такая же реко-
мендация дана и предприятиям
частной формы собственности»,
– отметил руководитель респуб-
лики.

В роддоме больницы Вишнев-
ского в Киевском районе Донец-
ка до сих пор приводят в порядок
палаты после обстрела. Медпер-
сонал убирает осколки разбитых
стекол, а кое-где придется менять
рамы целиком. Во дворе лежат
обломки битого кирпича и бето-
на. Снизу видна развороченная
крыша. Крыша роддома пробита
мощным взрывом. Видны следы
осколков, вокруг валяются куски
взорванной плиты перекрытия и
фрагменты разорвавшегося сна-
ряда. Находиться на открытом
пространстве крыши небезопас-
но и сейчас. Обстрелы города
продолжаются. С крыши виден
дым от новых попаданий. Гулко
грохочут взрывы. Над городом
видны следы работы средств
ПВО.

Сотрудники роддома на редких
видео в соцсетях рассказывают,
что в подвал пациентов пришлось
эвакуировать несколько раз. Там
все подготовлено для таких слу-
чаев.

– Был взрыв, поднялась пыль, –
вспоминает одна из пациенток. –
Нас спускали в подвал группами
по пять человек. Медперсонал
успокаивал, как мог. Кому нужно
было – тем дали воду и одеяла.
При необходимости мерили дав-
ление и давали лекарства. Неко-
торые пациентки плакали от ис-
пуга, но в целом всех удалось
успокоить. Я на случай пожара
намочила бинт и намотала его на
лицо. Но, к счастью, все обо-
шлось.

В подвале находилось около
200 человек: медперсонал, бере-
менные женщины, пациентки и
младенцы. Во время обстрелов
медики оказывали всем необхо-
димую помощь. А у одной жен-
щины даже приняли роды.

Коротко

Где пропавшие миллионы метро?

q q q 

Белоруссия подготовила за-
явку на членство в Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС). Предложение проработа-
но в межведомственном формате
и одобрено правительством стра-
ны. Белорусская сторона обрати-
лась с просьбой их оперативно
принять и дала понять, что подго-
товлено предложение президен-
та Белоруссии о подаче заявки на
членство. В настоящий момент
Белоруссия имеет статус наблю-
дателя в ШОС.

q q q 

Первый министр Шотландии
Никола Стерджен заявила о наме-
рении провести еще один рефе-
рендум о независимости страны в
следующем году, даже если не
получит на это одобрение парла-
мента Великобритании. Она со-
общила, что ее правительство
разработало юридически без-
опасный альтернативный способ
проведения референдума: на слу-
чай, если британские власти не
санкционируют проведение голо-
сования. 

q q q 

Участники переговоров по Си-
рии в Нур-Султане рассмотрят
вопрос американского присут-
ствия на северо-востоке Сирии,
сообщил специальный предста-
витель президента РФ по Сирии
Александр Лаврентьев. «На са-
мом деле американские подраз-
деления, которые там находятся,
в основном занимаются охраной
нефтяных месторождений, обес-
печивая разграбление фактиче-
ски сирийского национального
достояния», – сказал он журнали-
стам 

Политика Вашингтона, на-
правленная на то, чтобы оказы-
вать влияние на Китай посред-
ством поддержки и развития
связей с Тайванем, не только
обречена на провал, но и может
подорвать основу китайско-
американских отношений, за-
явил глава комиссии ЦК КПК
по иностранным делам Ян Цзе-
чи, которого цитируют китай-
ские СМИ.

«Тайваньский вопрос связан с
политической основой китай-
ско-американских отношений, и,
если его не решить должным об-
разом, это окажет на них под-
рывное действие», – сказал Ян
Цзечи во время встречи с совет-
ником президента США по 
нацбезопасности Джейком Сал-
ливаном в Люксембурге.

Китайский чиновник отметил,
что «риск подрыва не только су-
ществует, но и будет продолжать
увеличиваться по мере того, как
Соединенные Штаты осуществ-
ляют политику «контроль над
Китаем с использованием Тай-
ваня», а тайваньские власти по-
лагаются на Соединенные Шта-
ты в вопросе провозглашения
независимости».

Ян Цзечи подчеркнул, что
«позиция Китая в вопросе защи-
ты национального суверенитета
и территориальной целостности
однозначна и непоколебима»,
другие страны не могут вмеши-
ваться во внутренние дела Ки-
тая, и «любой акт, который пре-
пятствует или разрушает нацио-

нальное единство Китая, обер-
нется полным провалом».

Он также добавил, что США в
последнее время нацелены на
«усиление всестороннего сдер-
живания и подавления Китая»,
поэтому отношения между дву-
мя странами «находятся на кри-
тическом перепутье». Амери-
канская сторона должна скор-
ректировать свое стратегическое
понимание Китая, у нее «не
должно быть никаких заблужде-
ний или иллюзий», отметил чи-
новник.

В сообщениях говорится, что
стороны также обсудили вопро-
сы Украины и Северной Кореи.
Представитель американской
администрации на брифинге со-
общил, что на встрече Салливан
заявил об «обеспокоенности»
Вашингтона возможной китай-
ской помощью России в связи с
ситуацией вокруг Украины. Со-
единенные Штаты для сохране-
ния статус-кво Тайваня продол-
жат оказание ему помощи, на-
правленной на укрепление само-
обороны, заявил госсекретарь
США Энтони Блинкен. Он от-
метил, что США «привержены
политике «одного Китая». В то
же время, по его словам, США
«привержены выполнению обя-
зательств в соответствии с зако-
ном об отношениях с Тайванем»,
Вашингтон должен быть уверен-
ными в том, что «у Тайваня есть
средства для эффективной за-
щиты и, в конечном счете, для
сдерживания любой агрессии».

Китай предупредил США

Поддержка Тайваня 
обернется провалом

Олег МИТВОЛЬ подозревается в хищении почти миллиарда рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июня 

5:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
6:45 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
8:10	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:30 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Никто	 не	 хотел	 ухо-

дить»	(12+)
11:20 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
13:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14:45 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
16:10	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:30 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
18:20 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20:10 «СОЛДАТЫ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ВЕРНОСТЬ» (12+)

ВТОРНИК
21 июня 

3:50 «СОЛДАТЫ» (12+)
5:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:50	«Стоит	заДУМАться»	(12+)
7:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

8:45	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:25 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
13:00 «СОЛДАТЫ» (12+)
15:00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
16:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:40	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:20  «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
20:10  «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Приватиза-

ция	с	государственной	гарантией»	(12+)
23:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1-2 СЕРИЯ (12+)»
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15  «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

СРЕДА
 22 июня 

4:00  «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
5:55	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:50	Премьера.	Специальный	репортаж	«Приватизация	

с	государственной	гарантией»	(12+)
7:15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Приватиза-

ция	с	государственной	гарантией»	(12+)
11:30  «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
13:10  «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
15:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
17:50	 Документальный	 фильм	 «Укрощение	 блицкри-

га»	(12+)
18:20  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»

22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Объединенная	 Европа	

против	СССР»	(12+)
23:50 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 июня 

4:00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
5:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40	 Документальный	 фильм	 «Объединенная	 Европа	

против	СССР»	(12+)
7:30 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
9:30	Документальный	фильм	«Укрощение	блицкрига»	(12+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Объединенная	 Европа	

против	СССР»	(12+)
11:55  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:30 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
17:30	 Документальный	 фильм	 «Объединенная	 Европа	

против	СССР»	(12+)
18:15 «ЗОСЯ» (12+)
19:30  «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Премьера.	Специальный	репортаж	«Прихватиза-

ция	МУПов»	(12+)
23:35 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ЗОСЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
24 июня 

3:30  «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

6:00	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Прихватиза-
ция	МУПов»	(12+)

6:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
8:50	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Премьера.	Специальный	репортаж	«Прихватиза-

ция	МУПов»	(12+)
11:30 «ЗОСЯ» (12+)
13:00  «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15:25 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	Премьера.	Специальный	репортаж	«Прихватиза-

ция	МУПов»	(12+)
18:40 «ОТ И ДО» (12+)
20:10 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
22:00	«Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Документальный	фильм	«Великий	 государствен-

ник»	(12+)
0:10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ОТ И ДО» (12+)

СУББОТА
25 июня 

3:40 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
5:20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
7:00	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Великий	 государствен-

ник»	(12+)
12:00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
13:50 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 СЕРИЯ (12+)
15:05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 СЕРИЯ (12+)

16:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 СЕРИЯ (12+)
18:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
20:30 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
21:45 «ВОЛЧЬЕ ЭХО» (12+)
23:35	 Документальный	 фильм	 «Укрощение	 блицкри-

га»	(12+)
0:10 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
2:00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня 

3:30 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
4:45 «ВОЛЧЬЕ ЭХО» (12+)»
6:30	 Документальный	 фильм	 «Укрощение	 блицкри-

га»	(12+)
7:00 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
9:00	«МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Ко	Дню	рождения	Председателя	ЦК	КПРФ	Генна-

дия	Зюганова…		Документальный	фильм	«Генна-
дий	Зюганов»	(12+)

12:00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 СЕРИЯ (12+)»
13:30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 СЕРИЯ (12+)
14:55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 СЕРИЯ (12+)»
16:20	«Детский	сеанс»	(12+)
16:30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
18:00	 Ко	Дню	рождения	Председателя	ЦК	КПРФ	Генна-

дия	Зюганова…		Документальный	фильм	«Генна-
дий	Зюганов»

19:20 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ» (12+)
21:00 «ЖУРАВУШКА» (12+)
22:35 «ГОНЩИКИ» (12+)
23:50 «ЩОРС» (12+)
2:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	Специальный	репортаж	«Приватизация	с	государ-

ственной	гарантией»	(12+)
3:20 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ» (12+)

теленеделя
2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626

Революция  
ботаников 

От лесов, преграждающих путь 
пожару, до лекарств, спасающих 
от болезней целые страны, – по-
тенциал растений далеко не иссле-
дован. Мы их едим, мы ставим их 
в вазу и с одобрением смотрим на 
них – но используем ли мы все их 
полезные качества полностью? Вот 
вам для примера способы, с помо-
щью которых в нашем мире может 
свершиться «растительная рево-
люция». 

Растения-пожарные 
Способность растений и деревь-

ев гореть (или не гореть) очень 
важна – стоит только задуматься об 
опустошительных лесных пожарах 
и их последствиях для экономики, 
общества и окружающей среды. 
Такое может происходить, в част-

ности, потому, что в пострадав-
ших районах очень малое разно-
образие растений. Но в принципе 
для некоторых экосистем лесные 
пожары – это нормальный и даже 
важный процесс. Многие виды де-
ревьев научились выживать среди 
огня и обращать его себе на поль-
зу. Деревья и растения, которые 
лучше переносят пожары, как пра-
вило, обладают толстой корой (или 
толстой кожурой у семян), способ-
ностью быстро восстанавливать-
ся и размножаться шишками, ко-
торым как раз и нужен огонь. Эти 
деревья, например, так называе-
мая огненная сосна, – своего рода 
Феникс растительного мира, они 
возрождаются из пламени. Ког-
да огонь сжигает защитный слой 
смолы у шишки, она выбрасывает 
в воздух семена, гарантируя таким 
образом, что дерево вырастет где-
то еще. Само дерево огненной со-
сны может полностью сгореть, но 
на пепелище вскоре появятся мо-
лодые сосны. 

Создание 
суперрастений 

Когда мы едим овощи, это обыч-
но то, что выращено фермерами. 
Однако у этих растений есть род-
ственники в дикой природе, кото-
рые имеют к фермерским овощам 
примерно такое же отношение, как 
волки к собакам, подчеркивается в 
проекте Crop Wild Relatives (CWR). 
И эти дикие родственники, расту-
щие вдалеке от фермерских полей 
и огородов, научились самосто-
ятельно противостоять вредите-
лям, болезням, засоленности по-
чвы и изменениям климата. Вот по-
этому-то селекционеры и работают 
над тем, чтобы скрестить сельско-
хозяйственные растения с дикора-
стущими и получить гибрид, кото-
рый, с одной стороны, будет живу-
чим, а с другой – сохранит все те 
преимущества, которыми облада-
ют уже «прирученные» растения, 
например, высокую урожайность. 
Цель проекта CWR – подготовить 
сельское хозяйство к переменам в 
климате планеты, собирая, охраняя 
и изучая тех самых закаленных ди-
корастущих «родственников». Пла-
ны в полном смысле слова глобаль-
ные: страны с наибольшим количе-
ством диких «двоюродных брать-
ев» – Бразилия, Китай и Индия, – в 
то время как самую большую кон-
центрацию их можно найти в Гре-
ции, Азербайджане и Португалии. 
Все плюсы этой программы должны 
ощутить на себе, прежде всего, раз-
вивающиеся страны – те, где наро-
донаселение растет особенно бы-
стрыми темпами. И тем не менее, 

несмотря на то, что дикорастущие 
аналоги привычных нам сельскохо-
зяйственных культур распростра-
нены по всему миру, у них тоже есть 
могущественные враги. 

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	18.20,	23.45,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	Местное	время
9.55	«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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.00	«Их	звали	травники»	(16+)
1.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	 «Алексей	 Жарков.	 Эффект	 бабочки»	

(12+)
9.00, 3.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.55	«Городское	собрание»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50.	18.20,	2.45	«Петровка,	38»	(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
17.00	«Месть	брошенных	жен»	(16+)
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.20	«Расписные	звезды»	(16+)
1.00	«Звездные	отчимы»	(16+)
1.40	«Ракетчики	на	продажу»	(12+)
2.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)
4.40	«Евгений	Евстигнеев.	Мужчины	не	пла-

чут»	(12+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф 

(16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25	«Мои		университеты.	Будущее	за	насто-

ящим»	(6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Х/Ф (16+)
23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
3.15 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
8.15,	23.30	«Цвет	времени»
✮ 8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.30,	20.50	«Линия	жизни»
13.25	«Гатчина.	Свершилось»
14.15	«Долгое	эхо	Роберта	Рождественско-

го».	90	лет	со	дня	рождения	поэта
15.05	«Роман	в	камне»
15.35	«Острова»
✮ 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/Ф
17.40,	 1.15	 Мастера	 исполнительского	 ис-

кусства
18.45	«Маргарита	Лаврова.	Принцесса	опе-

ретты»
19.45	Главная	роль
22.05	«Великие	реки	России»
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/Ф
2.15	«Николай	Лебедев.	Война	без	грима»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 9.05,	 12.35,	 15.00,	 17.00.	 20.25,	 3.30		

Новости
6.05,	16.05,	23.00	«Все	на	Матч!»
9.30	Футбол.	Лига	чемпионов
17.05,	23.40	Смешанные	единоборства	(16+)
20.30	 Автоспорт.	 Чемпионат	 России	 по	

дрэг-рейсингу
21.00	Бильярд.	Кубок	чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
6.40,	 5.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.05,	3.10	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	1.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.20,	0.25	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	22.45	«Порча»	(16+)
13.55,	23.20	«Знахарка»	(16+)
14.30,	23.50	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША» Х/Ф (16+)
5.40	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20		«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	18.20,	23.45,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»	(12+)
9.55	«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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.00	«Война	за	память»	(12+)
1.45 «СОРОКАПЯТКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Большое	кино»	(12+)
8.50, 3.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» Х/Ф (12+)
10.40,	 4.45	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	 пер-

вым!»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.30,	18.10,	2.50	«Петровка,	38»	(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
17.00	«Охотницы	на	миллионеров»	(16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.05	«Жанна	Прохоренко.	30	лет	одиноче-

ства»	(16+)
0.20	«90-е.	«Криминальные	жены»	(16+)
1.05	«Хроники	московского	быта»	(16+)
1.45	«Три	генерала	–	три	судьбы»	(12+)
2.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25	«Мои	университеты.	Будущее	за	насто-

ящим»	(6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Х/Ф (16+)
23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.10	«Их	нравы»	(0+)
3.30 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«Цвет	времени»
7.45,	20.05	«Великие	реки	России»
✮ 8.40, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
✮ 12.45, 21.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/Ф
14.15	«Игра	в	бисер»
15.05	«Эрмитаж»
15.35	«Сати»
17.40,	 1.30	 «Мастера	 исполнительского	 ис-

кусства»
18.40	 «Николай	 Дупак.	 Судьба	 длиною	 в	

век»
19.45	«Главная	роль»
20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Белая	студия»
23.10	«Роман	в	камне»
2.40	«Забытое	ремесло»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 8.55,	 12.35,	 15.00,	 17.00,	 19.20,	 3.30		

Новости
6.05,	22.15	«Все	на	Матч!»
9.20	Футбол.	Лига	чемпионов
17.05	Смешанные	единоборства	(16+)
19.30	Футбол.	Кубок	PARI	Премьер
1.50	 Американский	 футбол.	 Лига	 ле-

генд	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.00,	3.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	1.35	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	22.50	«Порча»	(16+)
13.50,	23.25	«Знахарка»	(16+)
14.25,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
15.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». Х/Ф (16+)
5.45	«Пять	ужинов»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	18.20,	1.20,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ». Х/Ф (16+)
0.30	«Парад	побежденных»	(16+)

РОССИЯ
4.00,	0.00	«22	июня,	ровно	в	четыре	утра…»	

Реквием	Роберта	Рождественского
5.10,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Большое	кино»	(12+)
8.45, 3.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.40,	4.40	«Евгений	Весник.	Обмануть	судь-

бу»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50,	18.10,	2.50	«Петровка,	38»	(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
17.00	«Проклятые	звезды»»	(16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.05	«Прощание»	(16+)
0.20	«Удар	властью»	(16+)
1.00	«Знак	качества»	(16+)
1.40	 «Остаться	 в	 Третьем	 рейхе.	 Лени	 Ри-

феншталь»	(12+)
2.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25	«Мои	университеты.	Будущее	за	насто-

ящим»	(6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00	«Место	встречи»
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00\ «ПОД ЗАЩИТОЙ». Х/Ф (16+)
23.25	«Квартирник»	(16+)
1.05	«Поиск»	(12+)
1.50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». Х/Ф (16+)
3.10	«Их	нравы»	(0+)
3.30 «ШАМАН». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	12.20,	14.15,	15.35,	17.15,	21.45	«Маль-

чики	державы»
7.35	«Первые	в	мире»
7.50,	20.05	«Великие	реки	России»
✮ 8.40, 16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
✮ 12.45, 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/Ф
14.45	«Забытое	ремесло»
15.05	«Библейский	сюжет»
17.45,	1.05	К.	Бодров.	Реквием	на	стихи	Р.	

Рождественского
18.35	150	«Евгений	Куропатков.	Монолог	о	

времени	и	о	себе»
19.45	«Главная	роль»
20.45	«Линия	жизни»
2.45	«Цвет	времени»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 9.05,	 12.35,	 15.00,	 17.00,	 20.10,	 3.30	

Новости
6.05,	16.05,	20.15,	22.55		«Все	на	Матч!»	
9.30	Футбол.	Кубок	PARI	Премьер
17.05	Смешанные	единоборства	(16+)
20.55	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы	 среди	

юношей

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.20,	3.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.20,	1.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.30,	0.40	«Понять.	Простить»	(16+)
13.35,	22.55	«Порча»	(16+)
14.05,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.40,	0.05	«Верну	любимого»	(16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	18.20,	1.25,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ». Х/Ф (16+)
0.30	 «Невский	 пятачок.	 Последний	 свиде-

тель»	(12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«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 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.00	«Альфред	Розенберг.	Несостоявшийся	

колонизатор	Востока»	(16+)
0.55, 3.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Большое	кино»	(12+)
8.40, 3.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.40,	4.45	«Людмила	Чурсина.	Принимайте	

меня	такой!»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50,	2.50	«Петровка,	38»	(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»
14.50	Город	новостей
15.00 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
17.00	«Тайные	дети	звезд»	(16+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«10	самых…»	(16+)
23.05	«Актерские	драмы»	(12+)
0.20	«Удар	властью»	(16+)
1.05	«Брежнев	против	Косыгина.	Ненужный	

премьер»	(12+)
1.45	 «Маяковский.	 Последняя	 любовь,	 по-

следний	выстрел»	(12+)
2.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)
4.45	 «Людмила	 Касаткина.	 Укрощение	

строптивой»	(12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25	«Мои	университеты.	Будущее	за	насто-

ящим»	(6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25,	23.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Х/Ф (16+)
23.55	«Поздняков»	(16+)
0.10	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)
1.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.55	«Их	нравы»	(0+)
3.10 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	23.20	«Первые	в	мире»
7.50,	20.05	«Великие	реки	России»
8.35	«Забытое	ремесло»
✮ 8.50, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/Ф 
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.10	«Роман	в	камне»
✮ 12.40,21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/Ф
14.20	«Абсолютный	слух»
15.05	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.35	«Белая	студия»
17.25,	2.40	«Цвет	времени»
17.45,	0.55	Мастера	исполнительного	искус-

ства
18.45	«Николай	Лебедев.	Война	без	грима»
19.45	«Главная	роль»
20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Энигма»
1.55		«Николай	Дупак.	Судьба	длиною	в	век»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 9.00,	 12.35,	 15.00,	 17.00,	 20.00,	 3.30		

Новости
6.05,	19.15,	22.15	«Все	на	Матч!»
9.25,	20.05	Футбол.	Лига	чемпионов
0.50	 Автоспорт.	 Российская	 серия	 кольце-

вых	гонок
1.50	Американский	футбол.	Лига	легенд

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.10	«По	делам	несовершеннолетних»	

(16+)
8.40,	3.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.55,	0.40	«Понять.	Простить»	(16+)
13.00,	22.55	«Порча»	(16+)
13.30,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.05,	0.05	«Верну	любимого»	(16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	 12.15,	 15.15,	 1.50	 Информационный	

канал	(16+)
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
21.45	Последний	концерт	«Кино»	в	Лужни-

ках.		К	60-летию	Виктора	Цоя	(12+)
23.25	Группа	«Кино-2021»	(12+)
0.40	«Алые	паруса»-2022
1.05	«Цой	–	«Кино»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00,	0.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/Ф (16+)
0.40	«Алые	паруса»-2022
1.05 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (12+)
3.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.00	«Большое	кино»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
11.50,	18.10,	4.15	«Петровка,	38»	(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
17.00	«Актерские	драмы»	(12+)
✮ 18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
20.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.00	«Приют	комедиантов»	(12+)
0.30 «ЗОРРО». Х/Ф (6+)
2.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/Ф (16+)
✮ 4.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25	«Мои	университеты.	Будущее	за	насто-

ящим»	(6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»
16.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». Х/Ф (16+)
23.55	«Своя	правда»	(16+)
1.40	 «Захар	 Прилепин.	 Уроки	 русско-

го»	(12+)
2.05	«Квартирный	вопрос»	(0+)
2.55	«Таинственная	Россия»	(16+)
3.40 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«Цвет	времени»
7.50	«Великие	реки	России»
8.35	«Забытое	ремесло»
✮ 8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/Ф
10.15	«Шедевры	старого	кино»
11.40,	14.15	«Острова»
12.20	«Первые	в	мире»
✮ 12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
16.15	«Дом	на	Гульваре»
17.10	«Марина	Ладынина.	Кинозвезда	меж-

ду	серпом		и	молотом»
17.50,	 1.25	 «Мастера	 исполнительского	 ис-

кусства»
18.45	«Царская	ложа»
19.45	«Искатели»
✮ 20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/Ф
23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ». 

Х/Ф (18+)
2.20	Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	12.35,	15.00,	17.00,	3.30	Новости
6.05,	18.05,	22.15	Все	на	Матч!
9.25	Футбол.	Лига	чемпионов
18.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы	 среди	

юношей
20.25	Бокс.	Кубок	Победы
0.50	 Автоспорт.	 Российская	 Дрифт	 серия	

«Европа»
1.40	Американский	футбол.	Лига	легенд

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.50	«По	делам	несовершеннолетних»	

(16+)
8.50,	3.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50,	1.25	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.05,	0.20	«Понять.	Простить»	(16+)	
13.10,	22.45	«Порча»	(16+)
13.40,	23.15	«Знахарка»	(16+)
14.15,	23.50	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Х/Ф (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». 

Х/Ф (16+)
4.45	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
10.15	«Парад	побежденных»	(12+)
11.20,	12.15	«Видели	видео?»	(0+)
13.35	«Порезанное	кино»	(12+)
✮ 14.35, 15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Х/Ф (12+)
16.50	«Наталья	Варлей.	Одна	маленькая,	но	

гордая	птичка»	(12+)
18.20	«На	самом	деле»	(16+)
19.25	«Пусть	говорят»	(16)
21.00	«Время»
21.35	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 Лига	 Бокса.	 Интерконтинентальный	

Кубок
0.30	«Есть	ли	жизнь	на	Марсе?»	(12+)
1.30	«Наедине	со	всеми»	(16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»	
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.25	«Доктор	Мясников»	(12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Х/Ф (16+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (12+)
0.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
7.35	«Православная	энциклопедия»	(16+)
8.05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
10.00	«Самый	вкусный	день»	(6+)
10.30	«Москва	резиновая»	(16+)
11.00, 11.45 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.15	«События»	
13.25, 14.45, 17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.00	«Право	знать!»	(16+)
23.25	«90-е.	Ритуальный	Клондайк»	(16+)
0.10	«Дикие	деньги»	(16+)
0.50	«Спецрепортаж»	(16+)
1.20	«Хватит	слухов!»	(16+)
1.45	«Месть	брошенных	жен»	(16+)

НТВ
5.15	«ЧП»	(16+)
5.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/Ф (16+)
7.20	«Смотр»	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Поедем,	поедим!»	(0+)
9.20	«Едим	дома»	(0+)
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
11.00	«Живая	еда»	(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.05	«Однажды…»	(16+)
14.00	«Своя	игра»	(0+)
15.00,	16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«По	следу	монстра»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.20	 «Основано	 на	 реальных	 событи-

ях»	(16+)
0.00	«Международная	пилорама»	(16+)
0.50	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.40	Мультфильмы
✮ 7.40 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/Ф
10.05	«Обыкновенный	концерт»
✮ 10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

НЫЕ ЖИТЕЛИ». Х/Ф
11.45	«Эрмитаж»
12.15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
12.55,	1.15	«Страна	птиц»
13.35	«Музыкальные	усадьбы»
14.05	«Сын	Отечества	М.В.	Ломоносов»
✮ 14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». 

Х/Ф
15.55	«Роман	в	камне»
16.25	 «Хрустальный	 бал	 «Хрустальной	 Ту-

рандот»	 в	 честь	 100-летия	 со	 дня	
рождения	Владимира	Этуша

17.50	«Книга»
18.40	«Острова»
✮ 19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ». Х/Ф
22.00	«Маркус	Миллер	на	фестивале	Джаз	

во	Вьенне
23.00	«Кинескоп»
✮ 23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
1.55	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00,	16.05	Бокс	(16+)
8.00,	9.05,	12.05,	15.00,	16.55,	3.30	Новости
8.05,	 12.10,	 17.00,	 19.00,	 22.15	 «Все	 на	

Матч!»
17.25	Бокс.	Кубок	Победы
19.30	Футбол.	Кубок	PARI	Премьер

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
7.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/Ф (16+)
11.20  «ПЕРЕЕЗД». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.40  «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
2.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
5.05 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.40 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». Х/Ф 

(16+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
7.45	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)
8.25	«Часовой»	(12+)
8.55	«Здоровье»	(16+)
10.15	«Николай	Дроздов.	Шесть	мангустов,	

семь	кобр	и	один	полускорпион»	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(0+)
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
18.10	«Биологическое	оружие	лаборатории	

дьявола»	(16+)
19.15	«Большая	игра»	(16+)
20.05	«Как	развести	Джонни	Деппа»	(16+)
21.00	«Время»
22.35 «АНИМАТОР». Х/Ф (12+)
0.25	 «Анна	 Ахматова.	 Вечное	 присут-

ствие»	(12+)
1.55	«Наедине	со	всеми»	(16/)
3.25	«Россия	от	края	до	края»	(12+)

РОССИЯ
5.30, 3.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». Х/Ф 

(12+)
7.15	«Устами	младенца»
8.00	Местное	время
8.35	«Когда	все	дома»
9.25	«Утренняя	почта»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	Вести
11.25	«Доктор	Мясников»	(12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Х/Ф (16+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.30	«Адмирал	Колчак.	Жизнь	и	 смерть	 за	

Россию»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Петровка,	38»	(16+)
6.10  «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (12+)
8.00 «ЗОРРО». Х/Ф (6+)
10.05	«Знак	качества»	(16+)
10.55	«Страна	чудес»	(6+)
11.30,	23.55	«События»
✮ 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (6+)
13.40	«Прототипы.	«Щит	и	меч»	(12+)
14.30,	5.30	Московская	неделя
15.00	«Смех	без	заботы».	Юмористический	

концерт	(12+)
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/Ф (12+)
20.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Х/Ф (12+)
0.10	«Петровка,	38»	(16+)
0.20 «ПУЛЯ-ДУРА». Х/Ф (16+)

НТВ
5.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/Ф (16+)
6.35	«Центральное	телевидение»	(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
12.00	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор»	(16+)
14.00	«Своя	игра»	(0+)
15.00,	16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»
20.20	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.25	«Звезды	сошлись»	(16+)
22.55	«Секрет	на	миллион»	(16+)
0.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Роман	в	камне»
7.05,	2.25	Мультфильмы
✮ 8.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Х/Ф
9.20	«Обыкновенный	концерт»
✮ 9.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ». Х/Ф
12.25	«Письма	из	провинции»
12.55,	0.15	«Диалоги	о	животных»
13.35	«Невский	ковчег»
14.05	«Коллекция»
14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/Ф
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Первые	в	мире»
17.25	«Пешком…»
17.50	 «Абрам	 Алиханов.	 Музыка	 космиче-

ских	ливней»
18.35	«Романтика	романса»	
19.30	Новости
✮ 20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф
21.35	 Фильм-концерт	 «Аида	 Гарифуллина.	

Моя	аргентинская	мечта»
22.40 «БАРБАРЕЛЛА». Х/Ф
0.55	«Книга»
1.40	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00,	19.35	Смешанные	единоборства	(16+)
8.00,	9.05,	15.05,	17.25,	19.30,	3.30	Новости
8.05,	 14.00,	 15.10,	 17.30,	 22.05	 «Все	 на	

Матч!»
11.30	Вольная	борьба.	Чемпионат	России
14.25,	 15.40	 Мотоспорт.	 Кольцевые	 гонки.	

Чемпионат	России	по	моторингу
17.55	Бокс.	Кубок	Победы	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
7.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
11.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/Ф (16+)
15.15 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/Ф (16+)
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